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Несмотря на то, что во многих развитых демократиях лоббизм признан легитимной
формой представления интересов, способствующей повышению уровня транспарентности и
качества  процессов  государственного  управления,  на  сегодняшний  день  в  масштабах
международного  сообщества  законодательное  регулирование  лоббистской  деятельности  не
является общепринятой нормой.

Согласно  данным  Комитета  по  государственному  управлению  Организации
Экономического  Сотрудничества  и  Развития  (ОЭСР)  за  2009  год  законодательные  акты,
регламентирующие  порядок  осуществления  лоббистской  деятельности,  приняты  лишь  в
нескольких странах мира. К ним относятся  США (1946), Австралия (1983), Канада (1988),
Литва (2001), Польша (2005), Венгрия (2006).

Предметом регулирования в указанных странах являются две ключевые составляющие
института  лоббизма.  Во-первых,  система  раскрытия  информации  о  субъекте  лоббистской
деятельности,  предполагающая  предоставление  лоббистом  данных  (в  т.ч.  -  о  клиентах,
услугах,  сфере профессиональных  интересов,  структуре  доходов и  т.д.)  ответственному
государственному органу и опубликование  этих данных  в специальном реестре. Во-вторых,
правила профессиональной этики, которые лоббисты обязаны соблюдать при взаимодействии
с  представителями  политического  истеблишмента,  а  также  со  своими  клиентами.  Важно
отметить,  что  указанные  законодательные  акты  также  содержат  функциональные
определения основных понятий  (“лоббист”, “ лоббизм”, “ лоббистская деятельность” и т.д.),
что  делает  возможной  единообразную  трактовку и  применение  указанных  терминов  как  в
административно-правовом, так и в общественно-политическом контексте.

Альтернативной  формой  законодательного регулирования  лоббистской  деятельности
является режим, основанный на принципах так называемого “мягкого права”, применяемый в
настоящее  время  институтами  Евросоюза.  В  его  основе  заложен  принцип  добровольного
следования  правилам осуществления  лоббистской  деятельности  (правила  закреплены  в
нормативных  актах,  однако  не  породжают  юридических  обязанностей  для  субъектов
лоббистской деятельности). Данный подход был сформулирован Еврокомиссией в 2007 году
в рамках  Зеленой  книги  “Европейская инициатива по  обеспечению прозрачности”;  в  2008
году был учрежден  кодекс  этического поведения и введен  в  действие электронный  реестр
лоббистских организаций. В настоящий момент в рамках межведомственной рабочей группы
идет  подготовка  к  созданию  единого  реестра  лоббистских  организаций  при  Евросоюзе,
который  должен  будет  объединить  добровольный  реестр  Еврокомиссии  с  реестром
Европарламента  (он  был  учрежден  в  1997  году  и,  в  отличии  от  реестра  Еврокомиссии,
предусматривает обязательную регистрацию).

В  ряде  других  стран,  где  соответствующие  нормативно-правовые  акты не  приняты,
формирование  института  лоббизма  происходит  посредством  саморегулирования.  Данный
режим  предполагает  добровольное  принятие  и  соблюдение  лоббистами  определенных
правил,  которые  разрабатываются  и  утверждаются  в  рамках  создаваемой в  этих  целях
профессиональной ассоциации  (данные  правила  являются  внутренними  правилами
ассоциации,  они  не  закреплены  в  нормативно-правовых  актах).  На  сегодняшний  день



ассоциации профессиональных лоббистов, либо специалистов по связям с общественностью,
куда в качестве членов могут входить лоббисты, учреждены в ряде европейских государств.
К  их  числу  относятся:  Австрия  (Austrian  Lobbying  and  Public  Affairs  Council),
Великобритания  (Chartered  Institute  of  Public  Relations,  Association  of  Professional  Political
Consultants, Public Relations Consultants Association), Германия (German Association of Political
Consultants), Ирландия  (Public Relations Institute of Ireland),  Франция (Association Francaise
des Consultants en Lobbying), Хорватия (Croatian Society of Lobbyists), Швейцария (La Société
Suisse de Public Affairs), Швеция (Swedish Public Relations Association).

Необходимо отметить, что профессиональные ассоциации лоббистов учреждены и в
странах с системой законодательного регулирования лоббистской деятельности, в т.ч.  США
(American League of Lobbyists),  Канаде (Government Relations Institute of Canada), Польше
(Association of Professional Lobbyist in Poland),  Венгрии (First Hungarian Lobby Association).
Однако,  статус  и  функции  этих  организаций  не  так  важны  в  сравнении  с  ассоциациями,
основанными в странах, где действует режим саморегулирования.

Ассоциации  профессиональных  лоббистов  учреждены  и  на  уровне
надгосударственных институтов Евросоюза. Таких организаций 3:  Association of Accredited
Lobbyists  to  European  Parliament  (как  следует  из  названия,  сюда  входят  лоббисты,
зарегистрированные  в  реестре  Европейского  парламента),  Society  of  European  Affairs
Practitioners  (сообщество,  объединяющее  представителей  корпоративного  сектора,
отраслевых ассоциаций и консультантов) и European Public Affairs Consultancies Associations
(ассоциация консалтинговых агентств).

К  базовым  функциям  объединений  профессиональных  лоббистов  можно  отнести
следующие:

• Разработка,  согласование  и  контроль  за  соблюдением  правил  поведения  (этический
кодекс).

• Взаимодействие  с  органами  государственной  власти  по  вопросам  регулирования
лоббистской деятельности.

• Администрирование образовательных программ, направленных на профессиональную
подготовку и повышение квалификации лоббистов.

• Проведение исследований и мониторинг ситуации в сфере регулирования лоббистской
деятельности.

• Контроль за вступлением в профессиональное сообщество новых членов.

Обобщая  опыт  образования  ассоциаций  профессиональных  лоббистов  в  названных
государствах,  отметим,  что  саморегулирование  следует  рассматривать  не  только  как
непосредственную  альтернативу  системе  законодательного  регулирования  лоббистской
деятельности,  но  и  в  качестве  ее  дополнения,  а  в  ряде  случаев  –  как  начальный  этап
формирования административно-правовых рамок государственного регулирования института
лоббизма. Как в ряде стран, где были приняты законы о лоббистской деятельности (Канада,
Польша,  Венгрия),  так  и  в  Евросоюзе,  где  действует  добровольная  система  регистрации,
становление  ассоциаций  профессиональных  лоббистов  хронологически  предшествовало,
либо развивалось  параллельно с  процессом  разработки  ответственными  государственными
органами  законодательных  актов  о  регулировании  лоббистской  деятельности.  При  этом,
профессиональные ассоциации лоббистов являлись активными участниками этого процесса,
представляя консолидированную позицию членов сообщества. 

Интересно отметить опыт Евросоюза, где режим саморегулирования был официально
провозглашен Еврокомиссией как более предпочтительный в сравнении с законодательным
регулированием.  В  декабре  1992  г.  в  своем  сообщении  Еврокомиссия,  провозглашая
принципы  саморегулирования  лоббизма,  которые  затем  легли  в  основу  «Европейской



инициативы  по  обеспечению  прозрачности»,  подчеркнула  что  установление  процедуры
регистрации  содержит  в  себе  риск  создания  искуственных  преференций  для
зарегистрированных, и соответственно - барьеров для незарегистрированных представителей
интересов.  Напротив,  отсутствие каких либо правил является гарантией равной открытости
институтов Евросоюза по отношению ко всем группам интересов. 

Провозглашение  данного  подхода  положило  начало  процессу  саморегулирования
лоббистского  сообщества  в  ЕС.  В  его  рамках  были  созданы  вышеназванные  ассоциации
профессиональных лоббистов (SEAP, EPACA), каждой из которых был принят собственный
кодекс  этического  поведения,  разработанный  на  основе  утвержденных  Еврокомиссией
“минимальных критериев этического поведения”. В ходе разработки системы добровольной
регистрации,  введенной  Еврокомиссией  в  2008  году,  указанные  ассоциации  активно
участвовали  в процедурах публичных консультаций, лоббируя позицию профессионального
сообщества  по  наиболее  чувствительным  вопросам,  связанным  с  введением  регистрации:
раскрытию финансовой информации и списка клиентов.

В  свете  вышеизложенного  представляется,  что  создание  профессионального
объединения  российских  специалистов  по  взаимодействию  с  органами  государственной
власти могло бы внести существенный вклад в формирование института лоббизма в нашей
стране.

Работа над созданием такого объединения безусловно потребует как более детального
изучения  международного  опыта  функционирования  подобных  организаций,  так  и
выстраивания  конструктивного  диалога  между  профессиональным  сообществом  GR-
специалистов  и  ответственными  органами  государственной  власти  по  вопросу разработки
концептуальных и административно-правовых составляющих института лоббизма в России.


