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1. ВСТУПЛЕНИЕ
1.1. Основная цель законов
В демократическом обществе все граждане постоянно «лоббируют» то, что считают нужным:
они выбирают своих представителей в парламенте, выходят на уличные демонстрации либо
проводят референдумы. Таким образом, они участвуют в публичном принятии решений и
осуществляют свои права человека, такие как свобода выражения мнения (статья 10
Европейской конвенции о защите прав человека – ЕКЗПЧ), свобода объединений (статья 11
ЕКЗПЧ) или право на свободные выборы (статья 3 Протокола №1 к ЕКЗПЧ). В этом
влияющем на ход событий процессе участвуют и организованные
группы, как
предпринимательские, так и некоммерческие, наполняя «рынок идей» и оптимально
способствуя большей информированности и адекватности государственного управления.
Однако, как и при любом осуществлении свобод, здесь имеют место риски. В области
лоббирования к ним, в частности, относятся:
-

Ресурсы:
Некоторые заинтересованные стороны располагают бóльшими
финансовыми и иными ресурсами для вложения в лоббистскую деятельность. Это
создает риск искажения честной политической конкуренции за демократическое
влияние.

-

Доступ: Некоторые заинтересованные стороны пользуются льготным доступом к
представителям власти. Как и в случае ресурсов, это может искажать честную
политическую конкуренцию за влияние. Кроме того, некоторые заинтересованные
стороны могут иметь доступ к более широкой информации, чем общество в целом.
Такое неравенство может представлять собой несправедливое преимущество.

-

Этические соображения: Некоторые лоббисты пытаются вести нечестную игру,
вводя государственные должностные лица или общественность в заблуждение по
поводу своей деятельности, либо стремятся повлиять на государственных
должностных лиц ненадлежащим образом. Государственные должностные лица
также могут поступать неэтично, например, злоупотребляя своим положением для
лоббирования в интересах частных клиентов либо поддаваясь на незаконные
средства влияния, например подкуп со стороны лоббистов.

Законы о лоббистской деятельности направлены на решение указанных проблем за счет
создания большей прозрачности лоббистской деятельности и установления честных правил.
Основной их целью является обеспечение более открытого, действенного и ответственного
взаимодействия между всеми
заинтересованными сторонами и государственными
должностными лицами.
1.2. Предпосылка: открытость и активность общества
Очевидно, что действенность законов о лоббистской деятельности возможна лишь в том
случае, если они является частью более широкой нормативно-правовой базы
ограничения неправомерного влияния в политике. Сюда входят законы о конфликтах
интересов, финансировании политической деятельности, статусе и организации
политических партий, статусе и обязанностях государственных должностных лиц, доступе к
публичной информации, свободе средств массовой информации, спонсорстве средств
массовой информации и гарантиях свободных и честных выборов.
При этом ключевой для успешного применения законов о лоббировании, вероятно,
является общая возможность заинтересованных сторон участвовать в процессе
публичного принятия решений. Если государственные органы придерживаются полной
закрытости, то они не станут обращаться к альтернативным мнениям или представлениям
и не пожелают к таковым прислушиваться. Успех здесь будут иметь лишь те, кто обладает
особым доступом и связями. И наоборот, если органы власти открывают возможности для
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участия общества, непропорциональное влияние
доступом к служебной информации уменьшается.

отдельных привилегированных лиц с

Прозрачность принятия публичных решений и участие в нем граждан не являются, вообще
говоря, предметом законов о лоббировании,
они рассматриваются в отдельном
законодательстве, если таковое существует. Участию общества посвящено несколько
международных стандартов и сравнительных публикаций.1 Так, поход, предполагающий
совместное участие в выработке политики и разработке законов на уровне Европейского
Союза и его государств-членов, заложен в Лиссабонском договоре.2 А точнее, его статья 10
гласит, что «каждый гражданин имеет право участвовать в демократической жизни Союза.
Процесс принятия решений должен быть максимально открытым и приближенным к
гражданам». В этой связи следует также отметить проект документа Совета Европы
«Рекомендации относительно действенного участия гражданского общества в процессах
принятия политических решений».3
1.3. Действующие законы
По состоянию на июль 2016 г. специальные законы о лоббировании на национальном
уровне действуют, по меньшей мере, в 22 странах мира. Точное их число зависит от того,
какими критериями пользоваться при отнесении документа к закону. Глубина и
содержательность законов варьирует в широких пределах. В Германии группы интересов
должны зарегистрироваться согласно обязательному регламенту, чтобы быть
заслушанными парламентским комитетом; за несоблюдение этого требования никаких
санкций не предусмотрено. В Ирландии и Канаде же самые разнообразные лоббисты
(помимо групп интересов) должны регулярно отчитываться о своей деятельности, в
отношении них действуют этические нормы и за несоблюдение установленных требований к
ним применяются меры административной или уголовной ответственности.
Настоящий инструментарий содержат ссылки в основном на следующие национальные
нормативно-правовые документы о лоббировании:
-

Австралия, Lobbying Code of Conduct [Кодекс поведения при лоббировании],
2013 г.

-

Австрия, Lobbying- und Interessenvertretungs-Transparenz-Gesetz [Закон
прозрачности лоббистской деятельности и представления интересов], 2012 г.

-

Бразилия, Президентский указ №. 4334, 2002 г. (на португальском языке), Закон
о лоббистской деятельности. 1985 г.

-

Венгрия, Постановление правительства 50/2013 (II.25.) относительно системы
управления добропорядочностью в органах государственной администрации,

о

1

European Centre for Not-for-Profit Law [Европейский центр некоммерческого права] (2010), Comparative Overview
of European Standards and Practices in Regulating Public Participation [Сравнительный обзор европейских
стандартов и практики регулирования участия общества], доступ по адресу www.icnl.org; The European Institute of
Public Participation – EIPP [Eвропейский инстиут участия общества] (2009), Public Participation in Europe – An
International Perspective [Участие общества в Европе – международная перспектива] доступ по адресу
www.participationinstitute.org, по состоянию на 31 августа 2016 г.
2
Веб-страница Договора, доступ по адресу www.lisbon-treaty.org, по состоянию на 31 августа 2016 г. См. также
статью 11: «1.Институты надлежащими способами обеспечивают возможность гражданам и представительным
объединениям ставить в известность о своих мнениях и публично обмениваться таковыми в отношении всех
сфер деятельности Союза. 2. Институты поддерживают открытый, прозрачный и регулярный диалог с
представительными объединениями и гражданским обществом. 3. С целью обеспечения согласованности и
прозрачности действий Союза Европейская комиссия проводит широкие консультации с заинтересованными
сторонами. 4. Граждане Союза в количестве не менее одного миллиона человек, принадлежащие к гражданству
значительного числа государств-членов, могут выступить с инициативой предложить Европейской комиссии в
рамках ее полномочий внести соответствующее предложение по вопросам, в отношении которых, по мнению
этих граждан, следует принять правовой акт Союза с целью реализации настоящих Договоров.»
3
Веб-страница СoE [ Совета Европы], доступ по адресу www.coe.int, по состоянию на 31 августа 2016 г.
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2013 г., на венгерском языке (принято взамен ранее действующего Закона 2006
г. о лоббистской деятельности)
-

Грузия,
языке)

Закон Грузии о лоббистской деятельности, 1998 г. (на грузинском

-

Германия, Anlage 2 Geschäftsordnung Bundestag – Registrierung von Verbänden
und deren Vertretern (Приложение 2. Регламент Бундестага. Реестр групп
интереса и их представителей), впервые принято в 1972 г.

-

Израиль, Закон Кнессета (Изменение №25), 2008 г. (Краткое содержание на
английском языке)

-

Ирландия, Закон о регулировании лоббистской деятельности, 2015 г.

-

Литва Закон №. VIII-1749 о лоббистской деятельности, 2000 г.

-

Македония, Закон о лоббизме, 2008 г.

-

Мексика, Reglamento de la Cámara de Diputados [Регламент Палаты депутатов]
(Глава III), с изменениями от 2011 г.

-

Нидерланды, Lobbyistenregister, 2012 г. (без отдельной регуляторной базы)

-

Перу, Ley Nº 28024 que regula la gestión de intereses en la administración pública
(Закон № 28024, регулирующий управление интересами в государственной
администрации), 2003 г.

-

Польша,
2005 г.

-

Словения, Закон о добропорядочности и предотвращении коррупции, 2010 г.

-

Соединенное Королевство, Закон о прозрачности лоббизма, внепартийных
кампаний и управления профсоюзами, 2014 г.

-

Соединенные Штаты, Закон о раскрытии лоббистской деятельности, 1995 г.
принят взамен Закона о лоббистской деятельности 1946 г. (см. также:
Честность руководства и открытость правительства, 2007г.; если в ссылке
не указано иначе, имеется в виду Закон от 1995 г.)

-

Тайвань, Закон о лоббизме, 2007 г. (Краткое содержание на английском языке)

-

Франция, Национальная Ассамблея, Code de conduite applicable aux représentants
d’intérêts (Кодекс поведения для представителей интересов), 2009 г. (см. также
для Сената: Code de conduite applicable aux groupes d’intérêt au sénat (Кодекс
поведения для групп интересов в Сенате), 2009 г.; если в ссылке не указано
иначе, имеется в виду Национальная Ассамблея; перевод на английский язык см.
в следующем отчете ГРЕКО по Франции: Greco Eval IV Rep (2013) 3E.

-

Черногория, Закон №52 о лоббизме, 2014 г.

-

Чили, Ley N° 20.730 regula el lobby y las gestiones que representen intereses
particulares ante las autoridades y funcionarios (Закон, регулирующий лоббистскую
деятельность и представление интересов перед органами власти и
должностными лицами), 2014 г.

Закон о лоббистской деятельности в законодательном процессе,
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Законы о лоббизме существуют на национальном, федеральном, штатном, региональном4 и
городском уровне,5 а иногда тот или иной институт власти, например, министерство,6
может иметь собственный регламент о лоббизме.
В настоящем законодательном
инструментарии основное внимание уделяется национальным/федеральным законам, в
некоторых случаях дополняемых таковыми на уровне штатов (Канада, Соединенные
Штаты). В этом контексте следует также отметить сводный Европейский реестр
прозрачности Европейской комиссии и Парламента. В его основе лежит не закон, а
межинституциональное соглашение.7
Уровень детализации регулирования разительно отличается в разных странах. Объем
нормативного акта о лоббизме в Германии составляет 900 знаков, в Литве и Польше – 2000,
в Соединенных Штатах – 4100 , а в Канаде – 5700.
Во многих странах, как, например, в Чешской Республике,8 Словакии,9 Украине,10 Индии,11 и
Российской Федерации12, на рассмотрение парламента выносились или выносятся
законопроекты, регулирующие лоббистскую деятельность.
На приводимой ниже оси времени представлены даты принятия первого закона на
национальном уровне без учета внесения последующих изменений или принятия новых
редакций:

4

См., например, свежий пример: Lobbying (Scotland) Act [Закон о лоббистской деятельности (Шотландия)] от 10
марта 2016 г, доступен на www.parliament.scot, по состоянию на 31 августа 2016 г.;см. также Legge regionale v.
18 1. 2002, Nr 5, Norme per la trasparenza dell’attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana
[Закон Тосканы №5/2002 о прозрачности административной и политической деятельности], доступ по адресу:
www.consiglio.regione.toscana.it, по состоянию на 31 августа 2016 г.
5
City of New York, website of the lobbying bureau [Нью-Йорк, веб-сайт бюро по лоббизму], доступ по адресу:
www.cityclerk.nyc.gov, по состоянию на 31 августа 2016 г.
6
См., например, министерство сельського хозяйства Италии, OECD [OЭСР] (2014 г.), Том 3, Implementing the
OECD Principles for Transparency and Integrity in Lobbying [Реализация принятых ОЭСР принципов прозрачности и
добропорядочности при лоббировании], cтр. 189, доступ по адресу: www.oecd.org, по состоянию на 31 августа
2016 г.
7
Для получения более подробной информации см: European Parliamentary Research Service [Исследовательская
служба Европейского парламента] (май 2016 г.), Briefing PE 581.950 EN, EU Transparency Register [Брифинг PE
581.950 EN, Реестр прозрачности ЕС], доступ по адресу: www.europarl.europa.eu, по состоянию на 31 августа
2016 г.
8
Centre for Public Policy PROVIDUS/Valts Kalniņš, Transparency in Lobbying: Comparative Review of Existing and
Emerging Regulatory Regimes [Центр публичной политики «PROVIDUS»/Валтс Калниньш, Прозрачность
лоббистской деятельности: Сравнительный анализ действующих и возникающих систем нормативного
регулирования], 2011 г., доступ по адресу: http://pasos.org, по состоянию на 31 августа 2016 г
9
«PROVIDUS», там же
10
PROVIDUS», там же
11
Bill No. 208 of 2015, The Disclosure of Lobbying Activities Bill, Parliament of India, Parliamentary Bills Information
System [Законопроект № 208 от 2015 г., Законопроект о раскрытии лоббистской деятельности, Парламент
Индии, Парламентская информационная система законопроектов], доступ по адресу: http://164.100.47.4, по
состоянию на 31 августа 2016 г.
12
Institute of Lobbying [Институт лоббизма] (2013 г.), The Lobbying Law: the History of Rejection [Закон о
лоббистской деятельности: история отклонений], доступ по адресу: http://lobbyinst.org, по состоянию на
31 августа 2016 г.
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1.4 Рост числа международных рекомендаций и стандартов
Ряд появившихся за последние годы публикаций свидетельствует о возрастании интереса к
регулированию лоббистской деятельности. Это, например:

13
14

-

«Лоббисты, правительство и общественное доверие»,
том 1: «Увеличение
прозрачности посредством законодательства» (2009 г.), том 2 «Укрепление
добропорядочности посредством саморегулирования» (2012 г.), том 3: «Реализация
принятых в ОЭСР принципов прозрачности и добропорядочности при лоббировании»
(2014 г.);13

-

Центр публичной политики «PROVIDUS»/Валтс Калниньш,
Прозрачность
лоббистской деятельности: Сравнительный анализ действующих и возникающих
систем нормативного регулирования, 2011 г.;14

Веб-сайт о лоббизме ОЕСD [ОЭСР], доступ по адресу: www.oecd.org, по состоянию на 31 августа 2016 г.
«PROVIDUS», там же.
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-

Организация «Aксес Инфо Юэроп» (Access Info Europe), Прозрачность лоббирования
через законы о праве на информацию, 2013 г.;15

-

Организация «Трансперенси Интернешнл» (Transparency International), Лоббирование
в Европе – Скрытое влияние, Особый доступ, 2015 г.16

В то же время международные организации проанализировали потребность в более
широком регулировании в этой области и варианты такого регулирования, например:
-

Cовет Европы, Рекомендация Парламентской ассамблеи 1908 (2010 г.) относительно
лоббистской деятельности в демократическом обществе;17

-

Совет
Европы,
Резолюция
Парламентской
ассамблеи 1744 (2010 г.)18
о
внеинституциональных участниках демократической системы
с приложенным
Докладом - док.12278;19

-

Доклад Венецианской комиссии CDL-DEM(2011)002 относительно нормативноправовой базы регулирования лоббистской деятельности в государствах-членах
Совета Европы;20

-

Доклад Венецианской комиссии CDL-AD(2013)011 о роли
участников в демократической системе (лоббирование);21

внеинституциональных

Начиная с 2010 г. стали появляться первые международные стандарты:
-

В 2010 г. страны-члены ОЭСР приняли
«10
добропорядочности в лоббистской деятельности»;22

-

Европейский комитет по правовому сотрудничеству Совета Европы (СDCJ) в 2013 г.
заказал исследование с целью определения возможности разработки европейского
законодательного инструмента о системе лоббирования.23
По результатам
24
исследования в 2016 г. Комитет принял проект Рекомендации.

Международные
неправительственные
международных стандартов:
-

организации

Фонд «Санлайт Фаундейшн» (Sunlight Foundation),
международной лоббистской деятельности, 2013 г.;25

принципов

прозрачности

поддерживают

и

разработку

Руководство по раскрытию

15

Веб-сайт Access Info Europe [«Aксес Инфо Юэроп»], доступ по адресу: www.access-info.org, по состоянию на
31 августа 2016 г.
16
I Веб-сайт TI [«Трасперенси Интернешнл»], доступ по адресу: www.transparency.org, по состоянию на 31
августа 2016 г.
17
Recommendation 1908 [Рекомендация 1908] (2010), доступ по адресу: http://assembly.coe.int , по состоянию на
31 августа 2016 г.
18
Resolution 1744 (2010), [Резолюция 1744 (2010 г.)], доступ по адресу: http://assembly.coe.int, по состоянию на 31
августа 2016 г.
19
Report Doc. 12278 [Доклад, док. 12278], доступ по адресу: http://assembly.coe.int, по состоянию на 31 августа
2016 г.
20
Report CDL-DEM(2011)002 [Доклад CDL-DEM(2011)002], доступ по адресу: www.venice.coe.int, по состоянию на
31 августа 2016 г.
21
Report Doc. 12278 [Доклад, док. 12278], доступ по адресу: www.venice.coe.int, по состоянию на 31 августа
2016г.
22
10 Principles [10 принципов], документ доступен на http://acts.oecd.org, по состоянию на 31 августа 2016 г.
23
Веб-сайт Council of Europe [Совета Европы], доступ по адресу: http://assembly.coe.int, по состоянию на 31
августа 2016 г.
24
Там же.
25
Sunlight Foundation [фонд «Санлайт Фаундейшн»], доступ по адресу: http://sunlightfoundation.com, по состоянию
на 31 августа 2016 г.
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-

Организация «Аксес Инфо Юэроп», Прозрачность лоббирования через законы о
праве на информацию, 2013;26

-

Организация «Трансперенси Интернешнл» и др., Международные стандарты по
регулированию лоббистской деятельности. Стремление к увеличению прозрачности,
добропорядочности и
участия,
2015 г. («Стандарт
международных
27
неправительственных организаций»).

«Группа государств против коррупции» (ГРЕКО) выбрала добропорядочность
лоббистских контактах в качестве одной из тем четвертого раунда оценки.28

при

1.5. Указания для пользователей
Разработка международного стандарта по лоббированию сама по себе сопряжена с
трудностями. Еще большие трудности возникают при его переносе в национальное
законодательство. Так, в проекте Рекомендации Совета Европы говорится: «Исключения к
правовым нормам относительно лоббирования должны быть четко определены и
обоснованы».
При этом встает вопрос: что такие исключения могут собой представлять, как они могут
быть сформулированы и каковы возможные примеры таких исключений.
Настоящий инструментарий должен ответить на эти вопросы. В нем принят следующий
подход:
- Нормативные рекомендации
служат отправной точкой
для пользователей
инструментария в составлении ними собственных законопроектов. Там, где это
возможно, предлагается ряд вариантов. Разумеется, это не предписание, а скорее
попытка конкретной иллюстрации того, как может быть сформулирован закон о
лоббистской деятельности.
-

Комментарии к каждому положению разъясняют его выкладки; иллюстрируют
необходимость регулирования на наглядных примерах и указывают, на что следует
обратить внимание. За счет этого законодатели, как нам представляется, получат
более четкое представление о пространстве для маневра при формулировании норм
законопроекта.

Очевидно, что законодательный инструментарий, вместе с содержащимися в нем
нормативными рекомендациями, не способен заменить собою процесс тщательного
законотворчества: каждый национальный законопроект потребует адаптации к нуждам,
терминологии и законодательной базе конкретной страны. Тем не менее, мы надеемся, что
настоящий законодательный инструментарий позволит значительно облегчить
процесс
составления законов о лоббизме.
Большинство норм в настоящем законодательном инструментарии взято из статей
различных законов. Применение четко сформулированных норм или фрагментов норм
зарубежных законов не обязательно означает применимость остальных разделов этих
законов или их в целом. Следует иметь в виду и то, что некоторые законы были приняты
много лет назад, однако их реализация не осуществляется или, по меньшей мере,
дискутируется. Очевидно, что для того, чтобы любой закон – в том числе и закон,
разработанный на основе настоящего законодательного инструментария –
работал,
обязательно наличие достаточной воли к его реализации и соответствующих возможностей.

26

Access Info Europe [организация «Аксес Инфо Юэроп»], доступ по адресу: www.access-info.org, по состоянию
на 31 августа 2016 г.
27
Стандарт, созданный организацией
«Аксес Инфо Юэроп», фондами «Оупен Нолидж Фанудейшн» и
«Санлайт Фаундейшн», а также «Tрансперенси Интернешнл», доступ по адресу: http://lobbyingtransparency.net
по состоянию на 31 августа 2016 г.
28
Веб-сайт GREKO [ ГРЕКО], доступ по адресу: www.coe.int, по состоянию на 22 августа 2016 г.
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Ссылки на нормативные документы по лоббированию, включенные в приведенный выше
перечень, делаются простым указанием названия страны и раздела или статьи. Так,
«статья 16.1.а» означает « подпункт а пункта 1 статьи 16».
Следует иметь в виду, что настоящий законодательный инструментарий нацелен на
создание идеальной правовой системы.
Страны, не имеющие опыта работы с
нормативными документами по лоббированию, могут предпочесть вводить такой документ
поэтапно. Так, сначала можно распространить его на более узкие группы лоббистов или
некоторые конкретные институты, например парламент, не вводя документ в полном
объеме, пока не будет выполнен первый этап.
Важно помнить и о том, что при автократическом режиме, в отсутствии независимого
правосудия,
возможны злоупотребления законом о лоббистской деятельности. Так
правительство может (ошибочно) заявить, что члены неправительственной организации,
вышедшие на демонстрацию, лоббируют интересы своей организации. Затем оно может
использовать отсутствие должной регистрации в качестве основания для применения
санкций к демонстрантам или запугивания их последователей. Такое ошибочное в правовом
смысле толкование законодательства о лоббистской деятельности может поддерживаться
политически заангажированными судами. И наконец, при автократическом режиме возможно
злоупотребление
инструментом
добропорядочности,
например
прозрачностью
пожертвований на избирательную кампанию. То есть, следует представлять себе
конкретный риск применения законов о лоббировании и в этом контексте.
Настоящий инструментарий предполагает создание единого закона о лоббистской
деятельности в любой конкретной стране, а не различных законов для разных институтов
(правительства, сената, нижней палаты парламента и т.д.). В принципе, наличие единого
закона облегчает задачу (потенциальных) лоббистов – в одной совокупности норм
разобраться легче, чем в ряде разных законов. Единый закон автоматически приведет к
тому, что на смену множеству фрагментированных реестров придет единый реестр. При
этом, с точки зрения конституции закон о лоббистской деятельности должен подпадать под
параллельные компетенции, например для федеральных институтов – компетенцию
федерации, а для институтов штата – компетенцию штата (например, в Канаде и
Соединенных Штатах).
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2. НОРМАТИВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И КОММЕНТАРИИ
Глава I: Общие положения
Статья 1 – Определение
(1) [Лоббирование] Лоббирование – это прямая или косвенная коммуникация* c
государственным должностным лицом с целью оказания влияния на
законодательное, исполнительное или административное решение.
(2) [Государственное должностное лицо] «Государственное должностное лицо»
означает любое лицо, занимающее должность в законодательном, исполнительном,
административном или судебном органе, назначенное или избранное на данную
должность, занимающее ее на постоянной или временной, платной или
безвозмездной основе, независимо
от своего ранга. К государственным
должностным лицам также относятся любые иные лица, выполняющие
государственные функции – в том числе от имени государственного органа или
государственного предприятия, либо оказывающие государственные услуги.
(3) [Лоббист] Согласно настоящему закону к «лоббистам» относятся:
(a) [Индивидуальный
лоббист]
Любое
физическое
лицо,
занимающееся
лоббированием в собственных предпринимательских интересах;
(b) [Лоббист-консультант]
Любое
физическое
или
юридическое
лицо,
занимающееся лоббированием в рамках своей
деловой деятельности в
интересах третьего лица;
(c) [Штатный лоббист]
Физическое лицо,
нанятое третьим лицом либо
аналогично им уполномоченное и занимающееся лоббированием интересов
этого третьего лица от случая к случаю или на постоянной основе.
(d) [Иное] [Следует определить]
(4) [Предпринимательский интерес]
«Предпринимательский
значение, установленное в законе [подлежит установлению].

интерес»

имеет

Комментарии
Пункт 1 – Лоббирование
Все члены общества постоянно влияют друг на друга. Это происходит не только в сфере
частной жизни всех граждан, но и в общественной жизни. Граждане общаются с
административными органами, создают объединения и политические партии; нанимают
адвокатов для отстаивания своих интересов в суде; выходят на уличные демонстрации или
проводят референдумы; и конечно же создают юридические лица, которые начинают
преследовать собственные цели.
Из этого широкого спектра постоянных влияний определение лоббирования должно
отделить ту его часть, которая, по мнению законодателей, требует нормативного
регулирования. Вот почему определение понятия «лоббирование» пожалуй является
наиболее дискутируемой частью любого законопроекта о лоббистской деятельности: На кого
распространяется такое регулирование, а кто может продолжать оказывать на общество
влияние без всякого регулирования? Где именно пролегает черта, разделяющая эти две
сферы?
________________
* В оригинале – сommunication. Широкий термин, используемый далее по тексту для обозначения
установления связей, передачи и обмена информацией, общения, обращения и т.п.(Прим.пер.)
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Все законодатели в странах, где действует закон о лоббистской деятельности, так или
иначе ощущают потребность в регулировании в случаях, когда влияние оказывается
профессионально с целью формирования общественного мнения. Обоснование здесь
следующее: в реальной жизни не все члены общества пользуются равными возможностями
быть услышанными и сопричастными с происходящим. Одни заинтересованные стороны
имеют возможность вкладывать в лоббирование больше денег, другие имеют льготный
доступ к представителям власти. Иными словами, обладатели равных прав, прибегая к
неравным средствам, конкурируют за внимание государственных должностных лиц. Закон о
лоббистской деятельности имеет целью определенное устранение этого неравенства за
счет прозрачности, добропорядочности и сопричастности.
Коммуникация
Существуют различные варианты
государственным должностным лицом:

описания

отношений

между

лоббистом

и

-

Коммуникация, например Австралия, раздел 3.4; Канада, Раздел 5.1.b; Ирландия,
раздел 5.1; Соединенное Королевство, раздел 2.1.

-

Коммуникация через устное или письменное общение, например Соединенные
Штаты, раздел 3.8.A.

-

Коммуникация как часть структурированной и организованной деятельности,
например Совет Европы, Проект рекомендации, определение a).

-

Контакт
o

Организованный и структурированный контакт, например Австрия, § 4.1.

o

Непубличный контакт, например Словения, Статья 4.11.

-

Организация встречи, например Канада, раздел 5.1 (b).

-

Деятельность (направленная на оказание влияния), например Черногория, статья 2.

В принципе, все указанные выше термины в законах о лоббировании применимы, в
зависимости от того, как они толкуются и какие исключения действуют. Например, термин
«непубличный контакт» в Словении уже подпадает под ряд исключений. Применительно к
публичным слушаниям в парламенте или публичному обмену мнениями закон о лоббистской
деятельности не применяется.
Очевидным основанием для этого является то, что
лоббистская деятельность сама по себе прозрачна ввиду публичного характера события.
Термин же «деятельность» (Черногория) конечно же является самым широким. Священник,
проповедующий своей пастве политику или журналист СМИ, пишущий редакционную
колонку, занимаются «деятельностью, направленной на оказание влияния» на
государственных должностных лиц (через паству или читателей). Таким образом, в законе
Черногории требуется расширить число исключений, чтобы убрать виды деятельности,
которые не должны охватываться им по случайности (например, статьи в СМИ или
религиозная деятельность).
Между коммуникаций и контактами
как таковыми большого различия нет. Сложно
представить, каким образом контакт с целью оказания влияния одновременно не является
некоторой формой коммуникации c государственным должностным лицом. В настоящем
законодательном инструменте мы остановились на термине «коммуникация» лишь по тому,
что он применен в двух самых старых и мощных законодательных актах о лоббировании
(Канады и Соединенных Штатов), как и в двух современных европейских законах.
Термин «организованный и структурированный контакт» применим не ко всем странам. Он
призван исключить спонтанные попытки оказания влияния, способные сыграть важную роль.
Он также создает довольно простую лазейку для лоббистов, желающих обмануть и
заявить, что данный контакт не был «организованным и структурированным». Термин
«непубличный контакт» обладает тем недостатком, что он изначально отсекает
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значительную часть лоббистской деятельности. Что касается требований прозрачности, это
может быть оправдано. Однако, существуют и обязанности лоббистов этического характера,
такие как раскрытие действительного бенефициара лоббистской деятельности. Потому,
вероятно, предпочтительнее стремиться к более широкому определению лоббирования.
Если законодатели захотят отменить регистрацию публичной лоббистской деятельности, им
потребуется внести исключение в обязанность регистрации, не выводя ее полностью из-под
действия закона.
Интересным уточнением является канадский вариант в виде «организации встречи». В
зависимости от толкования, «передача информации с целью оказания [конечного] влияния»
на государственное должностное лицо уже включает в себя проведение встречи. Так, если
лоббист договаривается о встрече директора компании с влиятельным представителем
законодательной власти, такую организацию встречи саму по себе уже можно отнести к
лоббированию по пункту 1.
В зависимости от потребности в правовой четкости
законодатели могут захотеть рассмотреть возможность дополнения пункта 1 вторым
предложением, например: «Cюда относится и организация встреч между государственным
должностным лицом и третьим лицом».
Подобный подход наблюдается и в других
юрисдикциях. Так, Совместная комиссия штата Нью-Йорк по публичной этике (JCOPE)
недавно выдала рекомендательное заключение о расширении закона штата о лоббистской
деятельности с его распространением на «предварительные переговоры для содействия
последующей существенной защите интересов или создания возможности такой защиты».
Иными словами, по мнению JCOPE «если индивид ведет переговоры с государственным
должностным лицом (или персоналом [последнего]) от имени клиента – с тем, чтобы этот
клиент смог явно отстаивать свои интересы перед этим должностным лицом – это уже и
есть не что иное, как лоббирование».29
Пресс-релиз или ежегодный доклад не подпадают под «коммуникацию», поскольку
предназначены для широкого круга лиц. В этой связи ирландская комиссия по стандартам
государственной службы отметила, что «вообще говоря, коммуникация, предназначенная
для широкой аудитории или общества в целом, не относится к лоббированию. Чтобы быть
отнесенной к
лоббированию, коммуникация по конкретному вопросу должна
осуществляться с установленным государственным должностным лицом». 30
На практике один из ключевых вопросов заключается в том, относятся ли «коммуникация»
или «контакт» лишь к инициированной лоббистом деятельности. Так, министр может
пригласить представителей определенных предприятий для проведения консультаций
относительно будущего законодательства. В формулировке пункта 1 – как и формулировке
существующих законов о лоббировании – «не проводится различий в зависимости от того,
кем такая коммуникация инициирована».31 Стоит также отметить, что по меньшей мере
одна комиссия по этике в Соединенных Штатах заняла ту позицию, что деловой вопрос не
обязательно должен обсуждаться явно, чтобы быть коммуникацией. В рассматриваемом
деле проектная фирма оплатила поездку на охоту с участием «работников фирмы и
государственных должностных лиц». Комиссия по этике штата Техас решила, что «поездка
на охоту представляет собой коммуникацию для оказания влияния на административный
акт, даже если целью поездки является оказание влияния на принятие административного

29

WileyRein Newsletter [Бюллетень компании «Wiley Rein»] (Март 2016), New York State Expands Lobbying Law to
Cover Consultants, [Штат Нью-Йорк дополняет закон о лоббировании, распространяя его на консультантов],
доступ по адресу: www.wileyrein.com, по состоянию на 31 августа 2016 г.
30
Standards in Public Office Commission [Комиссия по стандартам государственной службы], доступ по адресу:
www.lobbying.ie, по состоянию на 31 августа 2016 г.
31
Вывод государственного банка относительно встречи его директора с министром, представляющим долю
государства, газета «Айриш Индепендент» (The Irish Independent) (22/05/2016), Banks differ on disclosure of
meetings under new lobbying laws [Банки в по-разному трактуют раскрытие информации о проводимых встречах в
соответствии с новыми законами о лобировании], доступ по адресу: www.independent.ie, по состоянию на 31
августа 2016 г.
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решения за счет достижения благосклонности и если деловые вопросы в ходе поездки не
обсуждались вовсе».32
Определения лоббизма в некоторой степени вводят в заблуждение. Почти во всех них
делается акцент на контакт с государственным должностным лицом, поскольку он в
конечном счете является ключевым для влияния на публичную политику. Однако, следует
иметь в виду, что большую часть времени у лоббистов занимает подготовительная работа,
например изучение и мониторинг. Так, для лоббирования законопроекта, лоббистам
следует, среди прочего, знать: в чем суть рассматриваемых вопросов? Какова предыстория
существующего законодательства? Какую политическую позицию занимают ключевые
заинтересованные стороны? Каким образом и кому можно наилучшим образом передать
лоббистский посыл? При этом пока такая деятельность остается сугубо внутренней и не
предполагает влияния на публичную политику, нет необходимости делать ее прозрачной
или устанавливать этические границы (разумеется, если только в нее не вовлечено бывшее
государственное должностное лицо). И наоборот, регулирование основополагающего права
каждого индивида исследовать интересующий его вопрос стало бы вызовом законности.
Вместе с тем следует отметить, что в ряде стран, например в Черногории, регулируются
даже такие этапы подготовки.33 Подготовительная работа может быть также актуальна для
стран, где установлены пороговые значения затрат времени или денежных средств,
затрачиваемых на лоббирование (см. ниже комментарии к статье 2, под заголовком «De
minimis»). В Соединенных Штатах, например, термин «лоббистская деятельность»
определяется как «лоббистские контакты и усилия по установлению таких контактов,
включая подготовку и планирование мероприятий, изучение и другую предварительную
работу, имеющую целью, во время ее исполнения, ее применение в ходе контактов, а также
координацию с лоббистской деятельностью других». (Раздел 3.7). Аналогичный подход
избран и для Реестра прозрачности ЕС (статья 7 Межинституционального соглашения).
Прямая, косвенная
Прямая коммуникация с государственным должностным лицом - это обычное дело, и ее
законность не должна вызывать вопросов. Например, лоббист письменно обращается к
законодателю, указывая на то, почему действующий закон не устраивает его клиента и
каким образом эту ситуацию можно исправить.
Вариант косвенной коммуникации относится к ситуациям, когда лоббист стоит за другими
заинтересованными сторонами. Здесь речь в основном идет о так называемом «низовом»
лоббировании. Низовое лоббирование не несет прямого посыла законодателям. Вместо
этого здесь лоббист просит граждан обратиться к законодателям и правительственным
чиновникам по рассматриваемому вопросу. Канадский закон дает следующее определение
низового лоббирования: «Любые обращения к гражданам через средства массовой
информации или посредством прямого общения с ними с тем, чтобы убедить их напрямую
связаться с государственным служащим для оказания на него давления с целью одобрения
конкретного мнения». (Раздел 5.2.j). В качестве примера можно назвать рассылку почтовых
открыток клиентам энергокомпании с просьбой переслать их законодателям для доведения
до них напечатанного на открытках программного послания. Другим примером может
служить рассылка адвокатской ассоциацией сообщений всем своим членам по электронной
почте с просьбой связаться со своим сенатором или представителем и высказать
возражения против законопроекта, предлагающего снизить гонорары адвокатов. По
заявлению канадского уполномоченного по лоббированию, низовое лоббирование может
проводиться с использованием любых средств, а именно «объявлений, веб-сайтов,

32

Ethics Advisory Opinion No. 89 [Заключение № 89 «Этикс Эдвайзори»], 10 декабря 1992, доступ по адресу:
www.ethics.state.tx.us, по состоянию на 31 августа 2016 г.
33
Montenegro, Law on Lobbying [Закон о лоббировании Черногории] №. 52/2014 от 16 декабря 2014 г., статья 32:
«Лоббисты [...] готовят экспертное заключение с предложениями по законам и другим общим актам, что
являются предметом лоббирования, и предоставляют его своему клиенту вместе с научными публикациями,
оценками целесообразности, материалами исследования и другими соответствующими документами в их
распоряжении, таким образом и в такие сроки, как это указано в договоре о лоббировании», доступ по адресу:
http://antikorupcija.me, по состоянию на 31 августа 2016 г.
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организации кампаний по отправке писем или же социальных сетей, в том числе Facebook
или Twitter».34
Составители законопроектов могут найти термин «косвенная» коммуникация слишком
расплывчатым, чтобы употреблять его применительно к низовому лоббированию. В
качестве другого варианта в этом контексте можно применить формулировку из закона
Ирландии, дополнительно устанавливающую, что лоббисты должны «руководить или
управлять» коммуникацией. В приведенном выше примере, такой коммуникацией явится
согласованная рассылка клиентам открыток с очевидным намерением вовлечения их в
более широкую лоббистскую кампанию.
Низовое лоббирование следует отличать от проведения кампаний. Низовые кампании
могут являться лоббированием, но не обязательно таковым являются. Например, когда
люди на местном уровне объединяются для совместного протеста против строительства
торгового центра в своем районе, то при этом они всего лишь коллективно продвигают
собственные интересы, не будучи лоббистами по пункту 3. Если же в этом случае проектант
торгового центра наймет лоббиста для мобилизации граждан, поддерживающих его
строительство, то формально это будет являться лоббированием. По этой причине в
Австралии «петиции или обращения, имеющие характер низовой кампании, с целью
воздействия на политику или решение правительства» однозначно исключены из
определения лоббирования (раздел 3.4.d).
Низовое лоббирование
следует отличать и от «астротерфинга».
AstroTurf – это
американская торговая марка синтетического покрытия, имеющего вид натуральной травы.
Таким образом, астротерфинг – это игра слов, подразумевающая подделку низового
лоббирования. При низовом лоббировании субъект мобилизации масс прозрачен, как,
например, в упомянутом случае с открытками, на которых было напечатано лоббистское
воззвание. При астротерфинге лоббист прячется за низовыми усилиями, но представляет
дело так, будто они предпринимаются озабоченными гражданами (= низовое
лоббирование). Так, в прессе США прошло сообщение о том, что фармацевтические
компании оплачивали встречи пациентов, которые лоббировали интересы компаний,
лобирование выступало под флагом группы самопомощи.35
В некоторых законах о лоббировании используются другие определения, вместо
«косвенный», более прямо указывающие на такие формы лоббирования как низовое
лоббирование и астротерфинг. Так, в законе о лоббистской деятельности штата Провиденс
эта сфера лоббирования определена как «предпринятие прямых действий или склонение
к действию других» с целью воздействия на публичную политику.36 Совместная комиссия
штата Нью-Йорк по публичной этике (JCOPE) в одном из своих заключений определила
низовое лоббирование как «попытку воздействия на государственное должностное лицо
через призыв к действию, т.е. …III. Низовая коммуникация является лоббированием, если
она… 3. Представляет собой попытку повлиять на государственное должностное лицо через
призыв к действию, т.е. склоняет или убеждает общество или его сегмент обратиться к
государственному должностному лицу (государственным должностным лицам)».37 С этой
целью в законе Ирландии была выбрана формулировка «выполняет, руководит или

34

Lobbying Commissioner [Уполномоченный по лоббированию], доступ по адресу: https://lobbycanada.gc.ca, по
состоянию на 31 августа 2016 г.
35
New York Times [Нью-Йорк Таймс] (14 декабря 2013 г.), The Selling of Attention Deficit Disorder [Синдром
дефицита внимания на продажу], доступ по адресу: www.nytimes.com, по состоянию на 31 августа 2016 г.
36
Providence Journal [Провиденс Джорнал] (6 июля 2016 г.), Raimondo: Lobbying law makes rules 'clear, simple,
consistent and transparent' [Раймондо: Закон о лоббировании делает правила «четкими, простыми,
согласованными и прозрачными»], доступ по адресу: www.providencejournal.com, по состоянию на 31 августа
2016 г.
37
WileyRein Newsletter [Бюллетень «Wiley Rein»] (март 2016 г.) New York State Expands Lobbying Law to Cover
Consultants [Штат Нью-Йорк распрстраняет действие закона о лоббирования на консультантов], доступ по
адресу: www.wileyrein.com, по состоянию на 31 августа 2016 г.
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управляет» для охвата
лоббистом.

всех таких случаев косвенных

коммуникаций, «управляемых»

В связи с этим лоббизм может эксплуатировать средства массовой информации. Это
случай, когда лоббист прячется за сообщениями в СМИ, не раскрывая стоящего за этим
профессионального лоббирования. JCOPE учитывает эти случаи, включая в определение
косвенного лоббирования следующее: «Консультант, связывающийся со средством
массовой информации для продвижения сообщения клиента в передовой статье» и
«заплативший PR-консультантам, нанятым для активного продвижения интересов своего
клиента в средствах массовой информации.38 При этом во многих законах о лоббировании
средства массовой информации прямо исключены из сферы их действия (см. статью 2
ниже). Такой подход позволяет избежать осложнений с законностью применительно к
свободе прессы. Тем не менее, разработчикам законопроектов следует в таком случае
проанализировать, достаточные ли ограничения и
условия раскрытия сведений
предусмотрены
в законах о средствах массовой информации на те случаи, когда за
публикацией кроются коммерческие или иные третьи интересы (см. Приложение 2).
Законы о лоббировании, как и все нормы относительно добропорядочности, могут вызывать
трудности с разрешением тех или иных случаев. Например, занимаются ли лоббированием
продавцы, если выполняющие автоматические или живые телефонные звонки, передавая
гражданам сообщение в рамках низового лоббирования от имени клиента? Согласно букве
пункта 1, по-видимому, да. Такие случаи иллюстрируют необходимость в органах надзора с
полномочиями консультирования по таким случаям в серой зоне определения (см. статью 9
ниже).
Должностные лица
В демократической стране ее граждане постоянно являются объектами «лоббирования»,
представляющего собой попытки воздействия на них. В ходе избирательных кампаний им
пытаются внушить необходимость голосования за ту или иную политическую партию, статьи
в прессе направлены на формирование их политических взглядов, церковь пытается
прививать религиозные ценности среди своих прихожан, предприятия стремятся сделать
так, чтобы граждане отдавали предпочтение их изделиям, и т.д. Все эти действия являются
проявлением основных свобод в демократическом обществе. Одновременно, различные
законы устанавливают ограничения для недопущения злоупотреблениями этими свободами
(законы о финансировании политической деятельности, законы о средствах массовой
информации, законы относительно культов, законы о защите прав потребителей и т.д.).
Законы о лоббировании касаются другой целевой группы влияния: государственных
должностных лиц. Они отвечают за публичную политику и за установление правил. В
пункте 2 приводится широкое определение этого термина, которому отдает предпочтение
Группа государств против коррупции (ГРЕКО)39 и которое содержится в Конвенции ООН
против коррупции (UNCAC). Формулировка заимствована из параграфа (а) статьи 2 UNCAC.
Она стремится охватить максимально широкий круг государственных должностных лиц.
Национальные законы, касающиеся
лишь чиновников высшего ранга в
органах
центральной исполнительной власти, упускают из вида других представителей власти на
региональном или местном уровне страны (Соединенное Королевство, раздел 2.3:
«Министр Короны или постоянный заместитель министра»).
Важным дополнением
выступают консультанты, поскольку, в частности, политический персонал членов
парламента не
во всех юрисдикциях обязательно относятся к государственным
38

Там же.
«ГРЕКО ввела расширительное толкование понятия государственного должностного лица с распространением
его на персонал всех служб в государственном секторе. Таким образом, этические и антикоррупционные
требования касаются всего персонала, занятого на работе в администрации как на постоянной, так и не
временной основе, назависимо от того, исполняются ли им фактические прерогативы органа государственной
власти.», GRECO [ГРЕКО] (2012), Lessons learnt from the three evaluation rounds (2000-2010), [Выводы по
результатам трех раундов оценки (2000–2010 гг.)] cтр. 11, доступ по адресу: www.coe.int, по состоянию на 31
августа 2016 г.
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должностным лицам. Очевидно, что данное определение необходимо будет доработать с
учетом национального контекста.
На первый взгляд может показаться странным отнесение к государственным должностным
лицам и чиновников судебной власти, поскольку судебные решения в определении
отсутствуют. Тем не менее, чиновники судебной власти принимают и административные
решения. К таковым относятся назначения на должности в судебных органах или закупки
услуг и товаров для судебной администрации. В частности, назначения на должности в
судебных органах могут оказывать серьезное влияние на публичную политику, а значит
должны быть учтены в законе о лоббировании.
«Низовое» лоббирование имеет целью воздействие на граждан для их мобилизации по
политическим вопросам (см. выше под заголовком «Прямая, косвенная»). При этом,
конечная цель такой кампании всегда состоит в том, чтобы граждане оказали давление на
государственных должностных лиц. Таким образом, включение «низового» лоббирования не
означает отхода от того принципа, что целью воздействия являются государственные
должностные лица.
Интересно, что в Соединенных Штатах термин «государственное должностное лицо»
включает в себя и «политическую партию на уровне страны или штата или ее структурное
подразделение» (раздел 3.15 E) или «национальный, региональный или местный орган
иностранного правительства» (раздел 3.15 F).
О государственных должностных лицах, работающих в международных организациях, см.
статью 11 ниже.
О государственных должностных лицах, работающих на частных
предприятиях, см. ниже под заголовком «Решение».
Влияние
В большинстве законов о лоббистской деятельности определение понятия «лоббирование»
содержит слово «влияние»: Австралия (раздел 3.4), Австрия (§ 4.1); Литва (статья 2.3),
Словения (статья 4.11) и Черногория (статья 2). Этот элемент присутствует также в Проекте
рекомендации Совета Европы (определение a) и в стандарте
международных
неправительственных организаций (определение 1).
В законах Канады, Ирландии и Соединенного Королевства просто указывается на
«коммуникацию с государственным должностным лицом» по вопросам публичной политики,
без упоминания «влияния» в качестве прямого требования. В этих законах элемент
влияния введен «обходным путем», посредством исключений. Так, в Ирландии «любые
вопросы, касающийся лишь реализации […] политики, программы, введения в действие
либо присуждения, как и вопросы технического характера» к лоббированию не относятся
(раздел 5.9). В таких случаях на сам основной политический вопрос влияние становится
невозможным. В законе Соединенных Штатов содержится еще более прямое указание на
«влияние» за счет исключения из определения лоббирования «запроса о встрече, запроса о
состоянии исполнения мероприятия или какого-либо иного подобного административного
запроса, если в нем не содержится попытки оказания влияния» на государственное
должностное лицо (раздел 3.8.B).
Оба подхода, очевидно, имеют право на жизнь и могут приводить к одним и тем же
результатам при наличии соответствующих формулировок. Преимущество закона Ирландии
состоит в том, что он не требует доказательства наличия у лоббиста намерения оказать
влияние на государственное должностное лицо.
По имеющимся данным, в ряде
40
юрисдикций это вызвало трудности. «Канадские чиновники к своему недовольству узнали,
что предполагаемые преследования были сняты, поскольку прокурор пришел к выводу о
том, что... за недостаточностью доказательств, подтверждающих попытку оказания влияния,
и с учетом невозможности добиться осуждения, уголовное обвинение выдвигаться не
40

См. OECD [OЭСР] (2009 г.), там же, стр. 55.
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будет… […]. Как следствие такого решения, из канадского закона о лоббировании через
некоторое время были убраны указания на попытки оказания влияния, а лоббирование было
описано как коммуникации относительно законодательства, политики и т.п.» Тем не менее,
судя по всему, все же возможно включить намерение оказания влияния, исходя из
обстоятельств в других юрисдикциях.
Оба подхода требуют введения исключений для действий, которые не следует
рассматривать как попытки оказания влияния на государственных должностных лиц. К их
числу относятся запросы о получении информации. Если, например, «член проектной
фирмы поинтересуется у чиновника управления транспорта о том, строительство каких
автомобильных дорог запланировано управлением», это не явится «коммуникацией с
целью оказания влияния на административное решение» и не будет считаться
лоббированием.41 Очевидно, дело будет обстоять совсем иначе, если работник проектной
фирмы «все обеденное время потратит на то чтобы превозносить достижения своей
проектной фирмы».42
На практике могут возникать вопросы о том, какие требования предъявляются к «влиянию».
На первый взгляд решающим критерием должны быть полномочия государственного
должностного лица. Как можно повлиять на государственное должностное лицо, не
наделенное по данному делу никакими полномочиями по принятию решений? Однако,
полномочия – не единственный критерий. Государственные должностные лица могут не
иметь полномочий по принятию решений, однако способны доводить определенные идеи
до руководства или даже продвигать их среди руководства. Помощник законодателя не
обладает властными полномочиями в том, что касается парламента. Но оказание влияния
на помощника может оказаться решающим для конечного влияния на самого законодателя.
В этом смысле, например, консультативное заключение Комиссии по этике штата Техас
содержит разъяснение по поводу того, что техасский закон о лоббировании «регулирует
любые коммуникации должностным лицам или сотрудникам государственных организаций,
имеющие целью повлиять на действия организации, независимо от того, передается ли
такая коммуникация лицу, имеющему фактические полномочия что-либо изменять».43
Сфера применения закона о лоббировании
штата Колорадо, с другой стороны,
ограничивается чиновниками высшего ранга (с предполагаемыми полномочиями), а также
«чиновниками, занимающимися нормотворчеством». Согласно определению это лица,
обладающие «юрисдикцией» или полномочиями принимать «норму» «тариф» или
«стандарт» (далее приводятся определения этих понятий).44
Решение
Многие законы о лоббировании содержат перечисления конкретных видов решений, на
которые они распространяются (например, Канада, раздел 5.1.а; Ирландия, раздел 5.9;
Соединенные Штаты, раздел 8.3.А).
В других законах о лоббировании имеется лишь
общая оговорка (например, Австрия, § 1.1; Литва, статья 2.3; Словения, статья 4.11).
Австралия выбрала нечто среднее, введя как общую оговорку, так и неисчерпывающее
перечисление: «принятие решений, в том числе разработка законодательства или внесение
в него изменений, разработка политики либо программы правительства или внесение в них
изменений, присуждение правительственного контракта или предоставление либо
выделение финансирования» (раздел 3.4). Останавливаясь на варианте с перечислением,
составители законопроектов должны будут позаботиться о достаточной полноте
приводимого перечня.
При этом они могут отталкиваться от упомянутых выше
перечислений. Полагаться лишь на парламентские решения, видимо, недостаточно
41

Ethics Advisory Opinion No 89 [Консультативное заключение по этике №89], там же.
Там же.
43
Там же
44
Colorado Sunshine Law [Закон Колорадо Саншайн], раздел 24-6-301, 1.7, совместно с Правилами начальника
канцелярии губернатора штата в связи с регламентом о лоббировании (8 CCR 1505-8), Правило 2.1, доступ по
адресу www.sos.state.co.us, по состоянию на 31 августа 2016 г.
42
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(Польша, статья 2). Важные публичные решения принимаются и органами исполнительной
власти (в том числе независимыми органами) – к ним могут относиться антитрестовские
решения, постановления относительно надзора за финансовыми рынками либо гарантии
долговых обязательств. На региональном/местном уровне, очевидно, что, например,
разрешения на строительство, закупки или зонирование земель могут иметь большое
экономическое значение, а значит, будут оправдывать соответствующие лоббистские
усилия. Под влиянием на принятие решений следует также понимать и попытки
предотвращения их принятия или внесения соответствующего вопроса в повестку дня.
Такой элемент, как «решение», важен с точки зрения раздельного толкования общего
выражения мнения в зависимости от адресатов лоббирования. Так, предположим,
представитель корпорации во время приема обращается к премьер-министру с просьбой
«уделить большее внимание экономическому росту». Это замечание отражает интересы
корпорации, однако не имеет целью принятие какого-либо конкретного решения, а значит, не
является лоббированием (конечно же, если только в нем не подразумевается какое-либо
конкретное стратегическое решение, например рассматриваемое в отношении корпорации
антитрестовское решение).
Очевидно, что публичным принятием решений могут заниматься и частные организации,
выполняющие публичные функции. В этом смысле данный термин понимается скорее
функционально («Обслуживает ли данное решение государственную функцию?»), чем
формально («Какой организацией было принято данное решение – частной или
государственной?»)
Отступление: Судебные решения
Судьи и судебные решения могут служить привлекательной мишенью для лоббистов.
Достаточно вспомнить о далеко идущих финансовых последствиях, которые может иметь
решение Европейского Суда или верховного суда любой страны, например в сфере
банковской деятельности, антитрестовского законодательства или законодательства о
труде. Аналогично, было бы наивно полагать, что участниками схваток по широко
дискутируемым вопросам об абортах или иммиграции выступают лишь чиновники
административных или законодательных органов. Во многих случаях именно судьи в итоге
определяют законность или конституционность таких реформ. Как установили
исследователи в Соединенных Штатах, существует «поддержка соперничества, в которое
вовлекаются группы интересов при противодействующем лоббировании в верховном суде
страны». Обнаруженные ими «данные указывают на то, что, как и избираемые органы
исполнительной власти, Верховный суд закономерно рассматривать как поле битвы за
публичную политику, на котором организованные интересы схлестываются друг с другом в
стремлении провести свои политические предпочтения в закон».45 В этом контексте
интересно отметить, что Австрийская ассоциация судей призвала включить судей в новый
закон Австрии о лоббистской деятельности с целью обеспечения им четкой защиты от
лоббирования.46
Тем не менее, на сегодняшний день судебные решения пока не включены в определение
лоббирования в качестве цели ни в одном из действующих законов о лоббировании, как
отсутствуют и призывы об их включении в такое определение в каких-либо международных
рекомендациях. Одной из причин этого является, вероятно, то что, их включение может
стать ошибочным посылом. Читатель закона сможет подумать, что лоббирование судей
является законным вариантом, когда оно таковым не является: международные стандарты,
конституции и многие национальные законодательства запрещают какие-либо
посягательства на свободу судей. Этой цели, в частности, служат существующие во многих
45

Solowiej L.A. et. al. [Соловей Л.А. и др.] (Июль 2009 г.), Counteractive Lobbying in the U.S. Supreme Court
[Противодействующее лоббирование в Верховном Суде США], American Politics Research 37 (4): 670-699, доступ
по адресу: http://apr.sagepub.com, по состоянию на 31 августа 2016 г.
46
National Association of Judges [Национальная ассоциация судей] (19 июля 2011 г.), Position Paper on the Draft
Lobbying Law [Доклад с изложением позиции по законопроекту о лоббировании], (на немецком языке), доступ по
адресу: www.parlament.gv.at, по состоянию на 31 августа 2016 г.
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юрисдикциях ограничения на односторонние контакты.47 Другими словами, включение
судебных решений в законы о лоббировании может «открыть шлюзы» для узаконивания
лоббирования в судебной системе.
В качестве альтернативы может быть принят полный запрет лоббирования в судебной
системе, если им занимаются лоббисты. Но он пригоден не для всех местных условий.
Так, допустим, неправительственная организация по правам человека напишет предвзятую
статью для газеты, призывающую Конституционный суд учесть последствия
рассматриваемого дела и содержащую предложения по направленности будущего решения.
Формально это, наверное, можно отнести к лоббированию. Тем не менее, следует ли
запрещать такие публичные дебаты? Тот же вопрос встанет и при запрете в судебной
системе лоббирования кому-либо, причем не только лоббистам.
Потому ограничения на лоббирование судебных решений, по-видимому, целесообразнее
наложить в законах, касающихся судебной системы. А значит, составителям
законопроектов следует проанализировать в частности следующее:
-

Кодекс поведения судебных работников (запрещающий обсуждение текущих дел с
внешними заинтересованными сторонами);

-

Запреты на неправомерное влияние на судей;

-

Правила процедуры для третьих лиц, представляющих правовые заключения
(например, для независимых сторон предоставляющих суду консультации в
письменной форме).

Составителям законопроектов следует обратить внимание на отсутствие в большинстве
случаев достаточных санкций за оказание влияния на судей (кроме санкций за подкуп или
использование служебного положения в корыстных целях). Даже если в этом смысле можно
указать на конкретные правонарушения, представляется спорным, что они охватывают все
виды ненадлежащего лоббирования. Уголовный кодекс Чехии, например, криминализирует
«посягательство на независимость суда»: «Каждый, кто будет принуждать судью нарушить
свои обязанности в судопроизводстве, подлежит осуждению на лишение свободы».48
Лоббист всегда может утверждать, что в его намерения не входило «нарушение» судьей
«своих обязанностей».
Как и депутаты, судьи верховного суда часто пользуются услугами экспертов в области
права, которые готовят их решения. Этот персонал также следует учесть в
соответствующих нормах о запрете неправомерного влияния.
Пункт 2 – Государственные должностные лица
Определение этого термина см. выше в комментариях к пункту 1 под заголовком
«Должностные лица».
Пункт 3 – Лоббист
Обычное общение граждан
Без элемента «лоббист» определение в пункте 1 было бы слишком широким: оно бы
распространялось на обычное общение граждан с законодателями или государственной
администрацией в повседневной жизни. Задачей пункта 3 является исключение обычного
общения граждан из сферы действия закона за счет введения определения термина
«лоббист», что так или иначе делается во всех законах о лоббировании.
47

Mayer L.H. [Майер Л.Г.] (2008), What Is This “Lobbying” That We Are So Worried About? [Что же из себя
представляет это, так нас беспокоящее, «лоббирование»?], Yale Law & Policy Review 26:485, 529.
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Czech Criminal Code [Уголовный кодекс Чехии], раздел 169a п. 1], доступ по адресу: www.coe.int, по состоянию
на 31 августа 2016 г.
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В этой связи в проекте Рекомендации Совета Европы указывается: «Закон о
лоббировании никоим образом и ни в какой форме не должен нарушать демократическое
право граждан: а. выражать свои взгляды и подавать петиции государственным
должностным лицам, в органы и учреждения, как индивидуально, так и коллективно; b.
проводить кампании в поддержку политических изменений и изменения законодательства,
политики или практики в рамках законной политической деятельности». (C.4). Стандарт
международных неправительственных организаций
рекомендует, чтобы закон о
лоббировании не «посягал на права граждан на собрания, свободу слова и обращение с
петициями к правительству».
Зачастую граждане обращаются к законодателям со своими частными проблемами лишь,
если существуют гарантии определенной конфиденциальности. Иногда такую
конфиденциальность защищает конституция. Так, в Германии конституция дает членам
Бундестага право «отказываться от дачи показаний относительно лиц, доверивших
информацию им как членам Бундестага, или же лиц, которым они доверили информацию в
таком качестве, как и от дачи показаний относительно самой информации».49 Согласно
юридическим комментариям, это право распространяется на все публичные процедуры.
Раскрытие частных петиций в рамках лоббистской прозрачности отвратило бы граждан от
предпринятия действий за рамками основного русла политики и значительно сузило бы
круг интересов, питающих демократический процесс, а это противоречит цели закона о
лоббировании. Так, осмелится ли гражданин попросить у своего законодателя пересмотреть
уголовное законодательство в части запрета на брак между родственниками или
криминализировать обрезание несовершеннолетних по религиозным мотивам, если письма
по этим вопросам согласно законам о лоббировании попадут в открытый доступ?
Интерес третьего лица
Существует три основных варианта защиты свободы граждан:
-

Составление перечня всех видов деятельности граждан, исключенных из сферы
действия закона о лоббировании,

-

Сведение лоббирования к вознаграждаемой деятельности,

-

Сведение лоббирования к влияниям на интерес третьего лица.

Интересно, что международные стандарты следуют скорее первому походу (Рекомендация
Совета Европы, стандарт о международных неправительственных организациях), чего не
скажешь ни об одном законе о лоббировании. Это, скорее всего, свидетельствует о том, что
такой подход имеет право на жизнь в отношении достаточно общего уровня международных
принципов, но не законодательной техники. Пытаться описать все возможные виды
деятельности граждан – это невыполнимая задача. Здесь имеется риск того, что какой-то
существенный аспект будет выпущен из виду, и тем самым свобода граждан будет
необоснованно ограничена.
Другой вариант может состоять в ограничении лоббирования
вознаграждаемой
деятельностью. Что касается лоббирования в целом или отдельных его форм, ссылка на
вознаграждение в законодательных актах сформулирована следующим образом: «на
платной основе» (Ирландия); «в рамках предпринимательской деятельности и на платной
основе» (Соединенное Королевство); «за финансовую или иную компенсацию за услуги»
(Соединенные Штаты). Однако, сведение лоббирования лишь к вознаграждаемой
деятельности чревато двумя основными рисками. Во-первых, непонятно, обязательно ли
подпадают под понятие вознаграждаемой деятельности работники, владельцы или члены
правления корпораций. Аналогично, лоббист-консультант может не всегда требовать от
(потенциального) клиента вознаграждения, уже лоббируя
от его имени. Во-вторых,
49
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общество хочет знать и о лоббистских влияниях, не связанных с вознаграждением. Это
касается, например,
безгонорарных ассоциаций или фондов и индивидуальных
бизнесменов.
Большинство законов о лоббировании, если не все, следуют третьему подходу. Исходя из
него, можно предположить, что предпочтительным вариантом, если говорить о
законодательной технике, является третье лицо. Для ссылки на третье лицо используются
различные термины: «клиент» (Австрия, Канада, Черногория и Соединенные Штаты),
«третье лицо» (Польша), «клиент-третье лицо» (Австралия), «иное лицо» (Ирландия,
Соединенное Королевство).
Отношение к третьему лицу формулируется как «от имени» (страны общего права) или «в
интересах» (например, Австрия). Этим терминам иногда также дается определение в
национальных законах. Термин
«от имени»
вероятно более точен: лоббирование от
имени крупного банка вероятно осуществляется также в интересах других банков, но не от
их имени. Потому термин «в интересах» в контексте ряда стран может истолковываться
отчасти неверно, позволяя предположить, что кто-либо, заинтересованный в получении
выгоды от лоббирования, автоматически становится клиентом или лоббистом в данном
процессе. «От имени», с другой стороны, может оказаться слишком узким. Если лоббист
скрывает свои действия для третьего лица, то возможны возражения по поводу того, что он
действует «от имени» (несмотря на то, что в юридической практике, пожалуй, всех стран,
использующих эту модель, действие «от имени» не будет вызывать сомнений в этом
случае).
Подпункт a
Особую проблему вызывают бизнес-интересы индивидов. В этом случае такой элемент,
как «третье лицо» не работает. Речь идет, например, о зажиточном бизнесмене,
лоббирующим региональный законодательный орган для
принятия закона,
предусматривающего перезонирование принадлежащих ему больших участков земель
(бывшего) сельскохозяйственного назначения в земли строительного назначения. Этот
бизнесмен не лоббирует для третьего лица и не получает вознаграждения за свои
лоббистские усилия. Как таковой, он бы не подпадал под определение лоббирования, если
бы оно содержало «третье лицо» в качестве обязательного элемента. Эту проблему решает
пункт 3 (а). «Предпринимательский интерес» отличает «индивидуального лоббиста» от
обычных граждан, общающихся с государством. Пункт 3 (а) продублирован исключением в
статье 2 (а) (i) (cм. ниже) для частных граждан, выступающих в собственных
непредпринимательских интересах.
В Ирландии определение предпринимательского интереса дается через наем персонала
(раздел 5.2) и с отнесением к нему всех, кто осуществляет какие-либо коммуникации
относительно подготовки к застройке или зонирования земель по законам о планировании
и застройке 2000–2014 гг.», кроме случаев, когда речь идет об основном частном жилье
рассматриваемого лица» (раздел 5.5 а и 5.5.с). Обоснование этой нормы очевидно:
собственники земли, имеющие коммерческую заинтересованность в благоприятном
зонировании своей земли, представляют опасность в виде искажения публичной политики в
интересах своего бизнеса. В Австралии, к примеру, по оценкам исследователей стоимость
политических связей с застройщиками в решениях о перезонировании составляет
ежегодно «многие миллиарды долларов» в масштабах всей страны. Было обнаружено, что
«шансы получения благоприятных решений застройщиками, участвующими в схемах с
привлечением политиков и бюрократов, возрастали на 19%, по сравнению со „случайными”
людьми, а шансы тех из них, кто находится в центре таких схем – на 44%».50 В Австрии
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принят более широкий подход
с разъяснением того, что «предпринимательские
интересы» (§ 2.2) отдельных граждан не исключаются из определения лоббирования.
Формулировка этого подпункта заимствована как из ирландского, так и из австрийского
законов. Определение термина «предпринимательский интерес» должно приводиться в
пункте 4 в виде ссылки на соответствующие нормы налогового или предпринимательского
права данной страны (пример определения: «планируемая деятельность по получению
прибыли»). Интересно, что в стандарте международных неправительственных организаций
по этому поводу говорится следующее: «Взаимодействие, осуществляемое гражданами –
взаимодействие отдельных граждан с государственными чиновниками относительно своих
частных дел как лоббирование не рассматривается, за исключением случаев, когда оно
может затрагивать частные экономические интересы, достаточно широкие или
существенные для того, чтобы отрицательно сказаться на общественном интересе»
(определение 5).
Подпункт b
По указанным выше причинам в подпункте b настоящего инструментария используется
формулировка «в интересах третьего лица». Элемент «в рамках предпринимательской
деятельности» позволяет отличить «лоббистов-консультантов» от обычных граждан.
Допустим, член семьи написал письмо законодателю «от имени» другого члена семьи,
неспособного действовать самостоятельно. Если рассматривать этот случай буквально, то к
нему применимо определение лоббирования по пункту 1. При этом письмо написано в
интересах третьей стороны, однако член семьи не пишет его в рамках предпринимательской
деятельности. Элемент «в рамках предпринимательской деятельности» не обязательно
означает вознаграждение за каждое действие, как уже отмечалось выше. Таким образом,
он распространяется и на деятельность, при которой профессиональный лоббист еще
только вступает в контакт с государственным должностным лицом в интересах
(потенциального) клиента для получения гарантий относительно будущего бизнеса.
Если подпункт b дополнительных разъяснений не требует, то приводимые ниже различные
прямые исключения из него заслуживают внимания: коммуникации индивида или от имени
индивида относительно его частных дел» (Ирландия, раздел 5.5). В Австралии этот вопрос
решили исключением из сферы действия закона «индивидов, от имени родственников или
друзей
делающих
заявления
относительно
их
частных
дел»
(раздел 3.5 с.). В Литве сделано исключение для мнения, высказанного физическим лицом
[…], за исключением случаев, когда физические лица выступают в интересах клиента
лоббистской деятельности» (статья 7.6).
Подпункт c
Понятие штатного лоббиста не должно вызывать никаких затруднений. Он занимается
лоббированием в интересах третьего лица, работодателя, и делает это на
профессиональной основе. Выплата ему вознаграждения, зарплаты – это норма, но не
требование. К примеру, члены правления не всегда получают вознаграждение, при этом,
однако, действуя из профессиональной мотивации или обязательства перед юридическим
лицом.
Подпункт d
Подпункты a—c охватывают все ситуации, в которых физические лица выступают как
лоббисты. Сюда относятся и те, кто работает бесплатно в некоммерческих организациях
(«аналогично им уполномоченное» в подпункте с). Однако, указанные подпункты не
учитывают всех юридических лиц, стоящих за такими физическими лицами-лоббистами. К
ним относятся неправительственные организации, бизнес-ассоциации и промышленные
корпорации. Они и являются реальной движущей силой, стоящей за лоббистами. Поэтому
обычно выдвигается три принципиальных довода в пользу учета этих стоящих за
лоббистами юридических лиц:
-

Они также должны обеспечивать прозрачность лоббирования;
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-

Они располагают информацией, вряд ли доступной индивидуальным штатным
лоббистам (например, об общих расходах на лоббирование);

-

Правила добропорядочности должны распространяться и на них;

-

Они должны подлежать санкциям, если окажутся в числе
нарушения.

ответственных за

Ни один из этих доводов не является обязательно убедительным. Отчетность третьих лиц
скорее всего лишь продублирует информацию, которую уже представили лоббисты
«переднего края». При этом представляется целесообразным обязать третье лицо
подавать сводную отчетность в случае найма лоббистов (см. п.3 статьи 4). Правила
добропорядочности применимы лишь к физическим лицам, реально общающимся с
государственными должностными лицами. Все же, юридические лица опосредованно несут
ответственность за нарушения (пункт 5 статьи 10). Акцент на действиях физических лиц
может внести ясность в определение, которое уже и без того является достаточно сложным
во всех законах о лоббировании.
Тем не менее, в ряде законов
о лоббировании группы интересов и другие
заинтересованные стороны иногда рассматриваются как лоббисты (Ирландия, раздел 5.2.с),
а иногда – просто как отдельная категория (например, Австрия, § 4.8). Основанием
может служить необходимость возложения на них обязанности специальной регистрации.
(Австрия, § 12) или же установление для разных заинтересованных сторон разных порогов
в качестве оговорок de minimis (статья 2).
Следует иметь в виду, что в качестве лоббиста в одной лоббистской деятельности может
выступать сразу несколько физических лиц. К примеру, штатным лоббистом может быть
нанят сторонний консультант по лоббированию, с которым он координирует свои действия.
Если лоббист-консультант
будет напрямую контактировать с государственным
должностным лицом, то
штатный лоббист будет осуществлять «опосредованное»
лоббирование через консультанта, тогда как этот консультант будет непосредственным
лоббистом.
Очевидно, что все рассмотренные в подпунктах a—d варианты можно объединять между
собой, получая бесконечные сочетания одного определения лоббирования. В Ирландии,
например, сочетаются подходы с третьим лицом и вознаграждением, и в то же время
учтены индивиды, выступающие в собственных коммерческих земельных интересах.
Пункт 3 соответствует Проекту рекомендации Совета Европы: «Правовому регулированию
подлежит лоббистская деятельность по меньшей мере следующих категорий: а. лоббистовконсультантов, действующих от имени третьего лица; b. штатных лоббистов, действующих о
имени работодателя; c. организаций или органов, представляющих профессиональные или
иные отраслевые интересы» (в разделе «B. Сфера действия»). «Организации или органы»
учтены в пункте 3 через представляющего их консультанта или штатного лоббиста.
Пункт 4 – Предпринимательские интересы
Пункт 4 связывает определение предпринимательского интереса (подпункт а пункта 3) с
определениями, установленными в национальном праве, например в налоговом или
коммерческом.
Статья 2 – Исключения
В сферу действия пункта 1 статьи 1 не входят следующие коммуникации:
(a) Заинтересованные стороны
i.

[Частные лица]
Совершаемые физическим лицом или от его имени
относительно его собственных непредпринимательских интересов;
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ii.

[Государственные должностные лица] Совершаемые государственными
должностными лицами в этом их качестве;

iii.

[Дипломаты и т.п.] Совершаемые персоналом от имени зарубежной
страны либо территории или международной организации;

iv.

[Средства массовой информации] Совершаемые журналистами и другими
участниками медиапространства в таком качестве;

v.

[Иные] [Должны быть определены; возможные варианты см. в комментариях];

(b) Виды деятельности
i.

[Юридическое представительство]
Юридические консультации
представительство, как они определены в законе [установить];

и

ii.

[Формальное разбирательство]
Предпринимаемые в ходе заседания
парламентского комитета, заносимые в протокол открытого судебного
разбирательства или совершаемые согласно установленной в данной
организации процедуре [подлежат определению применимые нормы
процессуального права];

iii.

[Трудовые переговоры] Совершаемые представителями профсоюза от
имени его членов для переговоров об условиях найма;

iv.

[Безопасность и защита] Такие, раскрытие которых способно создать
угрозу для безопасности любого лица или государства или же
несанкционированное раскрытие которых запрещено законом;

v.

[Иные] [Должны быть определены; возможные варианты см. в комментариях].

Комментарии
Как указывалось выше в комментариях к пункту 1 статьи 1, между определением и
исключениями из него существует взаимозависимость. Если определение достаточно
широкое, оно уже может требовать исключений во избежание его избыточного применения.
Так, в Соединенных Штатах, в определении лоббирования всего лишь указывается на
«коммуникацию c государственным чиновником» по вопросам, касающимся публичной
политики, при этом «влияние» в качестве прямого требования отсутствует. Ввиду широты
определения в законе сделано исключение для «запроса о встрече, запроса о состоянии
исполнения мероприятия или какого-либо иного подобного административного запроса,
если в нем не содержится попытки оказать влияние» на государственное должностное лицо
(раздел 3.8.B). И наоборот, элементы сужения определения сделают некоторые
исключения излишними.
В законе Словении, например, определение лоббирования
содержит термин «непубличный контакт». Этот термин уже предполагает ряд исключений: к
случаям, когда в парламенте происходят публичные слушания или открытый обмен
мнениями, закон о лоббировании не применим (см. комментарии выше к cтатье 1 под
заголовком «Коммуникация»).
Если сравнить действующие за рубежом законы, то из них можно выбрать, скорее всего,
бесконечный перечень заинтересованных сторон и видов деятельности, которые могут
быть исключены из сферы действия закона о лоббировании. Ниже представлены все
варианты, которые следует учесть составителям законопроектов. В перечне проводится
разграничение между скорее обязательными и скорее необязательными исключениями.
В настоящем законодательном инструментарии исключения относятся к обязательным при
наличии
в демократическом обществе достаточно убедительных оснований для
исключения данной заинтересованной стороны или данного вида деятельности из закона о
лоббировании (поз. i-iii подпункта a и поз. i-iv подпункта b). Необязательными являются
исключения, рассматриваемые как скорее зависящие от политики и культуры (поз. iv
подпункта a и поз. v подпункта b).
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При этом исключения, особенно необязательные, следует сводить к минимуму. В этом
контексте в проекте Рекомендации Совета Европы говорится: «Исключения из правовых
норм относительно лоббирования должны быть четко определены и обоснованы» (под
заголовком
«B. Сфера применения»). Ключевой вопрос, на который составителям
законопроектов необходимо будет при этом ответить: Следует ли исключить данную
заинтересованную сторону из закона в целом или же будет достаточно исключить ее лишь
применительно к отдельным обязанностям? Например, многие законы о лоббировании
не распространяется на эксперта, дающего показания на публичных парламентских
слушаниях и под протокол. Это кажется вполне справедливым, поскольку регистрация
данного эксперта как лоббиста не даст обществу никакой новой информации. Если же
говорить об этике, то проблему может вызывать обязанность раскрытия стоящих за
экспертным мнением интересов. К примеру, профессор медицины, дающий показания
комитету по здравоохранению, фактически может
рисковать оказаться лоббистом
интересов фармацевтических компаний, если получает второй доход от производителя
лекарств. Составителям законопроектов необходимо будет проанализировать, достаточно
ли уже предусмотрено гарантий в таких случаях (нормы о конфликтах интересов,
обязанности раскрытия информации и т.д.) и позволит ли при этом применение
посвященного вопросам этики раздела закона о лоббировании закрыть пробелы.
Рассматривая исключения, также важно отличить «заинтересованные стороны» от «видов
деятельности». В ином случае исключения окажутся либо в избытке, либо в недостатке.
Так,
может возникнуть желание исключить юристов из сферы действия закона о
лоббировании. Оказание влияния на государственных должностных лиц в интересах третьих
лиц – это их работа. Речь идет не только о судебных решениях, но и об административных
процедурах, например при обсуждении юристом условий получения разрешения на
строительство с соответствующей организацией. Здесь нет необходимости применения
закона о лоббировании, поскольку и так ясно и задокументировано, в чьих интересах
действует юрист, а процессуальное право предусматривает прозрачность и применение
этических норм при принятии решений. Тем не менее, было бы ошибочным полностью
исключить юристов из сферы действия законов о лоббировании. Руководствоваться при
исключении следует не их статусом как юристов, а осуществляемой ими деятельностью.
Если юрист одновременно пытается убедить членов местного совета провести
постановление с новыми критериями выдачи разрешений на строительство, то он при этом
формально занимается лоббированием (см. ниже комментарии под заголовком «Подпункт
b»). Для подчеркивания важности этого аспекта, в двух подпунктах статьи 2 проводится
четкое разграничение понятий «заинтересованные стороны» и «виды деятельности», в
зависимости от цели конкретного исключения.
Подпункт a – Заинтересованные стороны
Частные лица
Это исключение по сути является зеркальным по отношению к пункту 3 (а) статьи 1. Тем не
менее оно позволяет гарантировать отсутствие злоупотреблений законом о лоббировании с
целью недопущения осуществления гражданами
своих демократических прав. Так,
существует море процедур, при которых гражданам (или юридическим лицам) приходится
отстаивать свои частные интересы: обращение к муниципалитету с просьбой построить
детскую площадку у них в районе или установить уличное освещение, обращение за
разрешением не строительство или дотациями на аренду жилья, заявления о приеме на
работу, парламентские петиции и т.д. Частные лица при этом как правило выступают в
собственных интересах. Было бы странным причислить такое обычное применение прав
всех граждан к лоббированию.
Государственные должностные лица
Исключения для государственных должностных лиц часто встречаются в законах о
лоббировании (Австрия, § 2.1; Ирландия, раздел 5.5.j-l; Литва, статья 7.3; Черногория,
статья 5.4; Соединенные Штаты, раздел 3.8.B.i). Основания для такого исключения
очевидны: оказание влияния друг на друга является неотъемлемой частью исполнения
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государственными должностными лицами своей функции в демократической обществе.
Депутаты пытаются убедить друг друга голосовать тем или иным образом или чиновник
пробует убедить начальника управления или заместителя министра занять ту или иную
принципиальную позицию. По определению, они оказывают такое влияние в интересах
третьих лиц, то есть общества в целом или отдельных его слоев. Если только частное лицо
дополнительно не выдает данному государственному должностному лицу вознаграждения
за лоббирование, то считается, что оно действует «в своем качестве». Формулировка в
настоящем инструментарии заимствована из закона Ирландии. Составителям
законопроектов следует проверить, не является ли у них круг государственных должностных
лиц в пункте 2 статьи 1 («адресаты» лоббирования) уже того их круга, что установлен в
статье 2, и если это окажется так, выяснить причину несоответствия.
В некоторых законах о лоббировании исключений относительно государственных
должностных лиц не требуется. Это имеет место в том случае, если таковые явно
исключены из сферы действия закона. Так, закон Соединенного Королевства
распространяется лишь на «лоббистов-консультантов». Поскольку государственное
должностное лицо не состоит в должности консультанта у свого работодателя, закон прямо
исключает государственных должностных лиц из определения.
Дипломаты
Подобно исключениям для
государственных должностных лиц, исключения для
дипломатов (и подобных представителей) часто встречаются в законах о лоббировании
(Австрия, § 2.5; Канада, раздел 4.e и f; Ирландия, раздел 5.5.b-c; Соединенные Штаты,
раздел 3.8.B.iv).
Аргументация такого исключения та же, что и в случае государственных должностных лиц.
Формулировка для настоящего инструментария заимствована из закона Ирландии.
Средства массовой информации
На первый взгляд, средства массовой информации в принципе не действуют в интересах
третьих лиц, а преследует свои собственные журналистские цели. Тем не менее, в
некоторых случаях журналистов, строго говоря, можно рассматривать как лоббистов. Так,
журналист, обращающийся с открытым письмом к британскому премьер-министру с
призывом игнорировать результаты референдума Брексит, формально оказывает влияние
на государственное должностное лицо по поводу политического решения. Можно указать и
на то, что журналист делает это и в интересах своего работодателя, если данная газета
уже заявила о своей позиции по этому принципиальному вопросу. Таким образом, возможны
доводы в пользу того, что журналист действует «в интересах третьей стороны».
Поэтому в некоторых законах о лоббировании средства массовой информации прямо
исключены из сферы их действия
(Литва, статья 4.1.5; Черногория, статья 5.1;
Соединенные Штаты, раздел 3.8.B.ii-iii). Другие законы делают это по существу, например
за счет акцента на лоббистах-консультантах (Соединенное Королевство) или посредством
определения «групп интересов» (Австрия, § 4.8) с исключением средств массовой
информации. За основу настоящего инструментария взят закон Соединенных Штатов. В
нем используется термин «журналисты и участники медиапространства», заимствованный
из Рекомендации Совета Европы «о защите журналистики и безопасности журналистов и
других участников медиапространства».51
Он шире термина «средства массовой
информации», который может не охватывать, например, блоггеров. Если в данной стране
определение журналистов не охватывает научные публикации, то составители
законопроектов должны проследить за тем, чтобы соответствующее исключение было
необходимым образом расширено.
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Recommendation CM/Rec(2016)4 of the Committee of Ministers to member States on the protection of journalism and
safety of journalists and other media actors [Рекомендация CM/Rec(2016)4 Комитета Министров государствамчленам о защите журналистики и безопасности журналистов и других участников медиапространства] (принята
13 апреля 2016 г. на 1253-ем заседании постоянных представителей министров), www.coe.int, по состоянию на
31 августа 2016 г.
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В любом случае составителям законопроектов следует предусмотреть достаточно широкое
явное или сущностное исключение: средства массовой информаций пользуются особой
защитой по статье 10 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), а наложение на
них излишнего числа обязанностей может рассматриваться как чрезмерное ограничение.
Иные (по усмотрению)
De minimis
Это, пожалуй, наиболее часто встречающееся дополнительное исключение, при этом,
возможно, самое значительное по своему воздействию. Оно выводит из сферы действия
закона лоббистов в случае непревышения масштабами лоббирования определенного
значения. Основными параметрами при этом являются:
-

Число (лоббистских) контактов;

-

Численность нанятого персонала;

-

Количество затрачиваемого на лоббирование времени;

-

Денежные суммы, расходуемые на лоббирование.

Примеры:
-

Контакты (в сочетании со временем): «термин „лоббист” означает любое лицо,
нанятое или состоящее на работе у клиента и получающее денежную или иную
компенсацию за свои услуги, включающие более одного лоббистского контакта,
кроме лиц, лоббистская деятельность которых занимает менее 20 процентов
затрачиваемого на предоставляемые им данному клиенту услуги в течение шести
месяцев» (Соединенные Штаты, раздел 3.10).

-

Персонал: «группы интересов, не нанимающие персонал в качестве представителей
интересов» (Австрия, § 1.3); «Обстоятельства, при которых настоящий подпункт
примени к какому-либо лицу, таковы: (а) данное лицо содержит более 10 штатных
работников и от его имени осуществляются соответствующие коммуникации; (b)
данное лицо содержат одного или нескольких штатных работников и представляет
собой орган, существующий в основном для представления интересов своих членов,
и от имени этих членов осуществляются соответствующие коммуникации; или (с)
данное лицо содержит одного или нескольких штатных работников и представляет
собой орган, существующий в основном для решения конкретных вопросов, причем
для способствования решению
любого из этих вопросов осуществляются
соответствующие коммуникации» (Ирландия, раздел 5.2).

-

Время: «Лоббист означает любое лицо, специально нанятое другим лицом для целей
лоббирования, и занимающееся лоббированием более 8 часов в течение любого
календарного месяца, либо любой индивид, который в качестве постоянного
работника другого лица затрачивает на лоббирование более 8 часов в течение
любого календарного месяца» (штат Мэн, титул 3, глава 15, § 312-A).

-

Деньги: «Лоббист означает любого индивида [...], за любой отчетный период
расходующего на лоббирование более 750 долларов (Гавайи, новая редакция
Статута, §97-1); лоббист – это тот, кто «в связи с оказанием влияния на любые акты
исполнительной власти или для целей оказания такого влияния расходует в целом
не менее 100 долларов США на подарки, в том числу еду, напитки и специальные
мероприятия на одного или нескольких чиновников или работников органов
исполнительной власти, […] расходует не менее 2000 долларов США, в том числе в
виде затрат на выплату зарплат, оплату работ по контракту, почтовых услуг, услуг
связи, электронных услуг, услуг рекламы, печати и доставки, с непосредственной
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целью агитации других для обращения к чиновнику с целью оказания влияния на
законодательный или исполнительный акт, либо расходует не менее 2500 долларов
США на выплату компенсации одной или нескольким организациям с обязательной
регистрацией (штат Мэриленд, Общие положения, § 5-702.2, .5, .6).
Составителям законопроектов необходимо будет определить, хотят ли они вывести за
сферу действия закона заинтересованные стороны, объем деятельности которых ниже
определенного минимума.
На этот счет имеется два соображения. Во-первых,
(потенциальному) лоббисту, государственным чиновникам и обществу в целом тяжело
контролировать, кто превышает такой минимум, а кто нет. Вместе с тем, общая
численность работников (Ирландия), судя по всему, является достаточно прозрачным и
простым способом установления минимума. Во-вторых, исключение по принципу «de
minimis» может оказаться наиболее целесообразным в контексте обязанностей
регистрации, поскольку этические обязанности распространяются и на лоббистов с
минимальной активностью. В этом отношении, закон о лоббировании штата Мэриленд, к
примеру, освобождает лоббистов с минимальной активностью лишь от обязанности
регистрации. Поскольку регистрация как таковая представляет собой довольно
незначительное административное бремя, по сравнению с регулярной отчетностью, то
может возникнуть желание вместо регистрации применить исключение по принципу «de
minimis» лишь к отчетности (см. ниже комментарии к пункту 4 статьи 4). Вместе с тем,
законодателям следует иметь в виду, что исключение по принципу «de minimis» может
оказаться довольно проблематичным. Под него не подпадают точечные вмешательства, к
примеру, со стороны влиятельных корпоративных заинтересованных сторон (например,
когда руководитель делает звонок депутату). Такое вмешательство не будет учтено ввиду
его единичного характера и отсутствия расходов, однако явится тем видом влияния, которое
должно представлять интерес для общественности и подлежать правовому регулированию.
Политические партии
Большинство законов о лоббировании явно или по сути исключают политические партии
из круга потенциальных лоббистов. В австрийском законе предусмотрено явное исключение
для политических партий (раздел 1.3). В других законах политические партии исключаются
по сути, как это имеет место в законе Канады. Канадский уполномоченный по вопросам
лоббирования дал такое пояснение: «Политические партии по определению,
установленному в законе Канады о выборах, – это организации, „одной из основных задач
которых является участие в публичной политике посредством выдвижения одного или
нескольких своих членов в кандидаты и их поддержки на выборах”. Они руководствуются
законом Канады о выборах, и по убеждению уполномоченного коммуникации между
сотрудниками политических партий и их руководящим составом не подпадают под действие
закона о лоббировании. Уполномоченный исходит из того, что определение «организации»
не должно включать политические партии. Потому от зарегистрированных на федеральном
уровне политических партий не требуется регистрации по закону о лоббировании».52 Такое
обоснование в известной степени аналогично обоснованию исключения государственных
должностных лиц. Задачей обеих этих категорий - и государственных должностных лиц, и
политических партий, является «участие в публичной политике». Политические партии
исполняют предусмотренную конституцией роль, закрепленную в государственном праве, и
эта роль может включать оказание влияния на публичное принятие решений. В
Соединенных Штатах политические партии также определяются как потенциальный объект
лоббирования (раздел 3.15. E) и, если следовать этой логике, они не могут быть
одновременно лоббистами.
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В этой связи интересно заметить, что Черногория является единственной, насколько
известно, страной, которая явно запрещает
политическим партиям заниматься
лоббированием (статья 14.3): «Заниматься лоббистской деятельностью запрещается: […]
члену политической партии и партийным чиновникам». Основанием для такого запрета
является, вероятно, то, что политические партии не должны оказывать чрезмерно большого
влияния на отдельные решения в администрации, например при найме персонала, либо за
счет того, что они ставят политические интересы партии выше норм права при принятии
решений о разрешениях на строительство и т.д. Между тем, закон Черногории о
лоббировании не защищает
от влияния отдельные административные решения,
ограничиваясь лишь «законами и иными общими актами». Сложно понять, каким образом
можно не допустить влияние политических партий на законодателей в вопросах принятия
законов. Потому данное ограничение применимо лишь к
привлечению «членов
политических организаций» в качестве профессиональных лоббистов-консультантов в
интересах третьей стороны. При таком раскладе имеется риск того, что лоббист будет
злоупотреблять своими партийными связями в интересах клиента.
Религиозные организации
В некоторых странах узаконенные
религиозные организации исключены из сферы
действия законов о лоббировании: Австрия (§ 1.3), Соединенные Штаты (3.8.B.xviii). Другие
страны отказались от такого исключения (Ирландия, Литва, Черногория и Соединенное
Королевство). В Канаде организации, имеющие цель религиозного характера, даже явно
включены в рассмотрение: «корпорация без акционерного капитала, созданная для
преследования, без финансовой прибыли для своих членов, целей […] религиозного [...]
характера» (раздел 2.1, «организация», f).
Заявители о коррупции
«Заявителя о коррупции» в международном контексте можно определить как «лицо,
сообщающее или раскрывающее информацию об угрозе или ущербе для общественных
интересов в контексте своих служебных отношений, будь то в государственном или в
частном секторе».53 Таким образом, вполне возможно, чтобы заявитель о коррупции призвал
государственного чиновника изменить, к примеру, определенную норму техники
безопасности,
касающуюся
заявителя
(например,
работник
государственной
железнодорожной компании просит чиновника из министерства транспорта о назначении
двух машинистов на каждый локомотив в ночные смены). Как правило, заявители о
коррупции должны исключаться из определения лоббирования хотя бы элементом «в
интересах третьего лица», поскольку у них обычно присутствует сильная личная мотивация
к заявлению. Вместе с тем они по определению связаны с общественными интересами, и
потому ряд законодателей решил ввести явное исключение для заявителей о коррупции
(Соединенные Штаты, раздел 3.8.B.xvii).
Неправительственные организации
В ряде стран законодатели склонны освободить неправительственные организации от
обязанности исполнения законов о лоббировании. В политических дискуссиях часто
выдвигается тот аргумент, что за этими организациям не стоит никаких коммерческих
интересов, а значит, они не могут
стать причиной искажения процесса принятия
государственных
решений
за
счет
расходования
значительных
средств
на
профессиональное лоббирование. В Словении введено исключение для «индивидов,
неформальных групп или групп интересов», занимающихся лоббированием по вопросам
укрепления «верховенства права, демократии и защиты прав человека и основных свобод»
(статья 56a). В Литве «деятельность некоммерческих организаций, имеющая целью
оказания влияния на [...] в общих интересах ее членов» лоббированием не считается (статья
7.4). В законе Черногории о лоббировании просто говорится о «гражданских инициативах»
(статья 5.3). Австралийский закон ссылается на
признанные
«благотворительные,
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религиозные и иные организации или фонды» либо «некоммерческие объединения или
организации, созданные для представительства интересов своих членов» (3.5.а).
В этой связи возникает два опасения. Во-первых, представляется сложным провести черту
между группами интересов, защищающими «права человека» и остальными группами
интересов. Группа интересов фармацевтических компаний может легко утверждать, что она
защищает право на жизнь (статья 2 ЕКПЧ) или защищает пациентов своих членов (статья
27.2 Всеобщей декларации прав человека). Во-вторых, коммерческие интересы могут легко
злоупотреблять таким исключением, прячась на неправительственные организации. В
качестве примеров можно привести некоммерческие группы за «более широкое применение
неископаемых источников энергии» (финансируемые ядерной промышленностью) или
группы, поддерживающие «интересы пациентов с лимфомой» (и финансируемые
фармацевтической компанией, продвигающей лицензирование нового антиракового
препарата). В этом отношении следует отметить, что в документе ОЭСР «10 принципов
прозрачности и добропорядочности при лоббировании» принцип 4 требует относить к
лоббистам «некоммерческие организации, имеющие целью оказывать влияние на
публичные решения». Несмотря на риск злоупотреблений, имеет место общественная
заинтересованность
в
прозрачности
лоббистских
позиций
и
деятельности
неправительственных организаций.
Различные иные исключения
Имеется ряд исключений,
обычно следующих из толкования закона. Составителям
законопроектов следует решить, целесообразно ли в их правовом контексте уточнять такие
дополнительные исключения. В Литве «деятельность научных работников (педагогов)» не
входит в сферу действия закон о лоббировании, «кроме случаев, когда они действуют в
интересах клиента лоббистской деятельности» (статья 7.5). С учетом определения в
пункте 3(а), в этом исключении нет необходимости. То же касается и «участия в публичных
мероприятиях», например демонстрациях (Литва, п.4.1.5). Такое участие осуществляется в
собственных интересах каждого участника. Это исключение также указывает на риск
внесения в перечень «слишком большого числа» исключений: лоббист сможет утверждать,
что он принимал участие в публичном мероприятии, например присутствовал на съезде, а
потому регистрации от него не требуется.
Существуют также различные исключения для полуобщественных организаций или
организаций, в отношении которых имеется ясность относительно предмета и
направленности их лоббирования. Такие исключения иногда касаются лишь определенных
разделов закона о лоббировании. Они распространяются на «ассоциации социального
страхования» (Австрия, § 1.3), «профсоюзы» (Австрия, § 1.2), «членов [зарубежных]
торговых представительств» (Австралия, раздел 3.5.d) или «самоуправляемые
организации» (Соединенные Штаты,
раздел 3.8.B.xix).
Аналогичное обоснование
применимо и к членам консультативных советов в государственном секторе. Задачей их
членов, как и государственных чиновников, является оказание влияния друг на друга, и они
руководствуются особыми правилами. Потому в Соединенных Штатах
предусмотрено
исключение для коммуникаций, «осуществляемых в процессе участия в работе
консультативного комитета согласно Закону о федеральных консультативных комитетах»
(раздел 3.8.B.vi). При этом следует иметь в виду, что такое исключение оправдано лишь в
случае действия в отношении таких консультативных советов хотя бы минимальных
требований соблюдения прозрачности и этических норм (см. Консультативные группы ниже
в статье 11). В этом контексте законодателям следует рассмотреть наличие каких-либо
иных постоянных представительных платформ или круглых столов, которые, по их мнению,
могли бы быть исключены из сферы действия законов о лоббировании. Сюда же относятся
и коллективные публичные деятели, например юридическая коллегия или академия наук.
Каждая из этих категорий может быть установлена или, по меньшей мере, признана в
отдельном законе и может иметь закрепленные в законе публичные полномочия или
специальные консультативные права.
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Государственные корпорации в различных юрисдикциях рассматриваются по-разному. В
Ирландии «коммуникации, осуществляемые юридическим лицом или от его имени с
министром правительства, имеющим долю в данном юридическом лице либо связанным с
последним
уставными обязанности, или с
уполномоченными государственными
чиновниками
в
канцелярии министра
в силу деловой необходимости данного
юридического лица» не относятся к лоббированию (раздел 5.5.m). Черногория занимает
противоположную позицию: Заниматься лоббистской деятельность запрещено: […] членам
административного или наблюдательного совета компании или юридического лица, в
котором часть собственности принадлежит государству или местному органу
самоуправления» (cтатья 14.2). Законодателям необходимо будет определить, существует
ли риск злоупотребления государственными компаниями своим льготным доступом к
государственным чиновникам в корыстных целях.
Подпункт b – Виды деятельности
Юридическое представительство
Наиболее часто приводимым юристами и их профессиональными
объединениями
соображением в пользу исключения их профессии из сферы действия закона о
лоббировании является адвокатско-клиентская привилегия.54 Этот принцип прав человека
защищает коммуникации между клиентом и его адвокатом как конфиденциальные (статья
6 ЕКПЧ).55 Эта привилегия применима только к юридическим консультациям и юридическому
представительству в официальных судебных процедурах. То есть, когда юристы
представляют лишь политические интересы клиента перед законодателями или иными
чиновниками, адвокатско-клиентская привилегия неприменима. В этом контексте общей
политики
нет необходимости в справедливом судопроизводстве, а по сути в
судопроизводстве вообще, приводящем в действие адвокатско-клиентскую привилегию. В
качестве иллюстрации можно привести такой пример: Техасскому адвокату удалось
оправдать клиента, отбывающего срок в тюрьме. Но после освобождения бывший
заключенный не смог оплатить счет за услуги адвоката. Этот адвокат лоббировал
повышение государственных выплат незаконно осужденным с 50 тыс. долларов США до
80 тыс. долларов США в законодательном органе Техаса. Его лоббистские усилия
увенчались успехом и позволили его вышедшему на свободу клиенту оплатить его услуги.56
Если требование компенсации за клиента вследствие его ошибочного заключения в
тюрьму подпадает под юридическое представительство, то оказание влияния на
законодателей штата теоретически представляет собой лоббирование.
Следует подчеркнуть, что юристы не могут все автоматически исключаться из сферы
действия закона о лоббировании. Иначе лоббизм попросту переместится от лоббистов к
юристам как пребывающим в «райских нерегулируемых условиях». В этом смысле важно
отметить, что в Соединенных Штатах, например, ряд юридических фирм имеет обширные
отделы, занимающиеся так называемыми «cвязями с государственными органами».57 В
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2011 г. одна юридическая фирма по сообщениям заработала 13 млн. долларов США на
одном лишь лоббировании.58
Формулировки в настоящем инструментарии заимствованы из закона Австрии (§ 2.4). Как
правило, определения юридических консультаций и юридического представительства
приводятся в
профессиональном
законе, где уточняется, кто и при каких
обстоятельствах имеет право предоставлять такие услуги. Для единообразия
рекомендуется применять термины из такого закона и на него ссылаться. Также важно
иметь в виду, что исключение должно распространяться и на непрофессиональное
юридическое представительство, которому может отдать предпочтение отдельное лицо или
семья. В Австралии этот вопрос решается путем исключения из сферы действия закона
«индивидов, осуществляющих представительство от имени родственников или друзей по их
частным делам» (раздел 3.5.с).59
Формальное разбирательство
Поскольку главной целью закона о лоббировании является обеспечение прозрачности и
обоснованности влияния, нет особой необходимости в отборе случаев взаимодействия,
которые уже носят публичный характер и регулируются формальными правилами. Таким
образом исключаются следующие коммуникации:
-

«имеющие место в ходе заседания комитета» парламента (Ирландия);

-

«необходимость в которых обуславливается вызовом по повестке, следственным
требованием в порядке гражданского судопроизводства либо исходит из статута,
закона или иного акта Конгресса или агентства (Соединенные Штаты, раздел 3.8.B.ix);

-

«направляемые чиновнику в государственном органе в связи с […] судопроизводством
или расследованием, следствием либо
процессом, связанным с применением
уголовного или гражданского права (Соединенные Штаты, раздел 3.8.B.xii);

-

имеющие вид «письменного заявления в ходе публичного процесса или иного
сообщения, заносимого в протокол в ходе публичного разбирательства»
(Соединенные Штаты, раздел 3.8.B.xiv), или

-

«заявление относительно деятельности органа, оформленное в письменном виде и
носящее публичный характер, согласно установленным в данном органе процедурам
(Соединенные Штаты, раздел 3.8.B.xv).

Рассматриваемая формулировка в настоящем инструментарии получена сведением вместе
норм закона Соединенных Штатов с целью включения в нее всех возможных раскладов.
Очевидно, что эта формулировка потребует переработки применительно к местным
условиям, в частности,
путем ссылки на действующие законы, регулирующие
соответствующие формальные разбирательства.
Заметим, что участие в формальных разбирательствах все же может вызывать интерес с
точки зрения подсчета общих доходов и расходов различных участников этого процесса
на деятельность по оказанию влияния. В конечном итоге, именно группы, обладающие
самыми значительными ресурсами, могут отслеживать возможности, готовить качественные
обращения и участвовать в различных форумах. Учет и мониторинг таких различий может
вызывать общественный интерес. Если составители законопроекта так посчитают, они могут
либо ограничить сферу применения исключения в подпункте b ii
определенными
категориями лиц, либо ввести такую обязанность (указания своих доходов и расходов в
связи с формальными разбирательствами) в требования о прозрачности отчетности (см.
стать. 3.2(g)). Какой бы вариант не был выбран, имеет смысл исключить участие, к которому
обязали органы власти.
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The Washington Post [Вашингтон пост] (14 декабря 2011 гю), Holland & Knight’s lobbying group to shed traditional
hourly billing [Группа лоббирования в «Holland & Knight» намерена отказаться от выставления традиционных
почасовых счетов] доступ по адресу: www.washingtonpost.com, по состоянию на 31 августа 2016 г.
59
См. комментарии к п.3 статьи 1 под заголовком «Интерес третьего лица».
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Трудовые переговоры
Профсоюзы действуют, как адвокаты: они представляют интересы третьего лица. Вместе с
тем необходимости в регулировании их усилий нет, поскольку в целом то, с какой целью, с
кем и в чьих интересах они занимаются лоббированием, очевидно. Формулировка в этом
инструментарии заимствована из закона Ирландии, из сферы действия которого исключены
«коммуникации, составляющие часть переговоров или непосредственно связанные с
переговорами об условиях найма, проводимыми представителями профсоюза от имени
своих членов» (Ирландия, раздел 5.5.f). Иной вариант может предполагать введение более
широкого исключения, принятого в австрийской законе, где «интересы представителей
профсоюзов» исключены из сферы действия закона, правда лишь применительно к
обязанностям регистрации (§ 1.2). Это исключение можно расширить на организации
работодателей постольку, поскольку они участвуют в формальных трудовых переговорах в
рамках социального диалога и т.п.
Безопасность и защита
Существуют исключительные ситуации, когда раскрытие лоббирования может угрожать
безопасности гражданина или государства. Положим, группа граждан захватила заложников
за границей. С целью безопасности об этом не сообщается населению. Осведомленное
лицо потребовало от государственного чиновника определенным образом отреагировать на
этот теракт. Раскрытие такой попытки влияния может поставить под угрозу безопасность
заложников, а потому требования информационной открытости здесь действовать не
должны. В законах Канады (раздел 4 (3)), Ирландии (раздел 5.5.g и h) и Соединенных
Штатов (раздел 3.8.B.xi) соответствующие исключения предусмотрены. В формулировке,
принятой в настоящем инструментарии, сведены вместе все три этих закона.
Примечательно, что во всех трех законах коммуникация по вопросам охраны и безопасности
исключена из всего закона о лоббировании, а не только из требования относительно
раскрытия информации (глава II). Следует иметь в виду, что последнее все же допускает
применение правил относительно добропорядочности (глава III).
Иные (по усмотрению)
Запросы
Государственные чиновники могут запрашивать у граждан информацию или данные. В
большинстве случаев это подпадает по исключение относительно «формальных
разбирательств». Однако в некоторых случаях такие запросы не относятся к формальным
разбирательствам. Допустим, законодатель приглашает группу интересов для заслушивания
ее мнения о том, как тот или иной фрагмент законодательства работает на практике. В
некоторых
законах о
лоббировании
применительно к таким ситуациям делается
исключение для
«предоставления фактической информации в ответ на запрос
информации»;
«сообщений,
запрошенных
правительственной
службой
и
ею
обнародованных»
(Ирландия, раздел 5.5.d и е);
«мероприятий, инициированных
государственными чиновниками» (Австрия, § 2.6); или «ответов на запросы информации со
стороны представителей законодательных органов» (Австралия, 3.4.g). В этом смысле
следует иметь в виду два аспекта. Во-первых, возможно злоупотребление исключением в
качестве оправдания задним числом незарегистрированного лоббирования тем, что оно
было инициировано государственным чиновником. Во-вторых, такое исключение все же
необходимо в контексте парламента. Допустим,
депутату захочется поделиться
стратегическими размышлениями о новом законе. Автоматическое раскрытие таких шагов
своим коллегам по партии или средствам массовой информации через реестр
лоббирования может
быть проблематичным, учитывая независимость депутатов.
Раскрытие информации также может воспрепятствовать получению депутатом информации
от частных лиц, которые не пожелают раскрытия и в таком случае не ответят на запрос.
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Свобода информации
Запросы в соответствии с законами о свободе информации (доступе к информации) никогда
не следует относить к лоббистской деятельности. В некоторых юрисдикциях от
запрашивающих лиц не требуется явного указания на то, что данный запрос делается в
соответствии с законом о доступе к информации. В таких случаях в особенности
составителям законопроектов в качестве полезного уточнения целесообразно ввести
исключение (Ирландия, раздел 5.5.d): «коммуникации с запросом фактической
информации». При введении такой нормы ее не следует ограничивать лишь фактической
информацией, расширяя на любые запросы «информации» либо «документов».
Низовые кампании
Как отмечалось выше, низовое лоббирование не следует путать с низовыми кампаниями
(см. выше комментарий к п.1 статьи 1 под заголовком «Прямая, косвенная». Низовые
кампании могут, но не должны представлять собой лоббирование. Если люди на местном
уровне собрались на стихийную коллективную акцию для выражения протеста против
строительства торгового центра в своем районе, то они всего лишь продвигают общие
интересы, а не занимаются лоббированием в формально-юридическом смысле. Если в этой
же ситуации строительная организация, возводящая торговый центр, наймет лоббиста для
агитации граждан в пользу строительства, - это формально будет являться лоббированием.
По этой причине в Австралии «петиции или коммуникации, по своему характеру
относящиеся к низовым кампаниям, в попытке оказания влияния на политику или решение
органа исполнительной власти» явно исключены из определения лоббирования (раздел
3.4.d).
Глава II: Прозрачность
Статья 3 – Реестр
(1) [Реестр] Надзорный
лоббирования.

орган [установить, статья 8] вводит и ведет реестр

(2) [Обязательная
регистрация]
Лоббисты
деятельностью лишь после регистрации.

могут

заниматься

лоббистской

(3) [Первоначальная регистрация]
При занятии лоббистами лоббистской
деятельностью впервые, они имеют право осуществлять ее без регистрации
[установленное число] дней.
(4) [Регистрация] Физическое или юридическое лицо подлежит регистрации по
предъявлении следующих сведений:
(a) своего имени (наименования),
(b) адреса (или основного адреса), по которому оно осуществляет хозяйственную
деятельность, или (при отсутствии такого адреса) адреса своего постоянного
проживания,
(c) своего постоянного занятия или основных видов деятельности,
(d) адреса электронной почты, номера телефона или адреса
относящихся в его занятию или основным видам деятельности,

веб-сайта,

(e) регистрационного номера, выданного ему на основании других реестров
хозяйствующих субъектов или видов деятельности, а также (если это
компания) адреса юридического лица,
(f) имен всех лиц, состоявших или состоящих на государственной службе и
работающих на зарегистрированное лицо или оказывающих ему услуги и
привлекавшихся к осуществлению лоббистской деятельности,
(g) [другие данные – определить].
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(5) [Снятие с регистрации] Зарегистрированное лицо, окончательно прекратившее
осуществление лоббистской деятельности, может уведомить об этом орган
надзора для проставления отметки о снятии с регистрации в реестре.
(6) [Совместная регистрация] Если сразу несколько лоббистов наняты или
подобным образом уполномочены другим лицом (подпункты b и с пункта 3 статьи
1), последнее регистрируется от имени лоббистов.
(7) [Индивидуальный
идентификатор]
Индивидуальный
идентификатор
присваивается каждому зарегистрированному лоббисту, а также иным сведениям
по решению органа надзора.
(8) [Открытый доступ] Реестр вместе с отчетами должен публиковаться в
Интернете на едином веб-сайте и предусматривать возможность поиска, быть
бесплатным, индексируемым и
допускать загрузку в виде открытых
машиночитаемых данных.

Комментарии
Обязательные реестры являются неизменным аспектом национальных законодательств о
лоббистской деятельности. Как правило, в национальных законодательствах регистрация
является условием осуществления лоббирования. Другие профессиональные требования,
такие как профессиональная подготовка, отсутствие несоответствий или судимостей,
рассматриваются в статье 6 (см. комментарии под заголовком «Отступление:
Квалификационные требования») и статье 7.
Парламентская ассамблея Совета Европы отметила, что «более высокая прозрачность
лоббистской деятельности [...] способна [...]
вернуть уверенность общества в
демократичности функционирования органов власти».60 Добровольные реестры, судя по
всему, этой цели не достигают. ГРЕКО 61 заявила по поводу добровольного характера
немецкого реестра лоббизма, что «правовой механизм имеет ряд недостатков. В частности
регистрация проводится лишь добровольно [...]. К тому же, указанные нормы толкуются так,
что незарегистрированные объединения ограничиваются в своих правах лишь в той части,
что они не имеют права требовать быть заслушанными на заседании комитета - тем не
менее, они все же могут заслушиваться по приглашению данного комитета.» 62
«Трансперенси Интернешнл» в 2012 г. проанализировала законы государств-членов ЕС и
сделала следующий вывод: «В целом, добровольные реестры служат неудачной заменой
аналогичным обязательным документам. Из подготовленной организациями „Трансперенси
Интернешнл Франция” и „Regards Citoyens” („Гражданский надзор”) диаграммы,
опубликованной в 2011 г., следует, что с июля 2007 г. по июль 2010 г. состоялось 9300
слушаний (между министерствами и лоббистами) с участием 5 тыс. организаций,
представляющих более 16 тыс. людей. Эти цифры показывают разительное расхождение с
цифрой лоббистов (127), что были зарегистрированы в марте 2011 г. в официальном
реестре Национальной ассамблеи. Реестр Германии также критикуют как исключительно
слабый ввиду его добровольного характера […].»63 К аналогичному выводу относительно
европейских институтов в июне 2016 г. пришла и Парламентская ассамблея Совета
Европы, призвавшая «ввести дальнейшие улучшения в Сводный реестр прозрачности,
60

Рекомендация Парламентской ассамблеи 1908 (2010 г.) под № 9, там же.
GRECO, Eval4(2014)1, [ГРЕКО, Четвертый раунд оценки (2014)1], Германия, параграф 32, доступ по адресу:
www.coe.int, по состоянию на 31 августа 2016 г.
62
Комитет по процедуре в своем письме от 18 октября 1979 г. Комитету по труду и социальному порядку подал
это толкование, которого с тех пор придерживаются на практике. Об этой практике см. еще: Hoppe T.,
Transparenz per Gesetz? Zu einem künftigen Lobbyisten-Register [Хоппе Т., Прозрачность по законy? В перспективе
– реестр лоббистов], Zeitschrift für Rechtspolitik 2009, 39, 41, доступ по адресу: http://tilman-hoppe.de, по состоянию
на 31 августа 2016 г.
63
Transparency International [«Трансперенси Интернешнл»] (2012 г.), Money, Politics, Power: Corruption Risks in
Europe [Деньги, полтика, влесть. Коррупционные риски в Европе], стр.29, доступ по адресу: www.transparency.de,
по состоянию на 31 августа 2016 г.
61
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расширив его на все институты Европейского Союза и сделав регистрацию лоббистов
обязательной [...]».64 Таким образом, регистрация по пункту 2 является обязательной.
Базовая регистрация лоббистов по пп. 2—6 – это, пожалуй, еще не самый главный аспект
прозрачности лоббирования. Информация, подпадающая под статью 4 и раскрывающая
лоббистскую деятельность, представляет больший интерес.
Тем не менее, базовая регистрация позволяет государственным чиновникам и обществу в
целом узнать о том, что зарегистрированное лицо занимается лоббированием, несмотря
на то, что по своим масштабам лоббистская деятельность может варьировать от
эпизодической до постоянной. Немаловажно, что она также позволяет отслеживать влияние
соотнесением ее с конкретными индивидами или организациями. Формулировка пп.1—5
заимствована из закона Ирландии.
Допустимая для начинающих лоббистов отсрочка варьирует от 0 дней (Австрия, § 10.1;
Литва, статьи 6.1 и 9.1; Соединенное Королевство, раздел 1.1) до 10 дней (Канада, раздел
5.1.1 – включая «время вхождения в деятельность») или 45 дней (Соединенные Штаты,
раздел 4.a.1), и до четырех месяцев и трех недель (Ирландия, раздел 8.2).
Подпункт
(f) п. 4 позволяет контролировать, в какой мере лоббисты пользуются
«подходами» к государственному сектору через бывших государственных чиновников и
находятся ли они в ситуации конфликта интересов вследствие занимаемой ранее
должности. В этом контексте применяются несоответствия, предусмотренные статьей 7.
Подпункт (g) зарезервирован под дополнительные сведения, которые следует запрашивать
по мнению разработчиков законопроектов; ими могут быть сведения о собственниках,
членах правления или финансовом
обороте. В некоторых странах указание
индивидуальных идентификационных номеров в государственных реестрах может быть
стандартной практикой.
Реестры обычно требуют параллельной регистрации нескольких лоббистов: физического
лица, действующего как лоббист, его работодателя (например, юридического лица) и часто
также клиента лоббирования, руководящего лоббистскими усилиями. Пункт 6 имеет целью
исключить
несогласованную
регистрацию
в
организациях,
где
потребуется
зарегистрироваться нескольким лоббистам. Возложение обязанности регистрации на
юридическое лицо имеет и то преимущество, что юридические лица устанавливают
внутренние механизмы определения того, кто и в каких масштабах занимается
лоббированием от их имени. Этот пункт следует, например, той же норме что присутствует
в новом законе о лоббизме штата Онтарио, действующим с 1 июля 2016 г.: «Старшее
должностное лицо в организации, нанявшей штатного лоббиста, подает налоговую
декларацию в орган по регистрации».65
Пункт 7: Примечательно, что главным фактором, позволяющим проводить анализ,
является присвоение индивидуальных идентификаторов каждому зарегистрированному
лоббисту и для других видов сведений, например учреждений-объектов лоббирования и
публичных процедур принятия решения. Это обеспечивает сравнимость и отслеживаемость
сведений и позволяет избежать путаницы и случаев уклонения.66
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Резолюция 2125 (2016), Transparency and openness in European institutions [Прозрачность и открытость
европейских институтов], п. 10.2., доступ по адресу: www.assembly.coe.int, по состоянию на 31 августа 2016 г.
65
Lobbyists Registration Act [Закон о регистрации лоббистов], раздел 6. (1), 1998, S.O. 1998, с. 27, Sched, доступ
по адресу: www.ontario.ca, по состоянию на 31 августа 2016 г.
66
См, например: Sunlight Foundation [фонд «Санлайт Фаундейшн»], (без даты), Municipal Lobbying Data Guidebook
[Справочник муниципального лоббирования], доступен на http://sunlightfoundation.com, по состоянию на 31
августа 2016 г., Глава 2.IV: «Отслеживание лоббистов может вызывать трудности даже при установленнии
требований детальной отчетности. Лоббисты могут работать сразу на несколько клиентов или оформлять
документы под разными именами. Присвоение лоббистам и лоббистским организациям индивидуальных
идентификаторов повышает точность связанных с ними данных».
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Пункт 8 отсылает нас к аналогичной норме закона Соединенных Штатов (2007, раздел
209.a.3)67 и стандарту международных неправительственных организаций (реестр
лоббирования №4). Это ключевая норма любого законодательства о лоббировании. Все
усилия по установлению и регистрации лоббистов будут оправданны лишь тогда, если
общество в целом сможет получить доступ к данным и целенаправленно их использовать.
Установившиеся и надлежащим образом ведущиеся реестры лоббирования, как в Канаде и
Соединенных Штатах, наглядно показывают, чего такие реестры позволяют достичь. Так,
Канадский реестр 68 открывается с таким меню:
-

Поиск по лоббистской деятельности в течение года

-

Расширенный поиск в реестре

-

Последние регистрации

-

Последние ежемесячные отчеты о коммуникациях

-

Перечни всех зарегистрированных лиц и лоббистов

-

Перечень организаций, корпораций, клиентов и их бенефициаров

-

Перечень установленных государственных служащих, упоминаемых в ежемесячных
отчетах о коммуникациях

-

Статистика лоббирования

-

Выборка данных их базы данных реестра лоббистов

«Расширенный поиск в реестре» позволяет задавать бесконечное число комбинаций
критериев поиска (имена, ключевые слова, клиенты, правительственные ведомства и т.д.) с
целью отслеживания лоббирования. В реестрах в Палате представителей69 и Сенате70
Соединенных Штатов предусмотрены аналогичные возможности расширенного поиска и
загрузки.
Пункт 8 имеет целью создание реестра со свободным доступом. Ряд международных
инициатив сделали открытость данных и принципы ее реализации основными аспектами,
определяющими возможность информационного диалога сегодня.71 Открытость данных
предполагает также отсутствие платы за использование.72 Однако такой запрет на
взимание платы не распространяется на лоббистов. В некоторых законах о лоббировании от
лоббистов требуется оплатить вход в реестр (Польша, статья 11.6; такой сбор не может
превышать PLN 100 ≈ € 23).
Законодатели могут рассмотреть вопрос о том, следует ли в определенных случаях
оставить доступ к номерам телефонов и адресов физических лиц закрытым.
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Статья 4 – Отчетность
(1) [Периодичность] Раз в [указать срок], не позже, чем через [указать] дней по
истечении этого срока, лоббист подает в реестр отчет, охватывающий его
лоббистскую деятельность за этот период.
(2) [Содержание] Отчет содержит следующую информацию:
(a) [Третье лицо] сведения о третьем лице (пункт 4 статьи 3 применяется с
соответствующими
поправками),
если
какие-либо
рассматриваемые
коммуникации осуществлялись от имени третьего лица,
(b) [Государственные чиновники] имена государственных чиновников, которым
осуществлялись коммуникации, и орган, в котором они служат,
(c) [Тематика] тематика
этих коммуникаций и преследуемые результаты,
включая данные, позволяющие установить соответствующее законодательное
предложение, законопроект, резолюцию, нормативный акт, процедуры,
программу, решение, грант, взнос или материальную выгоду,
(d) [Масштабы] вид и масштабы осуществляемой лоббистской деятельности,
(e) [Отдельные лоббисты]
деятельностью,

имена

индивидов,

занимавшихся

лоббистской

(f) [Регистрация]
какие-либо изменения за отчетный период в сведениях,
перечисленных в п.4 статьи 3,
(g) [Финансы]
вознаграждение, полученное лоббистом-консультантом или
издержки, в том числе в неденежной форме, на лоббирование другими
лоббистами,
(h) [Государственное финансирование] происхождение или размеры полученного
финансирования от органа исполнительной власти или его ведомства, если
лоббист таковое получает;
(i) [Пожертвования на политическую деятельность] вид и размер пожертвований
политическим партиям или избирательным кампаниям, если только эти данные
уже не раскрыты согласно другому законодательству [добавить специальную
ссылку на законодательство о политическом финансировании];
(j) [Иное] [Следует определить; см. комментарии относительно возможных вариантов];
(k) [Сводная отчетность] Если какое-либо лицо нанимает сразу несколько
лоббистов или аналогично уполномоченных людей (пп. b и с п.3 статьи 1), то
оно отчитывается от имени лоббистов.
(3) [Исключения]
Обязанность оформления отчетов не распространяется на
следующих лоббистов [или с указанными ниже изменениями]: [Возможные
варианты см. в комментариях].

Комментарии
Реестр лоббирования настолько содержателен, насколько содержательны вводимые в него
данные. Ключевыми в этом отношении являются данные о видах лоббистской деятельности.
При этом большинством законов о лоббировании предусмотрена регулярная отчетность о
лоббистской деятельности. Лишь некоторые из них требуют регистрации без отчетности.
Такие законы широко критикуются как слабые.
Одним из примеров стран со слабыми законами является Германия, где реестр
лоббирования ведется лишь парламентом. С 1972 г. представители объединений,
лоббирующих Бундестаг или федеральное правительство, должны заносить свои имена в
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открытый перечень73, ведущийся председателем Бундестага с указанием наименования и
местонахождения объединения, состава правления и совета директоров, их численности,
имен представителей объединения и адреса ее берлинского офиса.74 Эта совокупность
данных не шире требуемой для базовой регистрации согласно статье 3. Она не позволяет
узнать ничего о фактической деятельности лоббистов. С кем связывались лоббисты? О
каких вопросах или законопроектах шел разговор? Каков размер финансирования данной
лоббистской кампании? Обеспечил ли лоббист какой-либо законопроект? Но даже если бы
такие ответы были даны, все равно данные никогда не будут исчерпывающими, поскольку
они будут отражать лишь небольшую часть лоббистских усилий: такой перечень ведется
добровольно, он рассчитан на лоббистов, желающих быть услышанными комитетами
Бундестага, и упускает из виду лоббистов, связывающихся с отдельными депутатами, а
кроме того он не касается лоббистов-консультантов или штатных лоббистов для
корпораций. В связи с этим ГРЕКО пришла к выводу о том, что «правовая система имеет
ряд слабых мест»75 Аналогичная ситуация наблюдается и в Нидерландах. В июле 2012 г.
палата представителей ввела реестр лоббистов. Лоббисты обязаны указывать не только на
какую компанию они работают, но и с какой целью. 76 Между тем, введенные данные
остаются
нечеткими. В столбце
«представляемые интересы» часто встречается
словосочетание «cреди прочих». То есть, лоббистские фирмы при указании своих клиентов
часто указывают их выборочно, «cреди прочих». Такая нечеткость сведений вероятно
объясняется тем, что регистрация не является юридической обязанностью, а лишь
условием доступа в стены Парламента.
В отличие от этого,
полная прозрачность лоббистской деятельности в Канаде и
Соединенных Штатах существенно повлияла на дискуссию о ней в обществе и позволила
журналистам и гражданам использовать эти сведения в политическом дискурсе. Приведем
пример: Cредства массовой информации анализировали данные реестра лоббирования
штата Нью-Йорк и в 2016 г. выяснили, что католическая церковь потратила 2 млн. долларов
США на выплаты крупным лоббистским фирмам
для блокирования законопроекта,
предполагавшего упрощение обращения к правосудию детям-жертвам половых
извращений.77 Сведения из реестра лоббирования также указали на масштабы
деятельности нанятых лоббистов на влиятельных политиков либо на ту или иную
политическую партию. Независимо от
чьей-либо позиции по рассматриваемому
политическому вопросу, доступ к данным о лоббировании может оказаться полезным,
поскольку сторонники законопроекта узнают конкретно о масштабах усилий своих
«оппонентов». Даже при отсутствии у этих сторонников таких финансовых средств, как у
католической церкви, для того, чтобы «превзойти» во влиянии своих противников, они все
же могут воспользоваться этой информацией в своей информационно-пропагандистской
деятельности для предупреждения законодателей и всего общества о профессиональном
влиянии, оказываемом «другой стороной». Прозрачность профессиональных лоббистских
усилий может влечь за собой и риск создания негативного образа другой заинтересованной
стороны, не располагающей подобными финансовыми средствами.
Некоторые неправительственные организации специализируются на анализе и
толковании доступных данных. К ним принадлежит «Центр ответственной политики». «База
данных лоббирования» на его веб-сайте 78 показывает суммарные расходы Соединенных
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Штатов по годам, секторам, отраслям промышленности, лоббистским фирмам и т.д. За 2015
приводятся следующие цифры:
Отрасль

Итого

Лекарственные препараты /товары медицинского назначения

231 318 911 долларов

Страхование

157 221 882 долларов

Нефть и газ

129 836 004 долларов

…

С большим отрывов в рейтинге лидирует фармацевтическая промышленность, а что может
показаться неожиданным, так это сектор образования, потративший на лоббирование
больше, чем сектор обороны.
В
этой же базе данных
указывается цифра общих
расходов на федеральное
лоббирование, в 2014 г. составившая 3,31 миллиард долларов США. Общая сумма средств,
собранных всеми кандидатами на выборы в Конгресс в том же году составила около
половины указанной выше: 1,77 млрд. долларов США. Эти сводные цифры могут
свидетельствовать о том, что по потокам наличных средств лоббирование возможно вносит
более весомое влияние на политику, чем финансирование политической деятельности.
По данным анализа, проведенного средствами массовой информации, в 2010 г. в США
соотношение между нанятыми в сфере здравоохранения лоббистами и всеми
избранными политиками составляло шесть к одному.79
Эти несколько примеров служат иллюстрацией возможностей, открывающихся ввиду
доступности данных о лоббировании благодаря реестру лоббирования.
Некоторые веб-сайты заполняют пробелы в прозрачности, пока что имеющиеся в реестрах
лоббирования из-за отсутствия официальной информации. К ним относится, например,
«LobbyPlag»,80 (в названии обыгрываются английские слова lobbyism [лоббизм] и plagiarism
[плагиат]): эта платформа предлагает инструменты исследования того, в какой степени
законодатель Европейского Союза
«скопипастил» законопроекты у лоббистов.
«LobbyCloud» - это веб-сайт, подобно WikiLeaks публикующий обнаруженные лоббистские
документы, циркулирующие среди чиновников Европейского Союза. 81 Следует также
обратить внимание на то, что ОЭСР призвала «раскрывать информацию о главных аспектах
лоббирования, таких как намерение, бенефициары и объекты».82
Примерами периодичности в пункте1 могут быть «незамедлительно» (Австрия, § 10.2),
раз в квартал (Соединенное Королевство, раздел 5; Соединенные Штаты, закон о честном
руководстве, раздел 201.a), раз в четыре месяца (Ирландия, статья 12.1 и статья 7) либо
ежегодно (Словения, статья 63). Число дней, отводимых на подготовку отчета по
окончании этого срока, как правило составляет 20 дней или 21 день (Ирландия, статья 7,
Соединенные Штаты). Для корпоративных лоббистов, нанимающих штатных лоббистов, это девять месяцев после окончания каждого календаного года в Австрии (§ 11.3),
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очевидно принятых из того расчета, что компании должны сначала закончить сводный
ежегодный финансовый отчет.
Интересно, что почти все законы о лоббировании требуют от лоббистов подачи отчета о
своей лоббистской деятельности, однако не возлагают такой же обязанности на
государственных чиновников или их работодателей. Общая причина этого, судя по всему,
заключается в принципе «платит виновник»: лоббисты вызывают потребность в
прозрачности – следовательно, они и должны ее обеспечить. Важнее то, что
государственные чиновники не могут знать ни конечных бенефициаров лоббистской
деятельности, ни уровня соответствующих издержек. Одним из примечательных исключений
является Словения, избравшая вариант с двойной отчетностью – как лоббистов, так и
государственных чиновников,
с возложением на последних более серьезных
обязанностей. По статье 68 закона этой страны от чиновников требуется составление
детального отчета обо всех лоббистских контактах с подачей этих сведений в свой
надзорный орган или комиссию по противодействию коррупции в трехдневный срок. После
этого доступ к отчетам возможен по запросам на предоставление информации, а кроме того
их краткое содержание оперативно обнародуется для практических целей.83 Другим
исключением является перуанский «Закон, регулирующий управление интересами в
государственной администрации» 2003 г. Его статья 16 обязывает государственных
чиновников уведомлять «Реестр государственных интересов» о случаях связи с ними
лоббистов и подавать содержание предоставленных лоббистами сведений и документации.
Уровень реализации данной нормы на практике неясен. Аналогичному подходу следует и
польский закон. Все государственные органы власти обязаны в онлайн-режиме публиковать
информацию о лоббистской деятельности. Если составитель законопроекта посчитает, что
государственные чиновники, скорее всего, будут исполнять закон о лоббировании, он может
избрать применительно к ним польскую модель. В Венгрии дело обстоит иначе – там
государственные чиновники обязаны сообщать о лоббистских контактах внутри организации.
Эта обязанность имеет отношение не столько к обеспечивающей прозрачность (внешней)
отчетности, сколько к надлежащему поведению государственных чиновников (см. статью
7).
Пункт 2: Подпункты (a)—(f) отвечают соответствующим нормам ирландского закона (а
заключительный фрагмент подпункта (с) взят из закона штата Онтарио). Подобные нормы
можно найти и в законах других стран.
Подпункт (g) касается гонораров и расходов. В его основу положены законы Словении и
Австрии (статья 64; § 10). В законах могут указываться предельные размеры, при
превышении которых гонорары и расходы подлежат отражению в отчетах; при этом закон
Австрии не устанавливает таких предельных размеров для лоббистских фирм, а в Словении
предельные размеры вообще не используются. Выдача рекомендаций по надлежащему
расчету включаемых в отчеты сумм может быть возложена на орган надзора (см. статью 8
ниже). Это касается, например, случаев, когда лоббирование предусмотрено контрактом об
оказании услуг, предполагающем и другие виды деятельности, в результате чего стоимость
лоббирования с первого взгляда определить невозможно (по этому поводу см. статью 64
закона Словении). Если, по мнению разработчиков, законопроектов раскрытие точных сумм
противоречит соблюдению коммерческой и торговой тайны, им предлагается рассмотреть
раскрытие в стоимостных диапазонах.
Подпункт (h) взят из закона Канады. Некоторые законодатели считают лоббирование из
государственных средств проблематичным из-за наличия порочного круга: лоббирующая
организация получает государственные средства и за счет лоббирования может заработать
еще больше. Поэтому в ряде стран лоббирование за счет государственных средств
запрещено: «Организация [социального обеспечения] [...], занимающаяся лоббистской
деятельностью, не имеет право на получение федеральных средств в виде вознаграждения,
83

Transparency International [«Трансперенси Интернешнл»] (2015 г.), Lobbying in Europe [Лоббирование в Европе],
там же, стр. 29.
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гранта, контракта, займа или ином другом виде» (Соединенные Штаты, раздел 18).84 Между
тем, такой подход не лишен серьезных недостатков. Так, неправительственная организация,
получающая финансирование от муниципалитета на небольшой проект, может быть
отстранена от лоббирования на уровне страны. Это же будет касаться и предпринимателя и/
или предприятия, получивших дотацию. При этом нельзя забывать, что многие
правительства финансируют неправительственные организации в своих странах как раз с
целью лоббирования (например, продвижения новых антикоррупционных законов). В этой
связи могут возникать и вопросы конституционного характера, поскольку заинтересованная
сторона исключается из осуществления демократических свобод, таких как свобода
слова.85 Поэтому в настоящем инструментарии не содержится запрета в этом отношении,
а предлагается соответствующее требование отчетности.
Взносы лоббистов на политические цели для поддержания их лоббистского дела создают
чрезвычайно большой риск для добропорядочности. Джек Абрамофф – наверное, самый
известный в мире лоббист – заявил после отбытия нескольких лет в тюрьме за
многомиллионный лоббистский скандал: «Политические пожертвования – наилучший способ
незаконного лоббирования, и в отношении лоббистов должны быть запрещены».86 В
пожертвовании от лоббиста почти неизбежно будет усматриваться цель получения в обмен
на него продвижения интересов лоббиста их получателем. Поэтому пожертвования по
принципу «услуга за услугу» однозначно запрещены международными стандартами и
законами о финансировании политической деятельности во всей Европе. Кроме того,
законы о финансировании политической деятельности обеспечивают прозрачность
финансовых пожертвований за счет возложения обязанности раскрытия соответствующей
информации. С этой точки зрения потребности в какой-либо дополнительной прозрачности
нет. Однако, в этой связи имеется еще два аспекта. Во-первых, законы о финансировании
политической деятельности часто требует прозрачности, начиная с определенного уровня
или в определенной мере. Во-вторых, лоббисты могут организовывать сбор средств на
политические цели, не обязательно становясь жертвователями сами (в зависимости от
закона о финансировании политической деятельности). Подпункт (i) отражает
дополнительную потребность в регулировании. В его основу легла норма закона Словении
(статья 64). Он требует раскрытия информации лишь о тех пожертвованиях, которые в иной
форме еще не разглашались. Это позволяет избежать двойной отчетности.
Подпункт (j)
зарезервирован под дополнительные пункты отчетов, которые могут
рассматриваться составителями законопроектов. К ним может, например, относиться
«любая вспомогательная документация, предоставляемая государственным чиновникам»
(стандарт международных неправительственных организаций, прозрачность, 3.f). Насколько
известно, ни один из действующих на сегодняшний день законов о лоббировании такого
требования к отчетности не содержит. Другим пунктом отчета может быть проведение
мероприятий по привлечению средств.
Такое требование к отчету содержит закон
Соединенных Штатов (2007, раздел 203.E). Составителям законопроектов необходимо
будет адаптировать эту норму к своим местным реалиям.
Важно, чтобы в публичном реестре были предусмотрены простое ниспадающее меню и
подобные удобные для пользователя параметры. Это имеет значение не только с точки
зрения сопоставимости информации, но и для мотивации пользователей выполнять
требования по предоставлению отчетности. Системы, требующие ввода длинных текстов
произвольного стиля, могут отвратить пользователей.
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Обоснование сводной отчетности по п. 3 то же, что и в п.6 статьи 3.
Пункт 4 содержит исключения из требования по предоставлению отчетности, действующие
в определенных случаях. В качестве варианта можно исключить лоббистов, масштабы
деятельности которых не превышают некоего минимального уровня (см. комментарии к
статье 2 под заголовком «De minimis»). Другой вариант предполагает разграничение
различных видов лоббистов с установлением для них разных требований по
предоставлению отчетов (Австрия, §§ 10-12).

Статья 5 – Открытый доступ к информации
(1) [Свобода информации] Закон о свободе информации распространяется на всю
информацию, касающуюся лоббирования и
сберегаемую в органах
государственной власти, независимо от того, являются ли данные органы
авторами этой информации. При принятии решения относительно запроса
информации следует принимать во внимание значение заинтересованности
общества в прозрачности лоббирования.
(2) [Оперативное обнародование] Все государственные органы [этот термин должен
быть определен] должны оперативно обнародывать как минимум следующую
информацию:
(a) Проекты нормативных актов, проекты
регламентирующих документов и
подобные им документов [определить дополнительные процедурные вопросы];
(b) Протоколы совещаний с лоббистами [определить дополнительные процедурные
вопросы];
(c) Предоставленные лоббистами
процедурные вопросы];

документы

[определить

дополнительные

(d) [Иное – определить].
(3) [Законодательный след] Все государственные органы [этот термин должен быть
определен] должны вести учет всех полученных от лоббистов материалов по
проектам
регламентирующих документов, законов и поправок в виде
«законодательного следа», состоящего из двух частей:
(a) Части 1 с данными обо всех лоббистах, с которыми ответственные за
заполнение данного файла имели контакт;
(b) Части 2 с перечислением всех
получены.

существенных материалов, которые были

Комментарии
Даже в идеальном мире реестры лоббирования не смогли бы обеспечить полной
прозрачности реальной обстановки. Существующие реестры пока что содержат лишь
обобщенные данные о лоббистской деятельности, отражающие точку зрения лоббиста и
представленные в том объеме, в котором
лоббист фактически сообщил о своей
деятельности. Фактический файл, например, по разработке законопроекта, может быть
информативнее содержимого
реестра лоббирования. Свобода информации по п.1
предусматривает возможность для всех заинтересованных граждан или журналистов
отслеживать все детали лоббирования законопроекта путем изучения общедоступных
файлов.87 Именно по этой причине в документе ОЭСР«10 принципов прозрачности и
87
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добропорядочности в лоббистской деятельности» констатируется, что «законодательство о
свободе информации» является одной из предпосылок «обеспечения культуры
прозрачности и добропорядочности при лоббировании» (см. текст принципа 3). Аналогично,
Общий суд Европейского Союза подчеркнул: «Если граждане хотят иметь возможность
осуществления своих демократических прав, они должны быть в состоянии детально
отслеживать процесс принятия решений [...] и иметь доступ ко всей соответствующей
информации».88 Составителям законопроектов потребуется проанализировать, позволяют
ли законы о свободе информации гражданам «отслеживать лоббирование», а если
позволяют, то в какой мере. Пункт 1 настоящей статьи в этом смысле служит напоминанием.
При необходимости, его можно использовать как норму расширения доступа,
предусмотренного действующими законами о свободе информации, к файлам, относящимся
к лоббированию. Таковыми могут быть расписания совещаний, документация о связях с
лоббистами, предоставленные лоббистами документы и т.д. Если в той или иной стране
всеобъемлющий закон о свободе информации отсутствует, то для его разработки можно
обратиться к ряду международных стандартов.89 Согласно Конвенции Совета Европы о
доступе к официальным документам90, во всех странах в законах о доступе к информации
должен предусматриваться лишь очень ограниченный перечень потенциальных
исключений. Отказ в доступе возможен лишь в случае ущерба для законных интересов и
отсутствии перевешивающего общественного интереса. C учетом важности прозрачности
лоббирования в демократическом обществе усматривается большой общественный интерес
в любой информации и документах, связанных с лоббированием и процессом принятия
решений, а также законодательными процессами в более широком контексте,
Доступ к информации по пункту 1 имеет один недостаток: гражданам следует запрашивать
доступ к документам каждый раз, когда они желают с ними ознакомиться. Очевидно, что
свобода информации будет более зримой, если данные будут публиковаться и Интернете,
как это предусмотрено пунктом 2.
Так, в контексте лоббирования, администрация
президента Соединенных Штатов («Белый дом») публикует в Интернете данные о
посетителях. 91
Обнародуемый
же перечень посетителей
премьер-министра
Соединенного Королевства ограничивается лишь официальными гостями.92 На уровне
Европейского союза Комиссия обязалась публиковать информацию о совещаниях с
лоббистами, проводимыми комиссарами, членами их кабинетов и генеральными
директорами.93 Некоторые парламентарии добровольно публикуют в Интернете свои
деловые графики, расписывая каждый рабочий час и указывая все свои встречи. 94 Другой
поход заключается в том, что парламентарии добровольно обнародывают все контакты с
лоббистами и полученные от них приглашения.95 В отдельных случаях государственные
учреждения публикуют свои лоббистские контакты. Примером тому является управление
здравоохранения при правительстве Австралии, постоянно публикующее информацию о
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своих совещаниях с представителями табачной отрасли96
в ходе реализации
соответствующего
руководящего
принципа,
принятого
Всемирной
организацией
97
здравоохранения (ВОЗ).
В польском законе предусмотрена специальная обязанность
раскрытия информации о лоббистских контактах.
Она заключается в том, что «органы
власти [...] обязаны незамедлительно вводить в Бюллетень общедоступной информации
все сведения, касающиеся действий, к которым они имеют отношение и которые были
инициированы профессиональными лоббистами, с указанием их результатов, ожидаемых
указанными лоббистами» (статья 16.1).
В целом, оперативное раскрытие информации – с точки зрения его практического
воплощения – пока что находится в зародышевом состоянии. Тем не менее, в документе
ОЭСР «10 принципов прозрачности и добропорядочности в лоббистской деятельности» в
этом смысле отмечается: «Общество имеет право знать, как государственные учреждения и
чиновники приняли свои решения, в том числе, кто лоббировал соответствующие вопросы,
если имело место лоббирование. Странам следует рассмотреть возможность применения
информационных и коммуникационных технологий, таких как Интернет, для обеспечения
экономичного доступа общества к информации» (см принцип 6). В недавнем докладе в
рамках Программы Всемирного банка относительно доступа к информации отмечается,
что «оперативное обнародование информации неотъемлемо от прозрачности, лежащей в
основе надлежащего руководства [...]. Конкретные стандарты относительно того, какая
информация подлежит активному обнародованию, еще находятся на стадии создания, но
уже возможно установить общие категории информации, которые должны составлять
минимум любого национального режима доступа к информации.» 98 Пункт 2 служит
напоминанием для составителей законопроектов о необходимости учета потенциала
оперативного обнародования в контексте лоббирования.
Стандарты о международных неправительственных организациях рекомендуют
органам государственной власти и чиновникам активно обнародовать свою информацию
организационного, программного, финансового характера, деловой календарь, резюме
встреч и данные об иных случаях обмена информацией с третьими лицами, а также
справочную документацию и данные предварительного анализа, получаемые или
заказываемые в процессе их работы. Эти обязанности должны распространяться и на
деятельность любых экспертных или консультативных органов, создаваемых в
государственном секторе». (Прозрачность, принцип 8). В качестве примера надлежащей
практики см. закон о прозрачности региона Каталония от 2014 г.99
Оперативное обнародование влечет за собой дополнительные вопросы, рассмотренные в
п.2 и зависящие от местных условий. Например, когда законопроекты становятся
доступными для общества? Что делать, если встречи с лоббистом
являются
конфиденциальными на момент их проведения (например, если они касаются торговли
оружием с другой страной): когда соответствующие протоколы станут открытыми? Что
происходит, если документы лоббистов содержат сотни или тысячи страниц – ведь, такую
папку с подшитыми документами
непросто скопировать? Поэтому, пункт 2 требует
дальнейшей детализации, возможно за счет ссылок на действующие нормативные акты по
данным вопросам.
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Пункт 3 отражает растущие во всем мире призывы оформлять случаи влияния в ходе
законодательного процесса в виде «законодательных следов». ОЭСР дает следующее
определение этого термина: «Законодательный след – это документ, содержащий
детальные сведения о том, с кем, когда и почему консультировались законодатели, по
какому вопросу, и как они пришли к решению».100 В июне 2016 г. Парламентская
ассамблея Совета признала необходимость законодательных следов применительно к
европейским институтам и рекомендовала «обнародовать законодательные следы для
отслеживания всех материалов, полученных от третьих лиц с целью воздействия на
законодательство и политику Европейского Союза».101 В результате Четвертого раунда
оценки Германии ГРЕКО «пришла ко мнению, что прозрачность может быть значительно
увеличена за счет „законодательного следа”, т.е. письменной фиксации комментариев,
которые делаются заинтересованными сторонами и
учитываются в процессе
законотворчества. В этой связи GET (группа по оценке ГРЕКО) с интересом узнала от
представителей аппарата Бундестага о том, что научные работники и другие эксперты
обсуждают возможные пути решения этих задач. Они выступают за изучение технических
возможностей
усовершенствования
способа
отображения
изменений
в
ходе
законодательного процесса. ГРЕКО призывает органы власти принять к сведению эти
размышления и найти способы обеспечения своевременного обнародования участия
третьих лиц в подготовке и окончательной доработке законопроектов».102 В 2011 г.
Европейский парламент одобрил предложение относительно «приложения в виде
законодательного следа» к составляемым членами парламента отчетам. В этом приложении
будет содержаться перечень всех лоббистов, с которыми члены Европейского парламента
встречались в ходе составления законодательного отчета.103 На сегодняшний день,
парламент еще не воплотил это предложение в жизнь. В директивном документе бюро
организации «Трансперенси Интернешнл» по ЕС определен ряд стандартов относительно
вида «законодательного следа ЕС».104 «10 принципов прозрачности и добропорядочности в
лоббистской деятельности» ОЭСР содержат призыв к правительствам «рассмотреть
возможности расширения контроля со стороны общества за счет указания имен тех, кто
пытался влиять на процессы нормотворчества и выработки политики, например путем
обнародования «законодательного следа», содержащего данные о лоббистах, с которыми в
ходе выработки законодательных инициатив проводились консультации» (cм. принцип 6). В
русле принципов ОЭСР пункт 3 охватывает не только законодательные решения, но и
решения в более широком смысле.
На сегодняшний день соответствующий опыт стран, на который можно было бы сослаться
в примерах, пока незначителен. В национальных законах содержатся обязанности указания
организаций или экспертов, (формально) заслушанных в процессе законотворчества. В
Финляндии, например, к правительственному законопроекту прилагается записка с
указанием того, кем было внесено предложение, изложением хода консультаций и кратким
содержанием замечаний заинтересованных сторон. Однако, судя по всему, национальных
законов, в которые была бы внесена норма о
«законодательном следе», как его
предложили Парламентская Ассамблея Совета Европы или Европейский парламент, на
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сегодняшний день не существует.105 Некоторые парламентарии добровольно предоставили
«законодательные следы» собственных индивидуальных
контактов.106
Кроме того,
некоторые неправительственные организации пытаются создавать ретроспективный
законодательный след, собирая информацию из различных источников в единой базе
данных.107 Остается узнать, чем вызвана скудость практических примеров на уровне стран –
ограниченными возможностями технического воплощения идеи или же тем, что ее
реализация требует больше времени и наличия политической воли.
В зависимости от степени, с которой оперативное обнародование по пункту 2
предусматривает компоновку всей информации и связывание необходимых баз данных
(например реестра законопроектов с реестром лоббирования), предусмотренных
оперативным обнародованием по пункту 2, отдельный законодательный след может
оказаться излишним.
Глава III: Добропорядочность
Статья 6 – Лоббисты
(1) [Принципы] Лоббисты:
(a) [Открытость] Предоставляют государственному чиновнику, являющемуся
адресатом их деятельности, точные и корректные сведения о себе и предмете
лоббистского задания;
(b) [Честность] Действуют честно и добросовестно в том, что касается их
лоббистского задания и всех контактов с государственными чиновниками;
(c) [Ненадлежащее влияние]
Воздерживаются от оказания ненадлежащего и
неправомерного влияния на государственных чиновников и процесс принятия
государственных решений;
(d) [Конфликт интересов] Избегают конфликта интересов:
i.

В связи с несколькими лоббистскими задачами; или

ii.

В связи с государственными и частными интересами государственных
чиновников.

(b) [Иное] [Определить].
(2) [Кодекс поведения] После консультаций с лоббистами, представляющими их
органами и другими заинтересованными сторонами, а также после утверждения
парламентом надзирающий орган издает кодекс поведения лоббистов, в основу
которого положены принципы пункта 1.
(3) [Саморегулирование] Лоббисты либо их профессиональные объединения на
добровольной основе принимают дополнительные этические обязательства,
вносимые в Реестр.
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Комментарии
Пункт 1
Все лоббистские законы содержат этические принципы для лоббистов. Все они вращаются
вокруг четырех принципов, изложенный в пункте 1. Рекомендация 1908 (2010 г.)
Парламентской ассамблеи призывает к «честному лоббированию […] для поднятия
авторитета занимающихся этой деятельностью лиц в глазах общества» (11.6); кроме того,
«должны быть установлены правила в отношении […] членов групп и предприятий
давления, в том числе с учетом принципа потенциальных конфликтов интересов» (11.3). В
принципе 8 ОЭСР упоминаются «честность» недопущение «незаконного влияния», и
недопущение «потенциальных конфликтов интересов» в связи с определением
добропорядочности при лоббировании. Изложенные в пункте 1 четыре принципа являются
почти дословным воспроизведением положений Рекомендации Совета Европы №14.
Открытость
Принцип открытости затрагивает в основном два вопроса: Заявляет ли лоббист о себе в
таком качестве или представляется кем-либо иным, например озабоченным гражданином,
представителем неправительственной организации или низовым активистом? Указывает ли
лоббист на действительного клиента своей лоббистской деятельности? Так, в Словении от
лоббистов требуется «указать свои данные лоббируемым лицам и представить
подтверждение полномочий на лоббирование по данному делу от заинтересованной
организации» (статья 69). В Австрии лоббисты должны «при каждом первом контакте с
государственным чиновником сообщать свою задачу, а также свои личные данные и
конкретные интересы своих клиентов/работодателей» (§ 6.1; аналогично: Австралия,
раздел 8.1.e; Франция, № 2; Польша, статья 15). При этом открытость имеет значение
применительно к контактам не только с государственными чиновниками, но и с клиентами: в
контексте
конфликта интересов
лоббистам
требуется
раскрывать
возможные
конфликтующие интересы (см. комментарии к подпункту d ниже). В Австрии они должны
также предоставлять клиентам предварительный размер своего гонорара и сообщать им,
что лоббирование будет зарегистрировано (§ 5.3.1 и 5.3.2). К тому же, открытость
распространяется на общество в целом. Обязанности регистрации являются основным
воплощением открытости. Кроме того, лоббисты не вправе обманывать граждан при
проведении низовых лоббистских кампаний.
Честность
Как и в случае с открытостью, требование честности также применимо к государственным
чиновникам, клиентам и обществу в целом; в австралийском Кодексе поведения
указывается, что: «лоббисты не должны придерживаться нечестной [...]
линии
поведения[...]; лоббисты должны прилагать все усилия к тому, чтобы убедиться в
правдивости и точности всех заявлений и сведений от клиентов, которых они представляют,
общественности и представителей власти» (раздел 8.1.a и 8.1.b). Честность затрагивает
различные аспекты:
- правдивую передачу полученной информации (Австрия, § 6.3),
- «сообщение верных данных чиновнику» (Македония, статья 18; аналогично Словения,
статья 70.2),
- недопущение заявления о несуществующих отношениях с государственными
чиновниками (Австрия, § 5.3.3),
- «отказ от вводящих в заблуждение, содержащих преувеличения или неуместных
заявлений как и от создания неверного впечатления иным способом – о характере или
уровне их доступа к представителям правительства, членам политических партий или
иным лицам» (Австралия, раздел 8.1.c);
- недопущение использования «официального бланка или логотипа Национальной
ассамблеи» (Франция, Национальная ассамблея, № 5); «ношение бейджа на видном
месте» (Франция, Национальная ассамблея, № 3).
Честность дискредитируется, когда «лоббист прямо или косвенно утверждает или заявляет
о возможности оказания влияния на законодательный процесс, государственного политика,
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государственное должностное лицо или служащего» (Литва, статья 6.7); когда
«государственных политиков, государственных должностных лиц или служащих сознательно
вводят в заблуждение или обманывают указанием фактов или обстоятельств, которые могут
привести к принятию решения о внесении поправок либо дополнений в законодательный
акт, отмене либо принятии законодательного акта», или когда лоббистская деятельность
«осуществляется от имени несуществующего клиента» (Литва, статья 6.4 и 6.6; Черногория,
статья 38.4);
Ненадлежащее влияние
Недостаток открытости или честности – это уже одна из форм «ненадлежащего влияния».
Помимо этого, «ненадлежащее влияние» касается в основном подношения подарков и
предоставления финансовых выгод (Черногория, статья 33.4; Словения, статья 70.3).
Приводимая ниже цитата иллюстрирует, каким образом подарки соотносятся с
лоббированием. Джек Абрамофф,108 пожалуй, самый знаменитый лоббист в Соединенных
Штатах, в телевизионном интервью заявил, что «считанные единицы членов» Конгресса не
берут взяток в том или ином виде: «Я имею в виду подношение подарков тому, кто
принимает решения от имени общества, и что же это в конце концов, если не подкуп [...].
Но это происходит каждый день и ему нет конца».109 Доклад Европейского парламента за
2014 г. иллюстрирует потребность в регулировании. В этом докладе указывается на
необходимость принятия поправки к Кодексу поведения лоббистов с целью запрета
«вмешательства в частную сферу или личную жизнь представителей власти, принимающих
решения, например путем отправки подарков на их домашний адрес».110 Запреты на
подношение подарков лоббистами могут дополняться или замешаться соответствующими
запретами на принятие подарков государственными чиновниками (см. комментарии к
подпункту с пункта 1 статьи 7).
В этом контексте в ряде законов о лоббировании от лоббистов требуется ознакомление со
всеми видами несовместимой деятельности и этическим нормами, принятыми для
государственных должностных лиц (Австрия). Соглашения с клиентами относительно
гонорара за успешное решение вопроса создает риск того, что лоббисты будут
злоупотреблять влиянием ради достижения успеха; потому такого рода гонорары
запрещены в Австрии, если они связаны с лоббированием получения государственных
заказов (§ 15.2). Запрет
гонораров за успешное решение вопроса в Канаде
распространяется на все виды лоббистской деятельности (разделы 10.1 и 10.2): «любая
выплата, полностью или частично зависящая от исхода». Закон Австрии также содержит
общую норму, согласно которой лоббисты должны воздерживаться от «ненадлежащего либо
чрезмерного давления на государственных должностных лиц», если только такое давление
не является социально приемлемым (§ 6.5).
Конфликты интересов
Возникающие конфликты интересов касаются клиентов и государственных чиновников. В
этой связи законы о лоббировании запрещают представление «двух лоббистских клиентов
с противоположными интересами (Черногория, статья 33.2; аналогично Литва, статья 6.8).
Эта проблема не обязательно связана с чисто частным интересом (двух разных клиентов, о
которых идет речь). Чиновники - объекты лоббирования и общество желают четко знать,
кого лоббист представляет не только формально, но и по сути. Ответ на этот вопрос
затруднен, если у лоббиста возникли конфликты интересов между его различными
задачами. При этом заметим, что канадским Кодексом поведения лоббистов в ходе его
последнего пересмотра специально выведены из-под регулирования законом конфликты
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интересов, связанные лишь с частными клиентами.111 Помимо частных клиентов, лоббист
может параллельно иметь служебные отношения с государственной организацией. Поэтому
ряд законов содержит запрет на лоббирование предмета, по которому лоббист также на
платной основе консультирует государственный сектор (Онтарио, раздел 3.3). Этот случай
также охватывается подпунктом i пункта d данной статьи. Относительно государственных
должностных лиц канадский Кодекс поведения лоббистов содержит следующую норму:
«Лоббист не вправе предлагать или предпринимать каких-либо действий, которые создадут
реальный или усматриваемый конфликт интересов у государственного должностного лица»
(Кодекс Канады, №6). В этом Кодексе далее уточняется, что лоббист не вправе заниматься
деятельностью, если он и «государственное должностное лицо находятся в отношениях, в
которых может быть резонно усмотрено возникновение чувства обязанности». Далее, «во
избежание возникновения чувства обязанности» подношение подарков или предоставление
иных выгод запрещено (если только такой подарок не предусмотрен другими нормами).
Конфликты интересов, затрагивающие государственных должностных лиц, также
рассматриваются в статье 7 (см. ниже).
Иное
В зависимости от рисков, имеющих место в местном контексте, составители законопроектов
возможно пожелают учесть и иные аспекты надлежащего поведения. В ряде законов о
лоббировании рассматривается вопрос получения и использования данных. Австрийский
закон запрещает «сбор информации ненадлежащими способами» (§ 6.2). В Черногории
запрещено «получать данные и сведения вопреки [...] настоящему закону или использовать
полученные таким образом сведения в лоббистских целях» (статья 33.1). Приведем
случай, иллюстрирующий актуальность таких норм: «Как в среду стало известно газете,
лоббист, работающий на крупную фармацевтическую группу, подозревается в ведении в
течение почти двух лет шпионской деятельности в отношении министерства
здравоохранения Германии с целью сбора конфиденциальной информации. Среди [...]
полученных лоббистом документов были черновики счетов, планы изменений стратегии и
частные сообщения из входной электронной почты министра здравоохранения Даниэля
Бара (Daniel Bahr) и его предшественника Филиппа Руслера (Philipp Rösler) [...].
Министерство отказалось от комментариев по поводу лоббиста, однако сообщило, что их
работник из числа ИТ-персонала находится под следствием».112 Тем не менее, любой
запрет в этом отношении вероятно лишь продублирует существующий закон о защите
данных и государственной тайне.
В Национальной ассамблее Франции лоббисты «обязаны воздерживаться от любых
действий, направленных на получение информации или решений мошенническим путем»
(№ 6). Еще примеры «иных» этических обязательств: запрет «продавать [...] парламентские
документы или любые другие документы Национальной ассамблеи», заниматься
«рекламной деятельностью»[...] в стенах Национальной ассамблеи», использовать факт
«своей регистрации в отношении третьих лиц в коммерческих или рекламных целях»; или
обязательство предоставлять информацию «открыто без дискриминации, всем членам
[Ассамблеи] безотносительно их политической принадлежности» (Франция, №№ 4, 7, 9 и
10).
Другое, довольно необычное в этом контексте построение – это «законодательные
предложения для обеспечения занятости». В Соединенных Штатах отдельные лоббисты
добиваются принятия спорного закона лишь для того, чтобы «застолбить» себе будущую
работу. После внесения законопроекта они ожидают, что их наймут для обеспечения либо
прохождения закона, либо его провала. В некоторых штатах такие предложения запрещены
и сравниваются с безосновательной тяжбой: «В обоих случаях цель состоит в избежании
111
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траты ценных государственных и частных ресурсов на инициативы, не служащие законным
целям.»113 При этом в штатах, где отсутствует запрет на такие предложения, они сами по
себе могут толковаться как нарушение норм относительно конфликта интересов.
Заметим, что все комментарии выше касаются лишь норм, содержащихся в специальных
законах о лоббировании. В странах как имеющих, так и не имеющих законы о
лоббировании, всегда имеются другие совокупности
норм, ограничивающих то, что
разрешено лоббистам. Так, законы о финансировании политической деятельности как
правило содержат запрет на пожертвования на возмездной основе. Хотя этот запрет особо
актуален применительно к лоббированию, обычно он распространяется не только на
лоббистов, но и на всех граждан.
Пункт 2
Нормы поведения зависят от различных факторов. Как уже указывалось в комментариях к
пункту 1, местные условия могут содержать в себе риски, характерные для одних стран, но
отсутствующие в других – это относится и к «законодательным предложениям для
обеспечения занятости». Кроме того, конституционные ограничения могут допускать
некоторые нормы, являющиеся неконституционными в других странах. Так, как упоминалось
выше (пункт 1 под заголовком «Иное») в Национальной ассамблее Франции действует
норма, требующая от лоббистов предоставлять одну и ту же информацию всем членам
Парламента. В результате депутату может не удастся запросить у лоббиста информацию
так, чтобы всем остальным депутатам не стало об этом известно, по меньшей мере
потенциально. В ряде стран в связи с этим могут возникнуть вопросы относительно
индивидуальной независимости членов парламента. Кроме того, разные ветви власти могут
пожелать регулировать лоббистскую деятельность самостоятельно, так что, например, те
или иные нормы будут распространяться на парламент, но не на правительство. Возможно
по этой причине в Польше «правила поведения профессиональных лоббистов в Сейме и
Сенате должны устанавливаться соответственно регламентами Сейма и Сената» (статья
14.3). И наконец, кодексы поведения могут требовать большего приближения процедуры к
заинтересованным сторонам, чем это допускает формальная законотворческая процедура,
и их правила могут требовать более частых изменений. Например, в Техасе лоббисты
обошли закон, предусматривающий максимальные расходы на обеды с государственным
должностными лицами в размере 90 долларов США. Некоторые лоббисты приходили на
обед и распределяли счет чиновника среди своих коллег.114 Подобные уловки могут
требовать гибких изменений в кодексе поведения (или в соответствующих указаниях,
предусмотренных статьей 9).
Именно по какой-либо одной или по всем указанным выше причинам многие законодатели
делегируют составление кодекса поведения другому органу, например уполномоченному
по лоббированию (Канада, раздел 10.2); Комиссии по стандартам государственной службы
(Ирландия, раздел 16); Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц (Литва,
статья 12.2.4); парламенту как самоуправляемому органу (Польша, статья 14.3). В основу
пункта 2 положены законы Канады и Ирландии. Некоторые нормы содержат явное
требование проведения консультаций с заинтересованными сторонами (Канада, раздел
10.2.2; Ирландия, раздел 16.2), как и участия парламента (Канада, раздел 10.2.3). Участие
парламента в пункте 2 легитимизирует кодекс поведения как основу для санкций согласно
статье 10. В зависимости от условий той или иной страны указанное утверждение
парламентом может не потребоваться, поскольку ключевые принципы кодекса уже
установлены пунктом 1 статьи 6.
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Пункт 3
В ряде законов о лоббировании составление кодекса поведения делегируется
корпоративным лоббистам (Австрия, § 7) или профессиональным объединениям (Словения,
статья 57). Саморегулирование в настоящем инструментарии рассматривается не как
альтернатива, а как дополнение к правовым принципам. Это отражает принцип 9 OЭСР:
«Cтраны должны привлекать ключевых участников к реализации согласованного спектра
стратегий и практических методов с целью достижения соблюдения установленных
требований». Ориентирами по вопросам саморегулирования могут служить «Вудстокские
принципы этичного поведения при лоббировании»115 или Кодекс поведения общества
профессионалов в европейских вопросах».116
В недавнем отчете организации
«Трансперенси Интернешнл Ирландия» содержится обзор добровольных стандартов
лоббирования и практики обращения к лоббистской индустрии за консультациями. 117
Отступление 1: Квалификационные требования к лоббистам
В настоящем законодательном инструментарии не устанавливается профессиональных
критериев для лоббистов, например свидетельства об обучении или справки об отсутствии
судимости. Это соответствует Проекту рекомендации Совета Европы, не
предусматривающей таких критериев; отсутствуют они и в Принципах ОЭСР, и в стандарте
международных неправительственных организаций.
Тем не менее, составители законопроектов должны иметь в виду, что в некоторых законах о
лоббировании такие требования устанавливаются. В Словении «лоббистом может быть
лицо, достигшее совершеннолетия, [...]
не лишенное правоспособности заключать
контракты, и в отношении которого не выносился окончательным решением суда приговор
за умышленно совершенное уголовное преступление, как и не применялось заочное
осуждение в Республике Словения к тюремному заключению сроком более, чем на шесть
месяцев» (статья 56.2). Законы Литвы (статья 3.1 и 3.4) и Македонии (статья 7.2) содержат
аналогичное ограничение для несовершеннолетних или осужденных, а в законе Черногории
содержится ограничение для осужденных (статья 15.2). При этом следует помнить, что такие
ограничения могут действовать лишь в отношении лоббистов-консультантов, а не в случаях,
когда, например, лоббированием занимается член неправительственной организации.
Иначе любой осужденный был бы лишен права выступать через неправительственные
организации, что могло бы быть нарушением конституционных свобод. Это же справедливо
и для лоббистов, представляющих собственные интересы (пункт 3 (a) статьи 1).
Некоторые законы пошли еще дальше и требуют определенной профессиональной
подготовки для занятия лоббистской деятельностью. В Македонии предусматривается
«образование университетского уровня в сфере лоббирования» (статья 7.2), тогда как в
Черногории требуется «высшее образование, седьмой разряд тарифной сетки, подразряд
VII-1(VII1)» (статья 15.1). Такие квалификационные требования поднимают вопросы в
конституционном контексте свободной профессиональной жизни. Македонское ограничение,
в частности, отстранит от лоббирования большинство людей, а кроме того даже не ясно,
существует ли университетское образование для всех сфер лоббирования. Образование в
какой области потребуется для лоббирования законов, запрещающих аборты или права на
однополые браки? В Черногории принят более общий подход и предъявляется единое
требование наличия «справки о cдаче экзамена для занятия лоббизмом» (статья 15.4).
Отступление 2: Права лоббистов
В некоторых законах о лоббировании предусмотрены не только обязанности, но и
привилегии или права лоббистов. К таковым относятся бейджи для многократного простого
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входа в здание
парламента (Германия, Нидерланды), право использовать для
лоббирования помещения органов власти (Польша) и право участия в процессе принятия
решений (Литва). Эти нормы возможно были приняты в положительном намерении
стимулировать лоббистов к регистрации за счет предоставления привилегий. Однако, в
зависимости от их формулировок, они могут и вызвать вопросы. В принципе, все граждане
должны обладать теми же правами, что и лоббисты, и, к примеру, иметь возможность
встречаться с членами парламента и к ним обращаться. Это следует из конституционного
принципа
равноправия. Поэтому участие в законотворческом процессе должно
регулироваться в целом для всех граждан, а не только лоббистов. Включение таких прав в
закон о лоббировании может послужить неверным сигналом, в зависимости от условий
данной страны, и, возможно, еще в большей степени разбалансировать власть.
Бейджи-пропуска
В Германии118 и в Нидерландах119 зарегистрированные лоббисты получают бейдж на право
входа в помещение парламента. Во Франции зарегистрированные лоббисты получают
«разрешение на вход, в установленное время, в определенные помещения [Ассамблеи]»120,
Граждане, как право, таким правом не обладают. Неравенство подхода может быть
оправдано тем фактом, что лоббистам обычно требуется посещать здания парламента
намного чаще, чем обычным гражданам.
Использование помещений
Польский закон дает лоббистам право «осуществлять свою деятельность в офисе,
занимаемом государственными органами власти. Руководитель офиса, упомянутый в
разделе 1, предоставляет зарегистрированным профессиональным лоббистам доступ в
руководимый им офис, предоставляя им возможность надлежащим образом представлять
интересы организаций, от имени которых они осуществляют лоббирование» (статья 14).
Такая норма может вызвать проблему, если лоббисты усмотрят в ней право по своему
желанию выслушиваться государственными чиновниками на совещаниях.
Информация
В Словении «лоббист, внесенный в реестр лоббистов [...] имеет право получать
приглашения на все публичные презентации и любые публичные консультации с учетом
сфер, в которых он зарегистрировал интерес, и уведомляется об этом государственными
органами и местными общинами (статья 67.2)». Это право могло бы быть очевидным для
всех граждан при наличии более совершенных стандартов участия общества (см. пункт 1.2
Вступления).
Защита интересов
В литовском законе перечисляется ряд «прав лоббистов». Им прямо предоставляется,
среди прочего, право «подавать предложения и пояснения по проектам законодательных
актов», «проводить экспертизу проектов», «информировать общество [...] о проектах
законодательных актов», «делать сообщения через средства массовой информации и
участвовать в общественных мероприятиях» либо «проводить опросы» (статья 4.1). Такой
исчерпывающий перечень несет в себе риск того, что какое-либо случайно упущенное в
нем право может рассматриваться как исключенное. Встает также вопрос о том, не имеют
ли тех же прав незарегистрированные лоббисты или нелоббисты, хотя должно быть
очевидно, что они их имеют.
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Статья 7 – Государственные должностные лица
(1) [Поведение] Государственные должностные лица должны:
(a) [Документальный учет] Вести учет коммуникаций и встреч с лоббистами;
(b) [Уведомление о нарушениях] Уведомлять вышестоящего руководителя [или иной
орган, который следует определить] о нарушениях лоббистами своих
обязанностей, предусмотренных настоящим законом;
(c) [Иное ] [определить],
(2) [Несоблюдение установленных требований] Государственное должностное лицо не
вправе:
(a) [Побочная деятельность] Выступать в качестве лоббиста, занимаясь
лоббированием в области, которой он занимается на службе, или лоббируя
государственную организацию, в которой служит.
(b) [После отставки с государственной должности] Выступать в качестве лоббиста
или консультировать лоббистов [в течение установленного периода времени]
после ухода со службы, если такая деятельность напрямую связана с
исполняемыми
им или подконтрольными ему функциями во время
нахождения на должности или составляет конфликт интересов иным образом.
(3) [Ограничение для поступления на государственную должность] Любое лицо,
работавшее лоббистом и имеющее намерение занять должность на
государственной службе в области, связанной с его прошлой лоббистской
деятельностью, или в государственной организации, которую оно лоббировало,
подлежит процедуре проверки на благонадежность с точки зрения наличия
конфликта интересов, которая может потребовать отвода либо надзора для
определенных работ, или же лишения права занятия потенциальной должности.

Комментарии
Надлежащая организация лоббирования касается не только лоббистов. Она требует и от
государственных должностных лиц применения ряда методов надлежащей практики.
Потому Рекомендация 1908 (2010) Парламентской ассамблеи содержит требование о том,
чтобы «должны быть установлены нормы […] , распространяемые на политиков и
государственных чиновников, в том числе установлен принцип потенциальных конфликтов
интересов и срок после ухода с государственной службы, в течение которого занятие
лоббистской деятельностью должно быть запрещено» (11.3). Следует принять во внимание
недавние замечания ГРЕКО, сделанные в ходе 4-го раунда оценки, а именно:
«Лоббирование подразумевает действия
как со стороны лица, осуществляющего
лоббирование, так и со стороны лоббируемого государственного должностного лица. Для
получения должной пользы от этого процесса обе его стороны должны действовать по
отношению друг к другу надлежащим образом». 121 В документе ОЭСР «10 принципов
прозрачности и добропорядочности в лоббистской деятельности» среди прочего
перечисляются следующие обязанности государственных должностных лиц: «не подвергать
сомнению свою непредвзятость при продвижении государственного интереса,
распространять лишь разрешенную информацию и не допускать злоупотребления
„cлужебной информацией”, раскрывать своих соответствующие частные интересы и
избегать конфликтов интересов» (принцип 7). Проектом Рекомендации Совета Европы
предусмотрены «периоды охлаждения”, устанавливающие cроки, которые должны истечь,
прежде чем государственное должностное лицо может стать лоббистом после ухода с
государственной службы
или с занимаемой должности либо лоббист может стать
государственным должностным лицом после прекращения им лоббистской деятельности», а
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также «Указания для государственных должностных лиц относительно их отношений с
лоббистами, включающие такие вопросы: порядок реагирования на коммуникации от
лоббистов; уведомление о нарушениях правовых норм относительно лоббистской
деятельности; раскрытие конфликтов интересов, отказ от получения предлагаемых
лоббистом подарков и знаков признательности либо сообщение о таких случаях». Стандарт
международных неправительственных организаций устанавливает подобные, однако
более подробные рекомендации. Статья 7 следует выкладкам этого международного
руководящего документа.
Пункт 1
Установленные в пункте 1 обязанности вероятно уже зафиксированы в большинстве
правовых систем. Таким образом, пункт 1 служит скорее напоминанием или уточнением
обязанностей в контексте лоббирования.
Подпункт a – Документальный учет
Что касается ведения документального учета, то вероятно во всех странах действуют
законы, устанавливающие, какие бумажные или электронные документы специально
сберегаются в качестве доказательства акта. После заявления о нем, документ не подлежит
изменениям и может быть уничтожен лишь согласно правилам системы.122 Составителям
законопроектов может понадобиться в этом контексте проанализировать, в какой мере им
необходимо переформулировать обязанности учета документации. В Польше законодатель
делегировал установление такого рода правил органам государственной власти:
«Руководители подразделений, обслуживающих государственные органы власти, каждый в
рамках своих полномочий, устанавливают подробные правила поведения подчиненных
сотрудников, включая профессиональных лоббистов [...], в том числе процедуру
документального оформления предпринятых контактов» (статья 16.2). Недостатком этого
подхода может стать то, что в разных учреждениях будут действовать самые разнообразные
правила, что фактически приведет к тому, что в каждой организации будет действовать свой
стандарт доступа к информации. В любом случае учет документации имеет большое
значение с точки зрения открытого доступа к информации (статья 5) и внутренней
отчетности государственного сектора.
Некоторые страны пошли еще дальше с ужесточением требований документального учета.
В Черногории государственное должностное лицо, которое стало объектом лоббирования,
«должно подготовить официальное заявление с указанием следующих данных о лоббисте,
который с ним связался: его имени, информации о том, предъявил ли лоббист свое
удостоверение и действовал ли в соответствии с законом, области и предмета
лоббирования, имени и фамилии или наименования клиента лоббизма, дату у место визита
лоббиста и подпись лица – адресата лоббирования» (статья 34.1). Эта норма фактически
копирует аналогичную норму из законодательства Словении, которая вдобавок требует от
государственного должностного лица подачи «описи полученных от лоббиста
сопроводительных документов» (статья 68.2). Аналогичный подход имеет место в Перу.
Согласно закону № 28024,«регулирующему управление интересами в государственной
администрации», государственные должностные лица, к которым обратились лоббисты,
обязаны «а) подать руководству реестра государственных интересов описание информации
и документации, полученных в ходе лоббирования, и b) заполнить форму и подать ее в
SUNAPR [Superintendencia Nacional de los Registros Públicos]» (статья 16). В Венгрии
постановление правительства «О системе управления добропорядочностью в
государственной администрации»123, принятое в 2013 г., обязывает государственных
служащих докладывать своим непосредственным руководителям о контактах или итогах
встреч. Однако в данном постановлении нет прямых указаний на то, в какой мере такие
доклады подлежат учету. Настоящий законодательный инструментарий не предлагает
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установления подобных обязанностей по следующей причине: какими бы здравыми такие
обязанности не выглядели в теории, проблематично, чтобы государственные должностные
лица исполняли их на практике. Несоблюдение же установленных требований по большому
счету подорвет общую веру всех заинтересованных сторон в полезность закона о
лоббировании. Составители законопроектов конечно же могут ввести в свои законы эту
обязанность, если они посчитают ее целесообразной в контексте своих стран, а также
обнародование таких контактов (см. статью 4 выше).
Подпункт b – Уведомление о нарушениях
В части уведомления о нарушениях Типовой кодекс поведения государственных
должностных лиц Совета Европы124
устанавливает обязанность государственных
должностных лиц сообщать о правовых и этических нарушениях на рабочем месте (статья
12): «1. Государственное должностное лицо, считающее, что от него требуют предпринятия
действий незаконным, ненадлежащим или неэтичным образом, включая недобросовестное
ведение дел, либо иным несовместимым с Кодексом образом, обязано заявить об этом в
соответствии с законом». Законодательство и/или кодексы поведения большинства стран
вероятно содержат подобные обязанности. Опять таки, составителям законопроектом может
потребоваться проанализировать в этом контексте, в какой мере им необходимо
переформулировать обязанности уведомления о нарушениях. Законодатели Черногории
включили в свой закон прямую обязанность: «Лоббируемое лицо обязано уведомлять
[антикоррупционное] бюро о незаконном лоббировании и подавать информацию о
физическом и юридическом лице, занимающихся незаконным лоббированием, или лоббисте
либо юридическом лице, занимающихся лоббистской деятельностью вопреки настоящему
закону» (статья 39.2).
Подпункт c – Иное
Некоторые
законы
о
лоббировании
содержат
запрет
на
контакты
с
незарегистрированными лоббистами: «представитель государственных органов не может,
сознательно и намеренно, выступать стороной лоббистской деятельности, осуществляемой:
(а) лоббистом, не внесенным в реестр лоббистов» (Австралия, раздел 4.1). В настоящем
законодательном инструментарии такая норма напрямую не предусмотрена по следующим
двум причинам: во-первых, лоббистам, впервые занимающимся этой деятельностью, она
разрешена без регистрации (см. пункт 3 статьи 3 выше); во-вторых, в любом случае
государственные должностные лица должны будут уведомлять о ней согласно подпункту с,
при обращении к ним лоббистов, не выполнивших обязанности по регистрации или иных
обязанностей.
Иные возможные правила поведения касаются ситуации, когда «предмет лоббирования
противоречит государственным интересам или конституционным принципам [...] или же
неправомерен либо нецелесообразен с точки зрения финансовой эффективности или
ввиду иных обстоятельств» (Черногория, статья 35). В Венгрии государственные служащие
должны предварительно запросить разрешения на встречу с лоббистами у вышестоящих
руководителей.125 Оперативное обнародование государственным сектором информации
относительно лоббирования уже рассматривалось выше под пунктом 2 статьи 5 (см.
комментарии).
К другим обязанностям государственных должностных лиц в связи с лоббированием
является обязанности, связанные с конфиденциальностью данных, конфликтами
интересов и подарками (см. комментарии к пункту 1 статьи 6 выше). Как правило,
всеобъемлющие законы относительно государственных должностных лиц, касающиеся всех
этих трех вопросов, уже должны существовать. То же касается и деклараций о доходах и
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частных интересах. Как указывается в проекте Рекомендации Совета Европы: «Для
исключения рисков для добропорядочности в государственном секторе, которые могут
привноситься лоббистской деятельностью, законы о лоббировании должны дополняться
надлежащими мерами, привязанными к ситуации в конкретной стране» (Н.16).
Ограничения или запреты на прием государственными должностными лицами подарков
являются зеркальным отражением соответствующих запретов на подношение подарков
лоббистами (см. комментарии к пункту 1 статьи 6 под заголовком «Ненадлежащее
влияние»). В Перу (статья 17) и в штате Висконсин126, к примеру, установлен абсолютный
запрет на принятие любых знаков признательности от лоббистов.
Пункты 2 и 3
Оба эти пункта сформулированы с учетом «Законодательного инструментария по
конфликтам интересов».127 Некоторые из приводимых ниже комментариев заимствованы
оттуда же с незначительными изменениями.
В недавних замечаниях ГРЕКО
подтверждается практическая значимость норм
относительно несоблюдения установленных требований: «Первая [проблемная область]
касается привлечения парламентских помощников и соратников, в этом области
наблюдается значительная свобода, недостаток правил и отсутствие законоположений
относительно указанного персонала. […] Возможны случаи привлечения таких помощников
из числа лоббистов (продолжающих, например, осуществление своей обычной
деятельности по совместительству)»;128 «вместе с тем, некоторые контактные лица
отмечали, что значительная часть бывших членов Палаты представителей и сенаторов
работают на лобби [так в оригинале!] и что они, как бывшие парламентарии, до сих пор
имеют доступ в стены парламента.»129 В этом контексте пресловутый американский
лоббист Абрамофф в интервью станции СBS сказал: «Если мы наладили приятельские
отношения с конторой, и она для нас важна, а их начальник отдела кадров – компетентный
специалист, то в один прекрасный день я или мои люди скажут ему или ей: „Знаете, когда
Вы надумаете уйти с Холма [парламента], нам бы очень хотелось, чтобы Вы задумались о
перспективе работы на нас”. И как только мы – я или кто-то из нашего персонала – скажем
им эти слова, можно считать, что дело сделано – они у нас в кармане».130 Считается, что в
Соединенных Штатах приблизительно «5400 бывших сотрудников Конгресса за последние
10 лет ушли с Капитолийского холма, чтобы стать федеральными лоббистами», а кроме
того лоббистами стали еще около «400 бывших американских законодателей».131
Норма о несовместимости должности государственного должностного лица с работой
лоббистом – пункт 2 (а) – непременно присутствует в национальных законах о
лоббировании: cм. Например, Австрия (§ 8), Македония (статья 8.1) или Черногория
(статья 14).
В документе ОЭСР «10 принципов прозрачности и добропорядочности в
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лоббистской деятельности» в этом контексте содержится требование «избежания после
ухода с государственной службы „смены лагерей” применительно к определенным
процессам, в которых бывшие чиновники были существенно задействованы. Может
возникать необходимость в установлении периода „охлаждения”, т.е. временного запрета
бывшим государственным должностным лицам лоббировать свои бывшие организации. И
наоборот, страны могут предусмотреть аналогичный период охлаждения для лоббистов,
наложив временный запрет на наем лоббистов на должность, связанную с регулированием
или консультированием» (см. принцип 7).
Пункт 2 (b) касается случаев, подобных следующему: Бывший министр транспорта,
становящийся лоббистом производителей автомобилей сразу же после ухода со службы,
попадает в ситуацию как минимум усматриваемого конфликта интересов. Действовал ли он
в интересах производителей автомобилей еще до ухода со службы или использует
служебную информацию из государственного учреждения
на своей новой работе?
Проектом Рекомендации Совета Европы в качестве возможного варианта в данном
контексте предлагаются «периоды „охлаждения”, устанавливающие сроки, которые должны
истечь, прежде чем государственное должностное лицо может стать лоббистом после ухода
с государственной службы либо с занимаемой должности, или же лоббист может стать
государственным должностным лицом после прекращения им лоббистской деятельности»
(Н.17.а). Как указывалось в комментарии к пункту 2 (а), в документе 1 документе ОЭСР «10
принципов прозрачности и добропорядочности в лоббистской деятельности» также
предусмотрены меры по «недопущению после ухода с государственной службы „смены
лагерей”» ( принцип 7). В Словении период охлаждения составляет два года (статья 56.3). В
некоторых странах, например на Тайване (статья 10) и в Канаде (раздел 10.11), такие
периоды могут растягиваться даже до трех или пяти лет с момента ухода со службы или
даже предполагать ограничения ввиду постоянного конфликта интересов, как это имеет
место в отношении ряда должностей в Канаде 132 и в Соединенных Штатах.133 В публикации
ОЄСР от 2010 г. содержится обзор «Надлежащей практики трудоустройства после ухода с
государственной службы для недопущения конфликта интересов».134
Важно понимать, что пункт 2 касается лишь лоббирования как такого, т.е. коммуникации с
государственным должностным лицом. Очевидно, что обычно действуют и иные
ограничения в связи с конфликтом интересов, распространяющиеся на любые другие
работы, выполняемые бывшими государственными должностными лицами в связи с их
бывшей сферой деятельности. Согласно этим общим ограничениям, бывшему
государственному должностному лицу
может, например, быть запрещено проводить
консультирование подготовительной работы лоббиста, лоббирующего
его бывшего
работодателя. 135
Пункт 3 тесно связан с пунктом 2 (a): если бывший лоббист затем будет осуществлять
надзор за клиентами, чьи интересы он ранее лоббировал, то это по меньшей мере будет
усматриваться как конфликт интересов. Так, в Германии разразился скандал вслед за тем,
как «министерство охраны окружающей среды приняло [...] одного из самых влиятельных в
стране лоббистов атомной энергетики на должность начальника отдела безопасности

132

Conflict of Interest Act 2006 [Закон о конфликтах интересов 2006 г.], раздел 34. «(1) Бывшие государственные
должностные лица не имеет права выступать от имени или в интересах какого-либо лица или организации в
связи с каким-либо конкретным судопроизводством, сделкой, переговорами или делом, стороной которых
является корона, и по которым они исполняли какие-либо функции или предоставляли консультации для
короны. (2) Бывшие государственные должностные лица не имеют право консультировать своих клиентов,
деловых партнеров или работодателей, используя сведения, полученные ими в качестве государственных
должностных лиц и не являющиеся общедоступными».
133
18 U.S.C. § 207[Капитул 18 свода законов США, §207]. Ограничения для бывших чиновников, работников и
избираемых должностных лиц исполнительных и законодательных органов власти.
134
Публикация ОЭСР, доступ по адресу: www.keepeek.com, по состоянию на 31 августа 2016 г.
135
Законодательный инструментарий по конфликтам интересов, там же, п.1 статьи 8.
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реакторов».136 Вместе с тем, было бы чрезмерным запретить лоббисту занимать любую
государственную должность, связанную с его областью лоббирования.137 Допустим,
представитель неправительственной организации в секторе здравоохранения претендует
на должность IT-администратора в министерстве здравоохранения. Вероятность конфликта
интересов здесь мала. Поэтому в пункте 3 предусмотрена процедура проверки на
благонадежность. В целом пункт 3 соответствует цитировавшейся выше рекомендации
ОЭСР и стандарту международных неправительственных организаций.
Глава IV: Надзор и санкции
Статья 8 – Надзор
(1) [Орган надзора] Орган
настоящего закона.

[указать орган]

является органом надзора для целей

(2) [Мандат] Орган надзора обладает следующими полномочиями:
(a) [Реестр] Ведение реестра (статья 3);
(b) [Кодекс поведения] Издание кодекса поведения для лоббистов (пункт 2 статьи 6);
(c) [Консультации и
разъяснения]
Проведение разъяснительной работы и
обучения, а также выдача методических указаний по вопросам применения
настоящего закона (статья 9);
(d) [Cоблюдение] Контроль за соблюдением требований настоящего закона и
кодекса поведения;
(e) [Расследование] Расследование предполагаемых нарушений при выявлении
случаев несоответствия в ходе контроля или при получении анонимных либо
открытых жалоб;
(f) [Санкции] Наложение санкций в рамках своих полномочий (статья 10);
(g) [Реформы]
Разработка предложений
применения закона о лоббировании;

по

повышению

эффективности

(h) [Добровольные
обязательства]
Содействие
принятию
лоббистами
обязательств в отношении большей прозрачности и добропорядочности.
(3) [Полномочия] В отношении контроля за соблюдением установленных требований
и расследования жалоб по пункту 2 (d) и (е) орган надзора обладает следующими
полномочиями:
(a) [Соблюдение требований] Проверка правдоподобности зарегистрированных
данных путем их сопоставления с данными из открытых источников;
(b) [Жалобы] При наличии у органа надзора оснований предполагать совершение
тем или иным лицом нарушения, он вправе потребовать от такого лица
предоставления информации, документов, ответов на вопросы либо провести
проверку помещений государственного учреждения и файлов таким же
образом и в таком же объеме, как и [указать орган, который будет установлен],
и в порядке, устанавливаемом в законе [указать].
(4) [Направление докладов] Орган надзора:

136

The African Times [Эфрикан Таймс] (без даты), Who’s governing Germany? The power and influence of
corporations on political decisions [Кто правит Германией? Мощь корпораций и их влияние на политические
решения], доступ по адресу: www.african-times.com, по состоянию на 31 августа 2016 г.
137
Таким образом, статья 7 Законодательного инструментария по конфликтам интересов (там же) в основном
касается руководящих должностей высшего звена
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(a) [Ежегодный доклад] в трехмесячный срок после окончания каждого налогового
года готовит доклад относительно исполнения настоящего закона в течение
данного налогового года и подает его председателю парламента;
(b) [Cпециальный доклад] может в любое время готовить специальные доклады по
вопросам в рамках полномочий, обязанностей и функций уполномоченного,
если, по мнению уполномоченного данный вопрос имеет такую срочность и
важность, что доклад по нему не может быть отложен до следующего
ежегодного доклада.

Комментарии
Как и в случае любых законов о добропорядочности при отсутствии достаточного сильного
органа надзора реализация закона оставляет желать лучшего. В этом отношении в Проекте
Рекомендации Совета Европы содержится следующее замечание: «18. Обязанности по
надзору за исполнением законов о лоббистской деятельности следует возлагать на
специальные органы государственной власти. 19. Надзор может охватывать решение таких
задач: а. Контроль за соблюдением законов; b. Выдачу методических указаний лоббистам и
государственным должностным лицам по применению законов; c. Повышение
осведомленности лоббистов, государственных должностных лиц и населения». В документе
ОЭСР «10 принципов прозрачности и добропорядочности в лоббистской деятельности»
также предусмотрено создание
«механизмов эффективной реализации, проверки
соблюдения требований и анализа» (принцип IV). В отношении «управления и
расследования» в стандарте международных неправительственных организаций
предусматривается наличие независимого полномочного и оснащенного необходимыми
ресурсами органа надзора или согласованного механизма» для выполнения ряда функций,
подобных перечисленным в пункте 2. Но при этом важно иметь в виду практические
ограничения. Эффективный контроль за соблюдением законов о лоббировании по сути
обернется постоянной слежкой за тем, кто и с кем коммуницирует в обществе. Положим,
бизнесмен встречается с депутатом парламента – из чего следует, что это не частная, а
деловая встреча? Таким образом, контроль в большой мере будет зависеть от поступающих
жалоб, информации от заявителей о коррупции, расследований, предпринимаемых
средствами массовой информации, и средств удерживания ввиду такого риска случайного
выявления.
Пункт 1
Возможны три основных варианта назначения органа надзора:
-

Специализированный орган надзора в области лоббирования: Уполномоченный по
вопросам лоббирования (Канада); Начальник бюро регистрации лоббистовконсультантов (Соединенное Королевство).

- Орган контроля за соблюдением добропорядочности или антикоррупционный орган:
Комиссия по стандартам государственной службы (Ирландия); Комиссия по этике
высокопоставленных должностных лиц (Литва); Государственная комиссия по
предотвращению коррупции (Македония), Агентство по предотвращению коррупции
(Черногория); Комиссия по предотвращению коррупции (Словения).
-

Один или несколько институтов, которых касается лоббирование:
o Парламент:
Франция,
Соединенные Штаты;
o

Германия,

Израиль,

Мексика,

Нидерланды,

Органы исполнительной власти: Австралия (Канцелярия премьер-министра и
кабинета); Австрия (министерство юстиции); Бразилия, Перу, Венгрия, Польша
(органы государственной власти).

Преимуществом первого варианта является наглядность и специализация органа надзора.
Однако, создание дополнительного органа может упираться в проблему выделения
финансов.
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Уже действующий орган контроля за соблюдением добропорядочности обычно потребует
выделения меньших средств для организации работы. Наличие экспертов по вопросам
добропорядочности, например по конфликтам интересов, может быть другим плюсом.
Органы по контролю за добропорядочностью и антикоррупционные органы обычно являются
независимыми, что в данном контексте очень полезно. С другой стороны, страны,
желающие отделить законное лоббирование от усматриваемой связи с коррупцией, могут
отказаться от наделения актикоррупционного органа полномочиями надзора за
лоббированием.
Если институты, на которые нацелено лоббирование, станут контролировать соблюдение
норм ими самими, то общество по меньшей мере усмотрит наличие у них конфликта
интересов. Ради поддержания собственной репутации в глазах общества они могут быть
заинтересованы в замалчивании возможных скандалов. Риск этого уменьшится, если,
например, один
орган исполнительной власти будет осуществлять надзор за
лоббированием во множестве других органов исполнительной власти (министерство
юстиции, Австрия). Возможным, несмотря на его
отчасти теоретический характер,
преимуществом от осуществления тем или иным органом самоконтроля за соблюдением
установленных требований, является ощущение большей причастности к реализации
политики в отношении лоббирования.
Пункт 2
Этот пункт заимствован из законов Канады и Ирландии. Все функции органа надзора
вытекают из других норм настоящего законодательного инструментария. Включение
анонимных жалоб в пункт 2 (е) отражает требования пункта 2 статьи 13 Конвенции ООН
против коррупции (UNCAC), предусматривающего возможность подачи анонимных
сообщений во все соответствующие органы по противодействию коррупции, о которых
говорится в Конвенции, например правоохранительные или контрольно-ревизионные. С
практической точки зрения сложно представить себе страну, которая
захотела бы
отказаться от принятия мер по жалобам, в которых анонимный информатор предоставляет
полный набор подкрепленных документами фактов по серьезному нарушению в связи с
лоббированием. В пункте 2(h) отражена способность органа надзора способствовать
применению
лоббистами передовых стандартов и
надлежащей практики для
дополнительного саморегулирования.
Пункт 3
Во многих, если не в большинстве стран, органам контроля за соблюдением
добропорядочности не достаточно пассивно ожидать, пока ему не будет подана жалоба.
Заинтересованные стороны, замешанные в нарушениях добропорядочности, часто не
заинтересованы сообщать об инциденте. Например, если незарегистрированный лоббист
оказывает неправомерное влияние на государственное должностное лицо, то
обнародование этого инцидента способно навредить репутации обеих сторон. По тем же
причинам, органы надзора за раскрытием финансов и частных интересов138 и налоговые
органы139 проводят случайные проверки на основании объективной выборки случаев.
Этой цели служит пункт 3(a), в основном позаимствованный из закона Канады.
Условия и порядок проведения расследований в каждой стране свои. Как правило, уже
существуют общие процедуры расследования административных
правонарушений.
Поэтому пункт 3 (b) просто содержит ссылку на такие действующие законы. Пункт 3(b) взят
из закона Ирландии,
содержащего подробное изложение порядка проведения
расследования. На веб-сайте канадского уполномоченного описан порядок проводимых им
138

См, например, GRECO, Eval IV Rep (2015) 2E [ГРЕКО, Отчет о четвертом раунде оценки (2013)3E, Босния и
Герцеговина, Рекомендация v: «сочетания системы раскрытия с действенным механизмом контроля
(включающим случайные проверки)», доступ по адресу: www.coe.int, по состоянию на 31 августа 2016 г.
139
См., например, OECD, Use of Random [Tax] Audit Programs [ОЄСР, Применение программ выборочного аудита
(налогов)] (2004 г.), 51 страница, доступ по адресу: www.oecd.org, по состоянию на 31 августа 2016 г.
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проверок и расследований:140 «После вступления в силу в 2005 г. поправок к закону о
регистрации лоббистов при службе регистратора лоббистов было создано управление по
расследованиям. C тех пор это управление расширилось ввиду растущей нагрузки и
необходимости исполнения дополнительных обязанностей, связанных с проверкой
ежемесячных отчетов о коммуникациях и анализа запросов относительно исключений.
Сегодня его бюджет составляет 1,1 млн. долларов, включая фонд зарплаты, рассчитанный
на оплату девяти штатных сотрудников». В этом отношении вспоминается рекомендация из
стандарта международных неправительственных организаций относительно того, что орган
надзора должен быть «хорошо оснащен ресурсами». Для сравнения, реестр лоббирования
штата Колорадо функционирует с годовым бюджетом в 27 тыс. долларов, который
сторонние наблюдатели рассматривают как недостаточный для «контроля отчетов
лоббистов».141
Пункт 4
Этот пункт заимствован из закона Канады. Требование подачи докладов в парламент служит
двум целям: законодатели и население информируются о тенденциях в лоббизме. Также
создается некая подотчетность органа надзора перед парламентом. В странах, где доклады
парламенту в принципе не являются открытыми, законодателям следует указать, что
доклады по пункту 4 доступны в онлайн режиме.
Статья 9 – Консультации и повышение информированности
(1) [Указания] Орган надзора может издать указания по применению настоящего
закона, а затем их регулярно пересматривать или переиздавать.
(2) [Консультации] Орган надзора может издавать консультативные заключения и
разъяснительные бюллетени, касающиеся введения в действие, толкования или
применения глав I–III настоящего закона. Указанные консультативные заключения
и разъяснительные бюллетени не являются нормативными документами.
(3) [Информирование] Орган надзора может предоставлять информацию и проводить
обучение с целью повышения информированности и обеспечения лучшего
понимания настоящего закона.

Комментарии
Пункт 1
Всем возможным заинтересованным сторонам, в особенности если речь идет о странах, где
закон о лоббировании принимается впервые, требуются пояснения по конкретным
вопросам. К таким вопросам относятся в первую очередь определение лоббистов и
предусмотренная для них обязанность регистрации. Однако, у государственных
должностных лиц могут возникать и вопросы по поводу того, как им следует реагировать на
обращение к ним лоббистов. Примерами могут служить веб-сайты органов надзора за
лоббированием Канады,142 Ирландии и Соединенных Штатов143. Ирландский веб-сайт
содержит такие разделы: «Помощь и ресурсы; часто задаваемые вопросы; Информация
для лоббистов; Информация для населения; Информация для государственных органов;
Информационные видеоролики».144 Они разбиты на подразделы, среди которых имеются
следующие: «Пройди тест из трех пунктов, чтобы узнать, занимаешься ли ты
лоббированием; Краткое руководство по закону; Информация о том, как пользоваться
140
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системой в онлайн-режиме; Поиск в реестре». Канадский веб-сайт также содержит
«Статистику соблюдения требований» и «Доклады и публикации», где можно обнаружить
«Доклады о расследованиях и иные специальные доклады» и «Ежегодные доклады о
деятельности службы». Сенат Соединенных Штатов опубликовал подробный методический
материал на 31 странице, охватывающий все аспекты закона о лоббировании.145 Канадский
уполномоченный по лоббированию также издал «Руководящие принципы и критерии выдачи
рекомендаций по мерам обеспечения соответствия требованиям».146 Они позволяют
заинтересованным сторонам заранее увидеть, как будет применяться право на применение
санкций. Иногда органы надзора издают руководства по темам, ранее вызывавшим
многочисленные вопросы. В качестве примера можно привести «Сводное руководство по
лоббированию казино» в штате Нью-Йорк.147 В основу пункта 1 положены нормы закона
Ирландии.
Пункт 2
На практике возникают вопросы, которые не могли предвидеть ни законодатель, ни орган
надзора в своих методических материалах. Поэтому в ряде законов о лоббировании орган
надзора уполномочивается проводить консультации по конкретным вопросам. Пункт 2
заимствован из закона Канады. Та степень, в какой суды будут следовать рекомендациям
органа надзора, зависит от условий конкретной страны. Составители законопроектов
должны будут адаптировать эту норму к своим условиям. Даже если консультирование не
является обязательным, как это имеет место в Канаде, те, кто
обратились
за
консультацией и ею воспользовались, смогут использовать этот факт в суде качестве
аргумента в пользу того, что они действовали добросовестно. Примеры консультативных
заключений можно найти на веб-сайтах большинства органов надзора Соединенных Штатов
(на уровне штатов), например для Нью-Йорка на веб-сайте Совместной комиссии по
публичной этике.148
Пункт 3
Этот пункт взят из закона Ирландии. Аналогичную норму содержит и канадский закон:
«Обязанности и функции уполномоченного, помимо тех, что установлены в тексте закона,
включают разработку и реализацию образовательных программ для повышения
информированности общества относительно требований настоящего закона, особенно в
части лоббистов, их клиентов и государственных должностных лиц» (раздел 4.2.2).
Информированность общества достигается с помощью веб-сайтов и руководящих
материалов, в том числе учебных видео-роликов (см. комментарии к пункту 1 выше).
Обучение может проводиться с применением письменных материалов,149 в режиме
онлайн,150 или в личном порядке.151 В некоторых юрисдикциях такое обучение является
обязательным: «Каждое лицо, регистрирующееся как лоббист в Калифорнии, обязано
регулярно посещать занятия по этике лоббизма, проводимые Комитетом Ассамблеи по
законодательной этике и Комитетом Сената по законодательной этике. Курс занятий
проводится не менее двух раз год, а стоимость его прохождения составляет
50 долларов».152
Что касается введения нового законодательства, то первый ежегодный доклад ирландской
комиссии по этике государственной службы содержит хороший обзор того, какие
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информация, указания, консультации и образовательные мероприятия могут понадобиться
при подготовке и сопровождении введения нового закона в действие.153
Статья 10 – Санкции
(1) [Правонарушения] Санкции [административные и/или уголовные] применяются за
такие правонарушения:
(a) [Незарегистрированное лоббирование] лоббирование без регистрации (статья 3);
(b) [Несвоевременная отчетность] нарушение требований статьи 4 при отчетности;
(c) [Предоставление неверных сведений] намеренное указание неправдивых или
вводящих в заблуждение сведений при регистрации или в отчете согласно
статье 4;
(d) [Поведение] заведомое нарушение кодекса поведения (пункт 2 статьи 6);
(e) [Препятствование расследованиям] непредоставление требуемой информации
или же предоставление неточной или неполной в части существенных
подробностей информации либо препятствование расследованию по пункту
3(b) статьи 8 иным способом.
(2) [Последствия]
закон]:

Следующие санкции применяются в соответствии с [указать

(a) Предупреждение;
(b) Обнародование решения;
(c) Штрафы;
(d) Удаление из реестра и запрет на регистрацию [ указать максимальный срок];
(e) Тюремное заключение на срок до [ указать максимальный срок];
(f) [Определить другие санкции].
(3) [Дисциплинарная ответственность] Нарушения, предусмотренные статьей 7,
представляют собой дисциплинарные правонарушения государственных
должностных лиц, на которые распространяется дисциплинарный кодекс [указать
закон].
(4)

[Гражданско-правовые санкции]
Контракт на лоббирование утрачивает силу при
невыполнении лоббистом обязанности
относительно регистрации; любые
вознаграждения заведомо выданные в связи с таким контрактом, изымаются в
пользу государства.

(5) [Юридические лица]
Юридические лица также могут привлекаться к
ответственности за правонарушения по пункту 1 в соответствии с действующим
законодательством.

Комментарии
По поводу санкций в Проекте Рекомендации Совета Европы говорится: «Правовое
регулирование лоббирования должно предусматривать санкции за несоблюдение
требований. Эти санкции должны быть действенными, пропорциональными и
сдерживающими». (G.15). Законы относительно административно-правовой и уголовной
ответственности в разных странах имеют огромные различия в части формулировок
правонарушений и санкций и их вложения в определенные процедуры. Потому статья 10
ограничивается
лишь
обозначением
основных
правонарушений.
Составителям
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законопроектов следует привести их в соответствие с местными условиями и
окончательными формулировками, избранными ими для обязанностей лоббистов и
государственных должностных лиц (главы II и III). Речь, в частности, идет о необходимом
уровне детализации для того, чтобы данное правонарушение отвечало конституционному
принципу nullum crimen sine lege, запрещающему расплывчатые формулировки
относительно санкций.
В основу перечня правонарушений в пункте 1 положены законы Канады (раздел 14),
Ирландии (раздел 20), Соединенного Королевства (раздел 12.4) и Соединенных Штатов
(раздел 6). В этих и других законах о лоббировании их определяют как правонарушения,
при которых лоббисты нарушают правила поведения (см., например, Черногория, статья 44;
Соединенные Штаты, раздел 6). Правонарушение в виде неисполнения правил
надлежащего поведения устанавливается не в связи с обязанностями по пункту 1 статьи 6,
поскольку формулировка данного пункта, скорее всего, будет недостаточно конкретной для
правонарушения. Необходимая степень детализации должна присутствовать в кодексе
поведения. Поскольку кодекс поведения должен утверждаться парламентом, он может
являться достаточным правовым основанием для принятия санкций. Тем не менее,
составителям законопроектов следует также рассмотреть, не будет ли предпочтительнее с
точки зрения конституционности данной нормы установить связанные с надлежащим
поведением лоббиста правонарушения в самом законе (nullum crimen sine lege). В
соответствии с подпунктом (e) может возникать вопрос самообвинения. Однако, этот
вопрос должен разрешаться надлежащим образом согласно соответствующему
процессуальному закону, упомянутому в пункте 3(b) cтатьи 8.
Составителям законопроектов следует проанализировать, подлежат ли содействие,
соучастие и подстрекательство к совершению правонарушений по пункту 1 наказанию в
рамках общего административного или уголовного законодательства. Если нет, то им
необходимо соответствующим образом доработать пункт 1. Это важно, в частности, в связи
с тем, что за нарушениями могут часто стоять клиенты или работодатели лоббистов,
теоретически не (всегда) относящиеся к лоббистам.
За основу предусмотренных пунктом 2 санкций взяты санкции, установленные в законах
Австрии (§ 13), Канады (разделы 14–14.02) и Ирландии (раздел 20).
Эти санкции
перечислены в порядке возрастания их принятой серьезности.
Максимальный размер
штрафов составляет эквивалент 11500 евро в Польше, 60 тыс. евро в Австрии и 200 тыс.
долларов в Канаде и США (2007, раздел 211). С учетом этих значений Соединенное
Королевство в своем новом законе остановилось на довольно низком максимальном
размере в 7500 фунтов (≈8,900 евро).
Запрет на профессию, вероятно, носит более серьезный характер, чем штраф, поскольку он
лишает лоббиста профессионального основания зарабатывать деньги. Такой запрет
предусмотрен, среди других, законами Австрии (§ 14), Канады (раздел 14.01) и Словении
(статья 73.1). Максимальный срок удаления из реестра составляет от 2 лет (Канада,
Словения) до фиксированных 3 лет в Австрии. Очевидно, что тюремное заключение - это
самая строгая санкция, применимая в самых серьезных случаях. Она предусмотрена лишь в
двух северо-американских и в ирландском законах. Максимальный срок колеблется в
пределах от двух (Канада, Ирландия) до пяти (Свод законов Соединенных Штатов,
капитул 2, глава 26, § 1606) лет. В подпункте (f) могут устанавливаться такие санкции, как
запрет на занятие должности на государственной службе, общественные работы или
конфискация незаконных гонораров.
В статье 10 не содержится никаких указаний относительно того, к компетенции какого
органа отнесено применение санкций. Мы исходили из того, что этот вопрос будет в
достаточной мере урегулирован уголовным правом или законом об административных
правонарушениях. Если это не так, то его следует учесть здесь.
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В пункте 3 утверждается очевидное: нарушения обязанностей, установленных статьей 7,
относятся к дисциплинарным правонарушениям государственных должностных лиц,
подпадающим под дисциплинарный режим. Как правило, с обязанностями по пункту 3
связаны режимы санкций, предусматриваемые отдельными законами, а их неисполнение
иногда может влечь за собой не только дисциплинарные, но и более серьезные санкции. В
этом смысле пункт 3 служит скорее напоминанием составителям законопроектов о
необходимости проанализировать, за неисполнение всех ли обязанностей, перечисленных в
статье 7, предусмотрены достаточные санкции. Интересно, что на сегодняшний день лишь
в Черногории (статья 45) определенные санкции в отношении государственных
должностных лиц установлены непосредственно в ее законе о лоббировании (статья 45).
Пункт 4 заимствован из закона Австрии (§ 15). В нем с точки зрения гражданского права
рассматривается лоббирование без регистрации и устанавливается
дополнительное
сдерживающее средство.
Пункт 5:
В настоящем законодательном инструментарии в отдельных случаях на
юридических лиц налагаются обязанности за счет их включения в определение лоббиста
(подпункт b пункта 3 статьи 1) Но в этом контексте следует помнить и о клиентах лоббизма
или работодателях лоббистов, причастных или подстрекающих к совершению связанного с
лоббированием правонарушения. Это – часто юридические лица. При этом составителям
законопроектов следует рассмотреть, необходима ли им в контексте их правовой системы
норма, распространяющая ответственность по пункту 5 на юридических лиц, либо таковая
уже следует из норм административного или уголовного права.

Глава V: Прочее
Статья 11 – Международные случаи
(1) [Государственное должностное лицо] Настоящий закон распространяется на
лоббирование
(a) государственных должностных лиц данного государства;
(b) представителей и персонала наднациональных или международных
организаций лоббистами с местонахождением на той или иной территории или
образованными в соответствии с законодательством той или иной территории
данного государства, но лишь в части обязанностей лоббистов. На лоббистов,
уже публично зарегистрированных и/или подотчетных наднациональным либо
международным организациям, статья 3 и/или 4 не распространяется.
(2) [Территория]
Для лоббирования по пункту 1 (а) и (b) не имеет значения,
находится
ли на момент
осуществления
лоббирования
лоббируемое
государственное должностное лицо либо лоббирующее его лицо или же оба этих
лица за пределами государства
с местонахождением в другой стране]
Настоящий закон
распространяется на лоббистов с местонахождением на территории другой
страны по отношению к месту лоббирования государственных должностных лиц,
указанных в пункте 1(а).

(3) [Лоббисты

68

Комментарии
Трансграничное лоббирование – обычное для сегодняшнего мира явление. Лоббисты из
стран, не входящих в ЕС, лоббируют парламент и Комиссию ЕС. 154 Аналогично, лоббисты
из одной страны лоббируют государственных чиновников другой страны.155 Законы же о
лоббировании не претерпевают своевременных изменений для учета этой международной
перспективы лоббирования. Как можно заметить, этот международный аспект признан лишь
в законах Ирландии (раздел 6.1.c), Черногории (статья 15.3), и Соединенного Королевства
(раздел 2.4). При этом, однако, в каждом из этих законов рассматривается лишь один
аспект, и если даже свести все три закона в один, это все равно не обеспечит учета всех
аспектов международного/трансграничного лоббизма.
Составителям законопроектов необходимо
международные направления лоббирования:

рассмотреть

лоббистами

следующие

иностранных

возможные

i.

Лоббирование
отечественными
должностных лиц;

государственных

ii.

Лоббирование отечественных государственных должностных лиц иностранными
лоббистами;

iii.

Осуществление лоббирования за рубежом, однако в связи с данным государством
(отечественный лоббист или государственное должностное лицо);

iv.

Лоббирование международных организаций отечественными лоббистами.

Случай (i) – наверное, простейший. Законы о лоббировании касаются лишь государственных
должностных лиц данного государства; они не распространяются на таковых в зарубежных
государствах. В основе этого лежит то соображение, что каждое государство заботит
лоббирование, касающееся его собственных государственных должностных лиц.
Регулирование лоббирования иностранных государственных должностных лиц
будет
считаться вмешательством во внутренние дела другой страны.
Случай (ii) тоже относительно прост. В большинстве законов не проводится различий в
зависимости от места происхождения лоббистов. То есть, без прямых норм относительно
международных случаев они требуют от всех лоббистов регистрации, если те намерены
лоббировать
отечественных
государственных
чиновников
безотносительно
местонахождения этих лоббистов. Довольно необычное исключение представляет собой
Черногория. Судя по всему, в Черногории иностранные лоббисты освобождаются от
регистрации, если они зарегистрированы в своей стране: «Иностранное физическое и/или
юридическое лицо может заниматься в Черногории лоббистской деятельностью, если оно
зарегистрировано для лоббистской деятельности в стране, гражданство которой имеет
и/или которая является его местонахождением, и в которой оно внесено в реестр лоббистов
согласно закону» (статья 15.3). Такое исключение чревато двумя проблемами: во-первых
реестр Черногории будет давать неполную картину лоббирования ее государственных
должностных лиц; во-вторых, может существовать опасность того, что лоббисты Черногории
будут обходить требование раскрытия своих данных. Они могут формально
зарегистрироваться в другой стране, имеющей реестр лоббирования. Граждане Черногории
не будут знать, в какой стране следует искать информацию о таком лоббисте, и даже, если
их поиск увенчается успехом, они могут не знать языка иностранного реестра (например,
если это будет Грузия). Кроме того, государственное должностное лицо Черногории
154

The Guardian [«Гардиан»] (8 мая 2014 г.), 30,000 lobbyists and counting: is Brussels under corporate sway? [30
тысяч лоббистов и подсчет: находится ли Брюссель под корпоративным влиянием?], доступ по адресу:
www.theguardian.com, по состоянию на 31 августа 2016 г.: «Около 200 представителей трех крупнейших
табачных компаний – «Philip Morris International», «British American Tobacco» и «Japan Tobacco» – провели в
городе [Брюсселе] четыре недели, наводнив отели и израсходовав более 3 млн. евро (2.5 млн. фунтов ст.) на
план действий по ослаблению будущего закона, состоящий из двух частей: уговаривание Европейской комисии и
попытки убедить членов Европарламента и правительства стран».
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столкнется с трудностями при получении информации о том, существует ли в стране
происхождения лоббиста закон о лоббировании и каковы требования такого закона
относительно надлежащей регистрации лоббиста.
Случай (iii) разрешить опять-таки просто. Здесь не проводится различия относительно того,
где имеет место лоббирование государственного должностного лица – на территории
государства или за его пределами. Положим, член правления корпорации сопровождает
министра в зарубежной командировке и лоббирует его в ходе поездки. Этот случай,
пожалуй, все же подпадает под закон о лоббировании в большинстве, если не всех странах,
несмотря на отсутствие прямых указаний на экстратерриториальное лоббирование. Норма
на этот счет предусмотрена лишь в законе Соединенного Королевства: «Не имеет значения,
находится ли на момент коммуникации лицо, которому направлена коммуникация, либо
лицо, осуществляющее коммуникацию, или они оба за пределами Соединенного
Королевства» (раздел 2.4). В Ирландии вопрос экстратерриториального лоббирования стал
одной из основных тем первого ежегодного доклада с момента введения в действие нового
закона. «С учетом большого интереса» к этому вопросу156, Комиссия по стандартам
государственной службы заняла ту позицию, что «данный закон не проводит различий в
отношении того, где имеет место соответствующая коммуникация [...]. В итоге, независимо
от места коммуникации, если лицо в рамках законодательства вступает в коммуникацию с
определенным государственным должностным лицом Ирландии по соответствующему
вопросу, имеет место лоббирование для целей настоящего закона. Мы считаем, что все,
кто занимается лоббированием, должны регистрироваться».
Случай (iv) является наиболее сложным. Полномочия
международных организаций,
таких как Совет Европы, ОЭСР или ООН, ограничены в двух аспектах. Во-первых, они не
уполномочены применять административные или уголовные санкции,
а могут лишь
отказывать лоббистам в доступе к своим помещениям. Во-вторых, любые их законы
действуют лишь в пределах самих организаций, но не за их пределами. При этом
лоббирование международной организации может осуществляться за пределами самой
организации, например в государстве-члене. В результате лоббисты могут контактировать с
представителями в стенах международных организаций, не подпадая под реальные
сдерживающие санкции, либо контактировать с ними вне таких организаций, и при этом на
них не будут распространяться вообще никакие нормы. Имеется три способа разрешения
этой проблемы:
-

Международные организации имеют право регламентировать дисциплину своих
государственных должностных лиц. Таким образом, они могут обязать их соблюдать
определенные границы при контакте с лоббистами. Это касается вопросов,
перечисленных в статье 7 настоящего законодательного инструментария.

-

При этом не затрагиваются добропорядочность лоббистов и прозрачность их
деятельности. Заметим в этом контексте, что стандарт международных
неправительственных организаций включат лоббирование государственных
должностных лиц «в государственных международных организациях, имеющих
юридический адрес или действующих в рассматриваемой стране» (определение 2).
Это дополнение не может работать, будучи введено в национальный закон
постольку, поскольку оно касается обязанностей государственных должностных лиц:
они подпадают под международный, а не национальный закон.

-

Международные организации могут потребовать от своих государств-членов
отрегулировать лоббирование международных организаций. Как можно видеть,
Ирландия является единственной страной, включившей хотя бы отдельных
представителей международный организаций в сферу действия своего закона:
«члены Европейского парламента от
избирательных округов
на территории
государства» (раздел 6.1.с). Эта норма упускает из виду ряд других случаев: если
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2016 г.

70

ирландский лоббист контактирует с чиновником из Европейской комиссии или с
членом Европейского парламента от округа за пределами Ирландии, то он не
подпадает ни под один закон о лоббировании. Этот пробел вызывает вопросы в
связи с видной ролью Европейского Союза в политике и
законодательной
деятельности.157 В этом отношении проект Рекомендации Совета Европы в принципе
является призывом
к государствам-членам ввести новые или пересмотреть
действующие законы о лоббировании. Вместе с тем, эта Рекомендация – по меньшей
мере, неявно – рассматривает вопрос лоббирования международных организаций,
включая сам Совет Европы.
-

Если международные организации обладают законодательными полномочиями,
то они вправе обязать свои государства-члены принять законы о лоббировании. В
случае с институтами ЕС основой для принятия обязательного закона о прозрачности
лоббирования по обычной законодательной процедуре является статья 298 Договора
о функционировании Европейского Союза (TFEU)158 («При выполнении своих задач
институты, органы, службы и учреждения Союза опираются на открытую,
эффективную и независимую европейскую администрацию»).159
Однако, это
позволят ЕС регулировать вопрос прозрачности лишь в отношении чиновников ЕС,
но не лоббистов. Наряду с этим, оговорка в статье 352 TFEU допускает принятие
закона. Целью, которую ЕС должна преследовать в данном контексте, является
прозрачность (статьи 1 и 15 TFEU, 10 и 11 Договора о Европейском Союзе).160

Все же имеется возможность распространить закон о лоббировании на лоббистов,
имеющих отношение к данному государству, даже если они «всего лишь» лоббируют
чиновников наднациональной или международной организации, независимо от того, где
это происходит: не территории данного государства или за его пределами. Располагать
такой информацией, видимо, не только полезно, но и необходимо. Международные
организации обладают ограниченными возможностями делать лоббистов объектами
регулирования. В то же время, общество может поинтересоваться, лоббирует ли
определенная фармацевтическая корпорация Совет Европы в связи с рекомендацией
относительно системы здравоохранения. К сожалению, в проекте Рекомендации Совета
Европы не рассматривается вопрос лоббирования самого Совета, поскольку рекомендации
касаются только государств-членов. Если международные организации уже имеют открытый
реестр лоббирования и/или регулярно составляют отчеты, было бы излишним требовать от
лоббистов
двойной регистрации и/или регулярной отчетности – как на уровне
международной организации, так и на национальном уровне. Международный реестр может
не иметь той полноты, что национальный реестр. В качестве возможного варианта
составители законопроектов могут рассмотреть восполнение недостатка информации за
счет национального реестра и внести соответствующую правку в пункт 1(b).

Cтатья 12 – Обжалование
(1) [Апелляция в орган надзора] Лицо, неудовлетворенное решением, действием или
бездействием органа надзора, может подать апелляцию против его решения в
предусмотренном законом порядке [указать].
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Европейского Союза], доступ по адресу: www.tilman-hoppe.de, по состоянию на 31 августа 2016 г.
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(2) [Апелляция в суд] После исчерпания досудебных возможностей апелляции любое
лицо, неудовлетворенное решением, действием или бездействием органа
надзора, может подать апелляцию в суд [указать].

Комментарии
Статья 13 отражает основополагающее право всех граждан в государстве с верховенством
права: по существу, у них есть право на устранение в суде несправедливости в случае
нарушения их прав государством. Правомочными судами в таких случаях часто выступают
административные суды, в которых применяется закон об административном
судопроизводстве. В упомянутом
процессуальном законе должны быть определены
различные виды судебной защиты и требования к жалобе, включая необходимость подачи
апелляции в орган надзора в качестве первой инстанции (пункт 1).
Статья 13 – Пересмотр в парламенте
Раз в пять лет после вступления настоящего закона в силу специально назначенный
или созданный для этих целей комитет парламента должен осуществлять
всесторонний пересмотр норм и применения настоящего закона.

Комментарии
Статья 13 заимствована из закона Канады (раздел 14.1). Она соответствует проекту
Рекомендации Совета Европы J.20: «Система правового регулирования лоббистской
деятельности должна периодически пересматриваться».
Аргументация здесь очевидна.
Предусмотреть все возможные пробелы и практические недочеты невозможно, в
особенности если речь идет о новых законах о лоббировании. Те или иные нормы о
лоббировании могут работать в одной стране и не работать в другой. Сильные законы, такие
как в Канаде и Соединенных Штатах, требуют длительной – в течение десятилетий –
практики их применения и шлифования, в том числе на уровне государства.

Приложение 1: Консультативные группы
Экспертные и консультативные советы представляют собой серьезные источники
проникновения лоббистских влияний и искажения политической конкуренции. Они допускают
потенциальное влияние изнутри, а не через обычные каналы, доступные для общества.
Процедуры выдвижения членов таких советов должны быть четкими и сбалансированными,
а интересы их членов – прозрачными. Стандарт международных неправительственных
организаций содержит более подробные рекомендации в этом отношении (раздел «Участие
и доступ»). В основу предлагаемой ниже статьи легло недавнее предложение
уполномоченного по правам человека ЕС по этому вопросу.161
(1) [Сбалансированное представительство] При создании консультативных групп
государственные
органы
должны
обеспечивать
сбалансированное
представительство интересов.
(2) [Определение] Государственным органам следует определять такой баланс с
учетом:
161

EU Ombudsman [Уполномоченный по правам человека ЕС] (29 января 2016 г.), Letter to the European
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(a) конкретной цели/задач группы;
(b) требуемых профессиональных знаний;
(c) того, на каких заинтересованных сторонах данный вопрос может отразиться;
(d) того, как эти группы заинтересованных сторон организованы;
(e) того,
каким
должно
быть
соотношение
между
экономическими и неэкономическими интересами.

представленными

(3) [Прозрачность] Определение по пункту 2, список членов и их интересы
публикуются в Интернете.
(4) [Открытые объявления]
Государственные органы должны
объявления о приеме заявок по каждой консультативной группе.

публиковать

Если эта статья не входит в отдельный закон, она может быть добавлена к предыдущим
статьям в главе V «Прочее». В этом контексте также следует иметь в виду, что в законах о
конфликтах интересов должны рассматриваться члены консультативных групп,
действующие от собственного имени.162

Приложение 2: Иные вопросы нормативно-правового регулирования
Наряду с вопросами, упомянутыми во Вступлении (раздел 1.2),
законопроектов следует обратить внимание, в частности, на следующее:

составителям

Законы о защите заявителей о коррупции как правило охватывают нарушения законов о
лоббировании. Однако составителям законопроектов следует проверить необходимость
включения в них нормы, аналогичной той, что имеется в законе о лоббировании штата
Онтарио – она распространяет установленную для заявителей о коррупции защиту на лиц,
сообщающих о нарушениях закона о лоббировании (раздел 17.13).163
При рассмотрении закона о средствах массовой информации в связи с лоббированием,
важно наложить запрет на спонсирование новостных передач и сообщений о текущих
политических событиях164 либо защитить независимость средств массовой информации от
внешних финансовых влияний.165 В общих международных стандартах166 такие нормы
подтверждаются. Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы 1636 (2008) среди
прочего призывает журналистов «информировать своих зрителей или читателей о наличии
у них любых политических и финансовых интересов», а информационные агентства –
«демонстрировать независимость своих редакций от владельцев СМИ»167
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Злоупотребления влиянием в корыстных целях имеет место, когда определенное лицо
обладает реальным или предполагаемым влиянием на принятие решений государственным
должностным лицом и злоупотребляет им с целью получения неправомерной выгоды.168
Фигурантом такого правонарушения, таким образом, является не лицо, принимающее
решение, а «лица, которые находятся в окружении власти и пытаются извлечь выгоду из
своего положения» за счет оказания влияния на лицо, принимающее решение.169 Все
международные конвенции криминализируют это правонарушение, оставляя принятие
этого положения на усмотрение государств-членов. Конвенция Совета Европы об
уголовной ответственности за коррупцию содержит такое определение этого
правонарушения: «[…] предложение
[…] какого-либо неправомерного преимущества
любому лицу, которое утверждает или подтверждает, что оно может оказать ненадлежащее
влияние на принятие решения каким-либо» государственным должностным лицом.170
Приведем пример такого правонарушения из реальной жизни:
его совершит вицепредседатель влиятельной партии, располагающий необходимым «связями» среди
министров для того, чтобы сделать возможными иностранные инвестиции, в случае если
иностранный инвестор пожелает «вознаградить» этого партийного функционера за
предоставленные «услуги». Этот случай показывает, что злоупотребление влиянием в
корыстных целях граничит с лоббированием: если лоббист получает «неправомерную»
выгоду, то лоббирование становится (уголовным) злоупотреблением влиянием в корыстных
целях.171 Вопрос о том, что считать «правомерным», а что – «неправомерным» в таких
обстоятельствах, является очень спорным. При этом страны, не имеющие закона о
лоббировании, подвергают профессионального лоббиста постоянному риску совершения
правонарушения согласно международным антикоррупционным стандартам. И наоборот,
страны с четкими законами о лоббировании располагают указаниями относительно того, что
собой представляет получаемая лоббистом «правомерная» и «неправомерная» выгода.
Так, если государственное должностное лицо получает гонорар за склонение другого
государственного должностного лица к принятию решения в пользу клиента, то это, скорее
всего, является нарушением норм о лоббировании: государственным должностным лицам
запрещается заниматься лоббированием в области своей служебной деятельности или
используя свое положение (статья 7 настоящего инструментария). В качестве другого
примера можно привести адвоката, получающего гонорар за «лоббирование» судьи вне
рамок формальных процедур.
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