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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ЛОББИЗМА

Анализируется становление института лоббизма. Отмечается, что на 
современном этапе развития общества и государства лоббизм является необ-
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ходимым и естественным инструментом взаимоотношений государственной 
власти (должностных лиц) и общества. Лоббизм служит выявлению существу
ющих интересов в обществе, их трансформации, систематизации и превраще
нию в конкретные политические требования и лозунги. Обосновывается необ
ходимость принятия нормативных правовых актов по вопросам лоббистской 
деятельности для определения легальных форм воздействия лоббистов на влас
тные структуры государства.

Модернизация политической системы современного белорусского 
общества обусловливает необходимость предоставления гражданам воз
можностей законным образом влиять на принятие государственных ре
шений, контролировать власть. Данное обстоятельство определяет потреб
ность в развитии нового политико-правового института -  лоббизма. В этой 
связи исследование основных подходов к пониманию и определению лоб
бизма, формирование понятийного аппарата лоббистской деятельности 
приобретает не только теоретическую, но и практическую значимость. 
Несмотря на то, что лоббизм имеет во многих случаях политический, эко
номический и управленческий характер, проблема лоббизма является, в 
первую очередь, правовой, что определяет необходимость нормативного 
регулирования лоббистской деятельности. Первый шаг на пути форми
рования правовых отношений между членами гражданского общества и 
государством в Республике Беларусь состоит в конституционном закреп
лении права граждан на обращения и законодательном регулировании 
данного процесса [1, ст. 40; 2]. Таким образом, физическим и юридичес
ким лицам предоставлено право вступать в контакт с государственными 
органами власти (должностными лицами). Открытость и легализация 
подобных контактов должны стать целью правового регулирования лоб
бистской деятельности в Республике Беларусь.

Для определения сущности лоббистской деятельности необходимо 
рассмотреть исторические аспекты становления данного института и при
меняемый понятийный аппарат, определяющий данное политико-право- 
вое явление.

Впервые термин «лоббизм» появился в Соединенных Штатах Аме
рики (США). США является одним из немногих государств мира, где 
лоббизм является легализованным политическим институтом. В США 
лоббизм осуществляется в соответствии с принятой в 1789 г. первой по
правкой к Конституции, гарантирующей, в частности, право граждан об
ращаться в официальные органы с жалобами. В 1876 г. был принят закон, 
согласно которому все осуществляющие лоббистскую деятельность обя
заны были заявить о себе и официально зарегистрироваться в нижней 
палате парламента -  палате представителей, у клерка нижней палаты 
парламента. Именно в федеральном законе 1946 г. о регистрации лоббис
тов впервые было определено, что такое лоббизм, определены требова
ния, которым должны отвечать лоббисты, в том числе правила их регис-
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трации и отчетов. В соответствии с данным законом «лоббизм» -  инстру
ментальный термин, описывающий правила взаимодействия между пред
ставителями групп интересов и органами государственной власти [3, с. 289].

Следует отметить, что в специальных исследованиях наряду с поня
тием «лоббизм» используются термины «группы давления», «группы по 
интересам». К группам давления относятся партийные фракции, обще
ственно-политические движения, группы, союзы, ассоциации промыш
ленников, аграриев, военных, профессиональных союзов и др. В этой связи 
лоббизм определяется как институт политической системы, представля
ющий собой процесс по продвижению интересов частных лиц, корпора
тивных структур (а также представляющих их профессиональных лобби
стских фирм и общественных организаций) в органах государственной 
власти с целью добиться принятия выгодного для них политического ре
шения [3, с. 289]. При этом в западной литературе выделяются два подхо
да к определению лоббизма: 1) реализация права каждого гражданина 
обращаться с ходатайством к своему правительству; 2) профессиональ
ная деятельность либо сотрудников, либо специальных консультантов, 
нанятых компаниями, деловыми и профессиональными ассоциациями, 
профсоюзами и другими группами, для представления интересов этих 
организаций в процессе формирования государственной политики [4, 
с. 65]. Отмечается, что лоббизм в том виде, в каком он существует в запад
ных странах (США, Германии, Великобритании), включает следующие 
основные черты: кулуарную деятельность разного рода агентств и контор 
монополий, прежде всего при законодательных органах, а также прямое 
или косвенное воздействие со стороны этих организаций или лиц на про
цесс подготовки и принятия законов в частных интересах монополий, 
корпораций, фирм.

Общие черты лоббистской деятельности следующие: наличие субъек
тов (конторы, агентства монополий и др.) и объектов воздействия (зако
нодательные и исполнительные органы власти, их должностные лица); 
отстаивание чьих-то интересов; функция посредничества между заинте
ресованными группами, политическими партиями, общественными орга
низациями, гражданами и государственными органами, возможность от
дельным гражданам и группам граждан косвенно участвовать в создании 
и подготовке правовых и политических решений.

Исследователи отмечают, что для того, чтобы добиться своей цели, 
т. е. принятия политических и правовых решений, лоббисты зачастую 
применяют неформальные способы воздействия: использование личных 
связей, организация неформальных встреч, подкуп депутатов, шантаж, 
угрозы. Для организации кампании по лоббированию вначале осуществ
ляется поиск единомышленников в правительстве или парламенте, затем 
устанавливается контакт, главная цель которого -  получение выгодных 
результатов для обеих сторон, что зачастую сопряжено с коррупцией и 
злоупотреблением служебными полномочиями.
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Именно поэтому необходимо принятие законов, регулирующих воп
росы лоббистской деятельности, для определения четко оформленных 
правовых пределов и способов воздействия на органы государственной 
власти. В случае легализации института лоббизма он может играть поло
жительную роль в демократизации политического процесса.

Положительный потенциал лоббистской деятельности состоит в том, 
что лоббистские организации, к которым могут быть отнесены деловые 
ассоциации, общественно-политические объединения, всевозможные ко
митеты, комиссии, советы, фонды, бюро, товарищества, могут использо
вать легальные способы оказания влияния на принимаемые законода
тельные акты, деятельность партий, результаты выборов. Это и информа
ционные мероприятия, и налаживание открытых контактов с политичес
кими деятелями, чиновниками, и организация кампаний по привлечению 
избирателей к участию в голосовании, и др. Данный подход позволяет 
определить лоббизм как систему и практику реализации интересов раз
личных групп (союзов, объединений) граждан путем организованного 
воздействия на законодательную и административную деятельность го
сударственных органов.

Главная задача правового регулирования лоббистской деятельности -  
установление общественного и государственного контроля над деятель
ностью лоббистов. Она предусматривает введение строгих санкций, не
обходимых для ограничения нелегального лоббирования. В то же время 
правовое урегулирование данного вопроса способствует открытости дея
тельности лоббистов, установлению легальных форм осуществления дан
ного вида деятельности. При этом важно как ограничение неформальных 
способов воздействия лоббистов на государственные органы власти (дол
жностных лиц), так и стимулирование наиболее цивилизованных его форм.

За основу развития национального законодательства по вопросам 
лоббистской деятельности можно принять имеющуюся нормативно-пра- 
вовую базу, регулирующую данный вопрос, в США, так как именно в США 
уже многие десятилетия активно применяются законодательные нормы, 
направленные на урегулирование данного вопроса. Данные нормы уста
навливают требования, предъявляемые к лоббистам, а также закрепляют 
легальные способы осуществления лоббистской деятельности. Это, в свою 
очередь, способствует открытости и гласности осуществления лоббиста
ми своей профессиональной деятельности.

Таким образом, принятие в Республике Беларусь закона, направлен
ного на урегулирование вопросов, связанных с осуществлением лоббист
ской деятельности, будет способствовать, в первую очередь, искорене
нию коррупции, минимизации нелегальных способов воздействия на дол
жностных лиц (например, посредством установления личных контактов), 
преданию лоббистской деятельности легального характера, а также про
фессионализации данного вида деятельности.
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