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Введение 

 

Актуальность темы исследования 

Правовое регулирование лоббистской деятельности и продвижения 

интересов частных лиц является насущной проблемой государства и 

общества. 

Регулирование данной сферы правоотношений на территории 

Российской Федерации находится на стадии зарождения, однако имеет 

первостепенное значение для формирования современного правового 

государства, т.к.: 

- во-первых, государственное регулирование данной сферы является важным 

элементом в системе мер противодействия коррупции; 

- во-вторых, лоббирование, равно как и продвижение интересов частных лиц, 

в случае облечения его в правовые рамки, является неотъемлемой и легальной 

частью демократических процессов, позволяющей обществу воздействовать 

на принимаемые в государстве решения, усиливаются демократические 

институты, повышается легитимность власти, доверие к ней и устанавливается 

диалог «народ – власть – народ». 

В связи с этим, исследование зарубежного опыта и сопоставление его с 

аналогичным опытом РФ важно для развития правового регулирования 

данной сферы на территории нашей страны. 

Объектом данного диссертационного исследования является 

законодательство Европейского Союза, регулирующее процесс лоббирования, 

а также роль Российской Федерации в данных процессах и перспективы 

развития данной сферы на территории нашей страны. 
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Цель диссертационного исследования состоит в изучении правовых 

аспектов регулирования лоббирования в Европейском Союзе; в разработке 

рекомендаций для Российской Федерации по развитию данной сферы. 

Для реализации данной цели автор поставил перед собой следующие 

основные задачи: 

 исследовать лоббистскую деятельность как вид продвижения частных 

интересов;  

 установить исторические аспекты возникновения лоббистской 

деятельности и продвижения интересов частных лиц как законной 

деятельности; 

 определить исторические аспекты возникновения и развития 

лоббирования, продвижения интересов частных лиц в ЕС; 

 изучить правовое регулирование лоббирования и продвижения 

интересов частных лиц в Европейском Парламенте; 

 исследовать правовые основы лоббирования и продвижения интересов 

частных лиц в Европейской Комиссии; 

 установить правовые основы формирования экспертных групп 

Европейской Комиссии; 

 исследовать регулирование европейской гражданской инициативы; 

 проанализировать законодательство государств-членов Европейского 

Союза, регулирующее лоббирование как законную деятельность; 

 изучить возможность эффективного продвижения частных интересов 

через институты ЕС; 

 определить воздействие лоббистских компаний, осуществляемых через 

Европейский Союз, на Россию; 
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 предложить возможные направления по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации.  

Методологические и теоретические основы диссертационного 

исследования  

Методологическую основу исследования составляет комплекс 

научных методов исследования, таких, как историко-правовой, сравнительно-

правовой, формально-правовой, футурологический и др. 

При изучении данной проблематики применялись теоретические 

концепции и использовались результаты исследований в области Европейского 

права в трудах как отечественных, так и зарубежных ученых, внесших 

существенный вклад в понимание актуальных проблем по данной тематике. 

Для комплексного понимания вопроса были использованы работы по общей 

теории права, а также философские и политологические труды. Исследуя 

проблематику правового регулирования лоббирования, автор опирался на 

результаты, полученные такими отечественными учеными, как: Бирюков М.М., 

Брянцев И., Вылегжанин А.Н., Зиланов В.К., Зяблюк Н.Г., Ильин Н.Ю., 

Калиниченко П.А., Кашкин С.Ю., Любимов А.П., Матузов Н.И, Малько А.В., 

Порцель А.К., Сиротенко С.П., Филатов С.Б., Четвериков А.О., Шабаев Ю.П., 

Энтин Л.М. и др.  

Зарубежные научные достижения в данной области представлены 

работами таких авторов, как: Бальм Р., Баумгартнер Ф., Берри Д.М., Брошейд А., 

Бюрлей Х., Весселиус Э., Гоген Д., Госселан Б., Грей В., Гринвуд Д., Грин-Ковлс 

М., Гроссман Э., Дидан В., Дюбо О., Зусман Д., Кафсак Г., Кимбал Д.К., Кламан 

М., Клювер Х., Коен Д., Курчевска У., Курти Г., Ламарк Д., Легри Д., Леех Б.Л., 

Леонт М., Лехман Б., Лешербонье Б., Ловери В., Махоней К., МакГраф К., 

Майндер Р., Мейронейнг Д., Мекки М., Мёрфи Г., Морлино Р., Нонон Д., 

Осайоми Т., Пайнтер Р., Полер С., Ричардсон Д., Рихтер Б.К., Ромзек Б.С., Рута 

М., Руш Л., Самфантарак К., Саурюгер С., Сандольтз В., Санчез-Сальгадо Р., 
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Тиммонс Д., Томас К., Хаар К., Хаузер Г., Хоган Д., Хойнаки М., Ходеман О., 

Чари Р., Шабане Д., Шрифтгессер К., Эд Д., Ю К., Ю Ф. и др. 

Научная новизна диссертационной работы состоит:  

1. в изучении правового регулирования лоббистской деятельности и 

влияния групп по продвижению интересов частных лиц в ЕС; 

2. в исследовании иных законных способов продвижения интересов 

частных лиц в Европейском Союзе; 

3. в разработке возможных путей совершенствования законодательства 

Российской Федерации.  

В процессе исследования изучена история возникновения и развития 

регулирования лоббистской деятельности как в целом, так и на уровне 

институтов Европейского Союза. В частности: 

- рассмотрены масштабы лоббирования со стороны различных субъектов 

в Брюсселе и их эффективность; 

- подробно изучена система лоббирования, существующая в институтах 

ЕС, а именно: 

 в Европейском Парламенте; 

 в Европейской Комиссии; 

 в экспертных группах ЕК. 

- изучены перспективы создания системы узаконенного продвижения 

частных интересов в других институтах Союза; 

- исследовано регулирование европейской гражданской инициативы; 

- многоаспектному анализу подвергнут механизм, обеспечивающий 

равный доступ к воздействию различных субъектов, желающих принять участие 

в законотворчестве в наднациональном институте, в том числе с соблюдением 

прав гендерного баланса и многих других. 
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Важная часть исследования – эффект от лоббистсикх компаний, 

осуществляемый через институты ЕС, целью которого является влияние на 

Россию, а также деятельность российских компаний в Единой Европе. 

Практическая значимость результатов исследования определяется 

актуальностью и новизной рассмотренных в диссертации проблем, а также тем, 

что отмеченные вопросы непосредственно связаны с развитием гражданского 

общества на территории Европейского Союза, борьбой с коррупцией и внешней 

политикой России. В процессе изучения литературы и компаративного анализа 

представленных в ней результатов автором были выдвинуты некоторые 

предложения по рассматриваемому вопросу. Прежде всего, после комплексного 

анализа проблематики, сформулированы тезисы об эффективности наличия 

регулируемого лобби. Выявлены также законные способы продвижения 

национальных интересов Российской Федерации в ЕС, а также даны 

рекомендации к их развитию.  

Проведенное исследование позволяет сформулировать и вынести на 

защиту следующие основные положения: 

1. Лоббирование, как законное явление, является механизмом связи 

государства и общества, фактически выступая одним из элементов 

практической демократии, наряду с подачей петиций. Законное 

лоббирование выступает более современным и оперативным способом 

воздействия на власть, благодаря тому, что оно происходит на постоянной 

основе, в течение всего законотворческого процесса, в отличие от 

представительной демократии, т.к. зачастую выборы происходят не чаще, 

чем раз в несколько лет; 

2. Лоббирование является законным явлением в ряде современных государств 

и Европейском Союзе. В первую очередь лоббирование получило 

закрепление в странах с развитыми демократическими институтами и 

имеющих федеративное устройство, таких как США, Канада, ФРГ и 

Австралия. Однако, данный способ продвижения общественных интересов 
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всё больше набирает популярность и в других странах; 

3. Законное лоббирование является крайне эффективным способом 

продвижения интересов частных лиц и компаний. Этому способствует 

заинтересованность государственных органов в получении информации от 

третьих лиц, что позволяет сократить затраты на рассмотрение того или 

иного вопроса, а также тот факт, что при условии равного доступа всех 

заинтересованных сторон к процессу принятия решения, повышается 

легитимность законотворческого процесса. В связи с этим, большинство 

европейских директив принимается с учетом мнений лоббистов; 

4. Лоббистская деятельность, равно как и продвижение интересов частных лиц, 

представляет собой сформировавшуюся и институционализированную 

систему в институтах Европейского Союза. В настоящее время система 

регистрации лоббистов и контроль за их деятельностью осуществляется в 

Европейском Парламенте и Европейской Комиссии, а также идёт 

обсуждение возможности создания подобной системы и в Совете 

Европейского Союза;  

5. Урегулированное лоббирование и механизмы европейской гражданской 

инициативы создают условия для равного доступа к участию в 

законотворческом процессе всех заинтересованных лиц. Этому способствует 

целый ряд механизмов, призванных вовлечь в консультации всех, на кого 

может оказать влияние принимаемое решение, а также, в случае 

необходимости, оказать поддержку лицам, участие которых может быть 

затруднительным; 

6.  Благодаря целой системе правовых норм, регулирующих как лоббистов, так 

и европейские институты в процессе лоббирования, минимизируются 

негативные явления во время воздействия общества на власть и продвижения 

интересов частных лиц, повышается качество информации, получаемой 

органами государственной власти от физических и юридических лиц в 

процессе лоббирования; 

7. Создание системы законного лоббирования в Российской Федерации может 
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способствовать борьбе с коррупцией и продвижению интересов частных лиц 

на федеральном уровне и на уровне субъектов. Развитие российского 

представительства при институтах Европейского Союза может создать 

дополнительный механизм сотрудничества с Союзом и будет способствовать 

защите российских интересов в Единой Европе. 

Апробация результатов диссертационного исследования.  

Диссертационная работа выполнена на кафедре Европейского права 

Московского государственного института международных отношений 

(МГИМО (У) МИД России), а также с 1 января по 30 июня 2012 года, в период 

стажировки в университете Париж 1 Пантеон-Сорбонна, г. Париж, Франция 

по приглашению Жана Марка СОРЕЛЯ (директора Института исследования 

международного и европейского права Сорбонны). В рамках данной 

стажировки был также прослушан курс лекций преподавателя Университета 

Париж II — Пантеон-Ассас Джери Лесерфа, посвящённый лоббированию. 

Чтобы представленная в диссертации информация отражала различные 

направления мысли и точки зрения, автором был также прослушан курс 

лекций профессора Джастина Гринвуда, посвященный особенностям подхода 

Европейской Комиссии и Парламента к регистрации лиц, занимающихся 

лоббистской деятельностью. Данный курс читался в Колледже Европы 23-24 

февраля 2012 года в городе Брюгге, Бельгия.  

Основные положения и результаты исследования были изложены на 

собрании Кафедры Европейского права МГИМО (У) МИД России. 

Кроме того, полученные результаты докладывались на следующих 

конференциях: 

1. Международная междисциплинарная конференция аспирантов 

«Постлиссабонский этап в развитии права, экономики и политики 

Европейского Союза» (МГИМО (У) МИД России, 28 марта 2011 года); 

2. IV Всероссийская научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных «Правопорядок в России: проблемы 
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совершенствования» (МУ МВД России, 22 апреля 2011 года. По 

результатам конференции доклад занял второе место в международно-

правовой секции); 

3. Конкурс эссе среди молодых исследователей «Сотрудничество России 

и Европейского Союза: современное состояние и перспективы» 

за работу «Правовое регулирование лоббизма как возможный фактор 

сближения России и ЕС» (МГИМО (У) МИД России, 2012 год, 

победитель конкурса); 

4. Международный семинар «Европейская гражданская инициатива» 

(24/25 февраля 2012 года, Брюссель, Бельгия). 

Публикации. Основные положения диссертации отражены в 

следующих публикациях автора общим объемом – 1,78 п.л.  

В журналах из списка, рекомендованного ВАК России: 

1. Добросмыслов Д.В. Российское легальное лобби в Европейском Союзе. 

Право и          управление. XXI век. – 2014 г. – № 1 (30).  – 0,61 п.л. 

2. Добросмыслов Д.В. Концепция государства, как способ лоббирования. 

Армия и общество. –2014 г. – №1 (38). – 0,3 п.л. 

3. Добросмыслов Д.В. Правовое регулирование лоббистской деятельности 

в Европейском Парламенте и Европейской Комиссии. Образование. 

Наука. Научные кадры. – 2014 г. – №5. – 0,33 п.л. 

 

В прочих изданиях: 

4. Добросмыслов Д.В. Постлиссабонский этап в развитии права, 

экономики и политики Европейского Союза. Материалы 

международной междисциплинарной конференции аспирантов. – 2011 

г. – 0,54 п.л. 
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Структура диссертационной работы и ее содержание подчинены 

целям и задачам исследования. Она состоит из введения, основной части, за-

ключения и библиографии. Основная часть состоит из трех глав. В первой главе 

исследуются исторические и политологические аспекты лоббирования, а именно 

– возникновение, развитие и роль лобби в мире в целом и в Европе в частности. 

Во второй главе рассматриваются способы регулирования лоббирования в 

институтах Европейского Союза, а именно – в Европейском Парламенте, 

Европейской Комиссии и, отдельным параграфом, в экспертных группах 

Европейской Комиссии. В третьей главе исследуются другие законные 

способы продвижения интересов частных лиц, анализируются соотношение 

российских национальных интересов и лоббирования, практические аспекты 

деятельности по продвижению интересов частных лиц в ЕС. 
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ГЛАВА I 

ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРАКТИКИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

 

1.1 Лоббистская деятельность как вид продвижения частных 

интересов 

 

ЛОББИ, лоббизм, лоббирование (от англ. lobby — букв.: кулуары) — 

действия государственных органов, законодательных, исполнительных, 

судебных властей, направленные на поддержку отдельных отраслей и сфер 

экономики регионов, предприятий, социальных групп, продиктованные не 

объективной необходимостью, а заинтересованностью. Лоббисты в лице 

представителей власти способствуют получению своими подопечными 

выгодных государственных заказов, кредитов, помощи, льгот, лицензий, 

благоприятных условий экономической, коммерческой деятельности, в 

создании и регистрации новых организаций, в подавлении конкурентов. 

Принято выделять аграрное лобби и промышленное лобби.1 

Соответственно, лоббистами являются «лица, представляющие 

интересы определённого слоя общества на государственном уровне».2 

Слово «лобби» имеет несколько значений. В первую очередь, лобби – 

это вестибюль, фойе в гостиницах, театрах, либо приёмная в государственных 

и муниципальных учреждениях. Отсюда возникает архитектурная версия 

происхождения данного термина. Согласно данной теории, современное 

политико-правовое значение данного слова появилось в 30-е годы XIX века в 

                                                           
1Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 5-е изд., перераб. 

и доп. — М.: ИНФРА-М, 2006.  
2 Grossman E., Saurugger S. Les groupes d’intérêt au secours de la démocratie? // RFSP, vol. 56, n°2, avril 2006, p. 

299-321.  

« entités cherchant à represénter les intérêts d’une section spécifique de la société dans l’espace public » перевод Д.В. 

Добросмыслова. 
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Великобритании, тогда оно означало пространство в парламенте, куда имелся 

доступ посторонним, которые желали пообщаться с членами Палаты Общин.3 

Хотя наиболее часто встречающаяся версия связана с другим 

англоязычным государством – Соединёнными Штатами Америки. В 

соответствие с этой версией, юридическое значение этого термина возникло в 

XIX веке во времена 18 президента США генерала Гранта. После пожара, 

произошедшего в Белом доме, президент был вынужден переехать в 

ближайшую гостиницу, в лобби которого его периодически ожидали лица, 

желавшие с ним пообщаться.4 Это был вестибюль шикарного отеля Willard, 

где всё располагало к подобным встречам.5 Спустя некоторое время данное 

слово получило статус юридического термина и остается таким по сей день. 

Однако, слово «лобби» можно также понимать и в переносном смысле 

как буферную зону, некое пространство, в котором происходит 

непосредственный контакт власти и общества.  

Формирование лоббирования как законной деятельности зародилось в 

Соединённых Штатах Америки. Поэтому, например, во Франции развитию 

лоббирования способствовали США, имевшие сильное влияние в Западной 

Европе в послевоенный период.6 То же утверждение характерно и для 

развития лоббирования в Федеративной Республике Германия, а также в 

Единой Европе в целом. Соответственно, основа регулирования данной сферы 

была заимствована в Штатах, и именно поэтому представляется 

целесообразным рассмотреть в следующем параграфе более подробно 

историю развития и регулирования лоббирования в США. 

Российский подход к лоббированию несколько иной. Слово «лобби» 

является синонимом коррупции. «Коррупция как форма теневого 

                                                           
 
3 Mekki M.M. La Force et l’Influence normatives des groupes d’intérêt Identification, utilité et encadrement // Paris. 

2011. p. 11.  
4 Jacueline Nonon, Michel Clament, L’Europe et ses couloirs // Paris. 1991. p. 20. 
5 Richard W. Painter. Getting the government America deserves: how ethics reform can make a difference // New 

York. 2009. p.181. 
6 Courty G. Les groups d’intérêt // La Découverte, coll. « Repères ». 2006. p. 20. 
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лоббирования является негативным явлением, о чём не раз заявлялось на 

самых высоких уровнях. Внимание к данной теме обусловлено, прежде всего, 

общественной опасностью этого феномена. Коррупция разлагает 

демократические институты общества и ставит под угрозу их 

существование».7 

Подобное отношение к лоббированию характерно не только для 

России. Если взять в качестве примера Францию, то мы можем пронаблюдать 

схожую картину. Французские учёные обосновывают данный подход в 

первую очередь тем, что гражданин, сам по себе, не может оказать влияния на 

политические процессы, т.к. не располагает для этого достаточными 

ресурсами. Поэтому главными пользователями данного права будут являться 

представители коммерческих структур. И в данном случае, в ущерб интересам 

большинства будут отстаиваться интересы малых, но влиятельных 

социальных групп.8 

«Действия лоббистов проявляются через постепенное преобладание 

финансовых и коммерческих интересов над общественными. Другими 

словами, развитие лоббизма – это одна из причин разрушения 

демократической системы. Чем более явно он проявляется, тем быстрее 

система идет к саморазрушению».9 

Однако, в США, Канаде, Германии и на уровне некоторых институтов 

ЕС лоббизм рассматривается менее категорично и представляет собой более 

сложный феномен. В первую очередь, это связано с тем, что процесс оказания 

влияния на принимаемые в государстве решения обрамлен юридическими 

рамками и может осуществляться законным образом.10 

                                                           
7 Брянцев И. Коррупция как форма теневого лоббизма/ И. Брянцев, Л. Баранова // Власть. – 2008. – № 3. – С. 

13-16. 
8 Garnier Flammarion. Du contrat social // Paris. 1966. p. 66-67. 
9 Autret F. Les manicipulateurs, le pouvoir des lobbies // Denoёl Impacts. 2003. p. 21. 

« l’action des lobbyists, c’est bien l’incroyable vacance des enjeux publics face aux enjeux financiers et commerciaux 

qui se profile. En d’autres termes, la montée du lobbying participe de l’usure de la démocratie. Plus, elle annonce et 

prépare son écroulement sur elle-même » перевод Д.В. Добросмыслова 
10 Dr. Raj Chari and Dr. Gary Murphy. Examining and Assessing the Regulation of Lobbyists in Canada, the USA, 

the EU institutions, and Germany: A Report for the Department of the Environment, Heritage and Local Government 

// University of Dublin. 2005. p.7. 
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В данных системах, в первую очередь благодаря тому, что в 

правоотношениях лоббирования инициатива принадлежит не государству, а 

всем желающим повлиять на политическую жизнь, а также благодаря 

равнодоступности государственных институтов для всех субъектов, в том 

числе представителей некоммерческих организаций, профсоюзов и просто 

отдельных лиц, урегулированное лобби выступает в качестве 

демократического механизма. Это способствует тому, что появляется 

дополнительный механизм доведений позиции различных частей общества до 

власти, а также возникает ещё один способ защиты своих интересов. 

Одной из важнейших характеристик демократии является участие 

граждан страны в политической деятельности. В этой связи, самым 

распространенным явлением выступает «представительная демократия»,11 

которая позволяет осуществлять власть выборным представителям народа – 

членам парламента, президенту, другим выборным органам власти, которые 

должны выражать интересы различных классов, социальных групп, слоев, 

политических партий и общественных организаций. Для этого в 

демократических странах создана сложная система выборов. Тем не менее, 

зачастую выборы происходят не чаще, чем один раз в несколько лет. 

Возникает негативная ситуация, когда связь между государством и обществом 

не то чтобы прекращается, но сильно ослабевает. 

Ситуация осложняется также тем, что мир в настоящее время меняется 

намного быстрее, чем несколько столетий или даже десятилетий назад. 

Соответственно, и власти необходимо более гибко и быстро реагировать на 

потребности общества. 

Поэтому демократия должна осуществляется не только политиками и 

партиями, объединяющими взгляды определенного круга избирателей и в 

случае победы определяющими политику государства. Необходима также 

мобилизация механизмов, влияющих на принятие политических решений и 

гарантирующих жизнеспособность демократии. Политическое участие и, 

                                                           
11 Н.И. Матузов, А.В.Малько, Теория государства и права: Учебник. – М.: Юристъ, 2004. С. 260 
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следовательно, практическая демократия осуществляется посредством 

воздействия ассоциаций и профсоюзов, подачей петиций, осуществлением 

гражданских акций, а также более демонстративными способами (блокады 

дорог, студенческие демонстрации, голодовки и т.д.). Роль данных внешних 

видов проявления практической демократии относительно выборов возрастает 

и видоизменяется.12 И всё это в той или иной степени является лоббированием. 

Безусловно, необходимо задаться вопросом о моральной стороне 

данных социальных процессов. Не являются ли они антидемократическими, 

служащими в угоду узкому кругу лиц, действующими с целью подрыва 

легитимности власти и исключительно для собственной наживы. Может, 

указанная выше позиция французского автора была верной? Необходимо 

также учесть возможность наличия иностранных лоббистов, продвигающих 

интересы других государств и транснациональных корпораций, зачастую не 

совпадающих с интересами страны, в которой они осуществляют свою 

деятельность и, более того, возможно, подрывающими её суверенитет. 

Для этого необходимо проанализировать имеющийся у человечества 

исторический опыт и современные реалии. 

Во все времена, при любых политических режимах и правителях, в 

обществе всегда существовали группы или отдельные лица, оказывавшие 

значительное влияние на власть. Это было характерно и для истории 

средневековой Европы, где политический строй не признавал индивида, но 

признавал множество объединений, гильдий, корпораций, ассамблей и т.д.,13 

и для периода абсолютной монархии в Российской Империи, где фавориты 

государей или их приближенные оказывали значительное влияние на 

политику Империи, а порой даже определяли её. Это было и есть во всех 

цивилизациях, во все времена и более того – практически на всех уровнях. 

                                                           
12 Cédric Polère. Lobbying : l’influence des groupes d’intérêt s’accroît, et favorise une transformation de notre modèle 

démocratique // 2007. p.3 

URL: millenaire3.com›uploads/tx_ressm3/lobbying.pdf 
13 Cédric Polère. Lobbying : l’influence des groupes d’intérêt s’accroît, et favorise une transformation de notre modèle 

démocratique // 2007. p.4. 

URL: millenaire3.com›uploads/tx_ressm3/lobbying.pdf 

http://www.millenaire3.com/
http://www.millenaire3.com/uploads/tx_ressm3/lobbying.pdf
http://www.millenaire3.com/
http://www.millenaire3.com/uploads/tx_ressm3/lobbying.pdf
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 С тех пор изменилось очень многое: государственный и политический 

строй, формы правления и способы воздействия на власть. Неизменным 

осталось одно – группы, представляющие свои интересы, продолжают 

действовать. Безусловно, это приобрело другие формы, но факт остаётся 

фактом. Один из отцов демократии США Джеймс Мэдисон говорил о том, что 

существует два способа избежать негативных последствий создания групп в 

обществе: 

 предотвратить их создание; 

 корректировать негативные последствия их деятельности. 

В свою очередь предотвращение может осуществляться также двумя 

способами: ограничением свободы или навязыванием всем единственного 

мнения, общих желаний и интересов.14 

Если говорить о первом способе – предотвращении, – то он 

противоречит всему, на чём строятся современные демократические 

общества, и имеет слишком много негативных последствий. Права и свободы 

человека и гражданина, в том числе на собрания и объединения, выражения 

мнения и др. закреплены во Всеобщей декларации прав человека,15 ст. 29 и 31 

Конституции РФ16 и во многих других правовых актах как международного, 

так и национального уровня. Эти акты являются основой большинства 

современных правовых систем.  

Навязывание же единого стандарта поведения для всех явно является 

утопичной идеей, особенно, если учесть, какое развитие получили со времен 

Мэдисона средства коммуникации, становится очевидно, что остаётся только 

один вариант – корректировка негативных последствий существования групп. 

                                                           
14 « Une République représentative et étendue prévient le dispotisme des factions », Le Fédéraliste n° 10 *, 1787, 

reproduitdans P.Manent, Les libéraux, Paris, © Hachette, 1986, pp. 300. 
15 "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // "Российская 

газета", N 67, 05.04.1995. 
16 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 // "Собрание 

законодательства РФ", 26.01.2009, N 4, Ст. 445. 
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Поэтому теперь возникает вопрос уже не о том, как мы относимся к лобби, а 

что с ним делать.17 

И тут есть несколько путей, по которым можно пойти: 

1. Бороться традиционными административными методами, с помощью 

системы ограничений и запретов, развивать практику судебного 

преследования лоббистов; 

2. Смириться с существующим положением вещей и не предпринимать 

никаких действий; 

3. Попробовать легитимизовать данный процесс с помощью создания 

системы регулирования и постараться его контролировать. 

Учитывая масштабы проблемы, а также уровень, на котором 

осуществляется данная деятельность, то первый сценарий, даже если станет 

осуществляться, скорее всего, будет носить показательный характер и не 

приведет к реальным результатам. Более того, в рамках такой борьбы могут 

проводиться акции по устранению политических конкурентов и др. 

Второй сценарий наиболее характерен для большинства современных 

государств, в том числе, и России. Главным негативным аспектом является то, 

что круг лиц, имеющий возможность повлиять на принимаемые в государстве 

решения, довольно узок в связи с закрытостью системы представления 

интересов в государственных органах и, как результат, отсутствию 

общедоступности. Следовательно, с одной стороны, данный процесс 

приобретает только негативные признаки и фактически превращается в 

коррупцию, а с другой – не имеет более или менее общественно значимой 

составляющей. 

Также существует третий путь, по которому, как уже говорилось выше, 

пошли несколько современных государств и ЕС. Данный подход 

представляется автору наиболее конструктивным. В случае создания 

прозрачной системы и общих для всех правил игры, возникает возможность 

                                                           
17 O.DUBOS. L’encardement des lobbies au Parlement européen : l’insoutenable légèreté de la transparence // Les 

Petites Affiches. n° 116. 11 juin 2009. p.81. 
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осуществления контроля и регулирования оказания влияния на деятельность 

политических институтов со стороны третьих лиц, что позволяет гражданам и 

общественным организациям в определенной степени отслеживать 

происходящее в данной сфере. 

Главным же преимуществом в данном случае является возникновение 

позитивного аспекта лоббизма. Общедоступность и широкая 

представленность различных слоёв общества как раз создает тот 

положительный эффект, о котором уже говорилось ранее. Например, в ЕС 

важным толчком к созданию системы лоббирования послужил кризис конца 

90-х годов, вызванный нехваткой легитимности власти. Общество стремилось 

играть большую роль в законодательном процессе.18 Именно активное участие 

гражданского общества в деятельности Европейского Союза является одним 

из важнейших механизмов всей европейской интеграции.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Rosa SANCHEZ-SALGADO. Comment l’Europe construit la société civile // thèse pour le doctorat en science 

politique de l’Instutut d’études politique de Paris. Paris. 2007. p.15. 
19 Justin Greenwood. Interest Representation in the European Union // Basingstoke. Palgrave Macmillan. 2003. p.254-

255. 
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1.2 Возникновение, развитие и роль законного лоббирования в 

мире 

 

Лоббирование наблюдалось ещё в древности. Известно, что ещё за пять 

веков до нашей эры в Афинской демократии возникло законное лоббирование, 

укладывавшееся в современные представления. Речь, в первую очередь, идет 

о возможности свободных граждан путем убеждения влиять на принимаемые 

в государстве решения и др.20  

Однако, термин «лоббизм» неслучайно имеет английское 

происхождение, ведь считается, что регулирование лоббирования возникло 

именно в США. В дальнейшем именно американские лоббисты оказали 

основное влияние на развитие данной сферы в Европе после окончания Второй 

мировой войны. В связи с этим, в данном параграфе представляется важным 

сконцентрироваться именно на аспектах развития законного лобби в 

Соединённых Штатах Америки, так как американская система во многом стала 

прообразом системы европейской. 

 В первую очередь, развитие лоббирования связывают с принятием 

первой поправки к Конституции США,21 гарантирующей, в частности, право 

граждан обращаться в официальные органы с жалобами.22 Безусловно, данное 

право было всего лишь первым шагом, определенной основой для создания 

современной сложной системы, существующей в США. И необходимо 

отметить, что в научной литературе, рассматривающей право ЕС, встречается 

обоснованное мнение, что право подачи петиций имеет несколько иную, по 

                                                           
20 Jacueline Nonon, Michel Clament. L’Europe et ses couloirs // Paris. 1991. p. 20. 
21 Конституция США находится в общем доступе на сайте: 

URL: http://www.usconstitution.net/  
22 «Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or 

abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the 

Government for a redress of grievances» 
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отношению к регулированию лобби, правовую природу, поэтому оно не 

рассматривается как один из каналов легального лобби.23 

Активное лоббирование в США началось после окончания 

гражданской войны в 1865 году. Сильным толчком послужило развитие 

движения «популистов» в конце XIX века. А в 1876 году была даже 

предпринята попытка осуществить своеобразную регистрацию агентов, 

действовавших в американском парламенте, требовавшую от них устного 

заявления о том, чьи интересы они представляют.24 25 

Параллельно шло развитие законодательства на уровне отдельных 

штатов. Например, согласно конституции Джорджии, принятой в 1877 году, 

лоббирование признавалось незаконной деятельностью.26 Позднее за 

осуществление попытки воздействия на принимаемое в Парламенте 

Джорджии решение было предусмотрено лишение свободы на срок от 1 года 

до 5 лет.27 Тем же путём пошли и некоторые штаты (Луизиана, Теннеси и 

Техас). 

Однако, сначала в 1890 году Массачусетс,28 а потом и ряд других 

штатов пошли совершенно иным путём, создав систему регистрации 

лоббистов. 

Несмотря на это, на федеральном уровне ни одна из инициатив не 

имела реального успеха до прихода к власти Франклина Делано Рузвельта, во 

время президентствования которого был принят Закон о регистрации 

иностранных агентов,29 включавший положения, согласно которым, лица, 

являющиеся агентами иностранных лиц в политической сфере, должны были 

проходить регистрацию и отчитываться о своей деятельности. Целью данного 

                                                           
23 Marie LEONTE. L’institutionnalisation du lobbying aux Etat-Unis et auprès de l’Union européenn Etude 

comparative // thése pour le Doctorat en Droit public de l’Université Panthéon-Assas (Paris II). Paris. 2010. p. 274-

275. 
24 Зяблюк НГ. Практика лоббистской деятельности в США. – М, 1994. С. 27. 
25 US Congress, Congressional Record, 44th Congress, v. 4, pt. 4. Washington, 1876, p. 3230 – 3231. 
26 Georgia Constitution of 1877 art. 1 § 2.5. 
27 Georgia Code Annotated § 28 – 7 – 1 (Michie, 1981). 
28 1890 Massachusetts Acts, ch. 456 (repealed 1973). 
29 Foreign Agents Registration Act, 1938. 
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регулирования было ограничение и контроль за деятельностью 

представителей Германии и Италии в предвоенные годы.30  

Именно данный законодательный акт впервые в современной истории 

попытался заключить сферу продвижения интересов в органах 

государственной власти в законные рамки. Тем не менее, он не являлся 

универсальным регулятором лоббистской деятельности, а лишь частично 

содержал в себе положения, относящиеся к ней, и ограничивался только 

определенной, довольно узкой, сферой деятельности.  

Сразу после окончания Второй мировой войны, в 1946 году, был 

принят Акт о регулировании лоббирования на федеральном уровне.31 Он был 

небольшим по размеру и включал всего 4 страницы, но, тем не менее, именно 

с его появлением связывают возникновение системы регулирования 

лоббирования на федеральном уровне США. Он предусматривал регистрацию 

лиц, нанятых для осуществления лоббистской деятельности в Конгрессе, и 

квартальное предоставление отчетности о своей деятельности.32 Правда, с 

юридической точки зрения он стал неудачей, так как затрагивал только 

Конгресс, а, следовательно, все остальные ветви власти оказались 

неохваченными. Отчетность была добровольной и возможность 

расследования недобросовестности была минимальна. Неэффективности 

способствовала и судебная практика, которая сложилась таким образом, что 

суды рассматривали его положения только с точки зрения взаимоотношения 

конгрессменов с лоббистами и не применялись в отношении других 

сотрудников Конгресса США.33 

Несмотря на скромный объем и все недостатки, данный акт действовал 

на протяжении практически 50 лет – до принятия Закона об открытости 

                                                           
30 Richard W. Painter. Getting the government America deserves: how ethics reform can make a difference // New 

York. 2009. p.188. 
31 Legislative Reorganization Act of 1946. Federal Regulation of Lobbing Act. Wash., 1981.Sec 3, № 308. 
32 Clive S. Thomas. Interest Group Regulation Across the United States: Rationale, Development and Consequences 

// Parliamentary Affairs. vol.51. no.4. 1998. p. 507.  
33 См. United States v. Harriss, 374 U.S. 612 (1954). 



 

23 
 

лоббистской деятельности 1995 года,34 который стал основой современной 

системы регулирования представления интересов в Вашингтоне.  

Согласно правилам, введенным в 1995 году, обязательной регистрации 

подлежат лица, осуществляющие лоббирование на профессиональной основе 

и получающие более 5 000$ от клиента, а также фирмы и организации, расходы 

которых за шестимесячный период превышают 20 000$. Регистрация 

осуществляется Секретариатом Сената и Секретарём Палаты Представителей 

в течение 45 дней с момента осуществления первого лоббистского контакта.35 

Во время регистрации указывается информация о клиенте, в интересах 

которого осуществляется деятельность, либо работодателе лоббиста. Данная 

информация должна предоставляться каждые 6 месяцев, и, в случае 

нарушения этих требований, лоббист может быть арестован на срок до 5 лет.36 

Отчетность осуществляется на основах добросовестности, предложенных ещё 

в 1951 году.37 Правила регистрации являются строгими, хотя и в них 

существуют определенные исключения, касающиеся, например, религиозных 

организаций. 

Громкое судебное дело в отношении лоббиста Джека Абрамова, 

который в марте 2006 года был осужден на пять лет и десять месяцев лишения 

свободы за мошенничество, уклонение от уплаты налогов и попытку подкупа 

должностного лица,38 послужило последним в современной истории толчком 

к модификации американского законодательства и привело к принятию в 2007 

поправок к Закону об открытости лоббистской деятельности. Данные 

поправки получили название Акта о честном и открытом управлении.39 На 

                                                           
34 United States Code Service. Advance Legislative Service. Public Law 104-65. (S.I060 – Lobbying Disclosure Act 

of 1995). Chap. 24 (a). 
35 Frank Yu and Xiaoyun Yu. Corporate Lobbying and Fraud Detection // Journal of financial and quantitative analysis 

Vol. 46, No. 6, Dec. 2011, pp. 1865–1891, p. 1869. 
36 Conor McGrath, Lobbying in Washington, London, and Brussels: The Persuasive Communication of Political Issues 

// New York, 2005, p.169. 
37 K. Schriftgiesser, The Lobbyistes. The Art and Business of Influencing Lawmakers // Boston: Atlantic Monthly 

Press, Little, Brown and Company, 1951, p. 111. 
38 District Court for the District of Columbia, U.S.A. v. Jack A. Abramoff, 3 janvier 2006. 

 Статья в прессе: S.Schmidt, J.V.Grimaldi, Abramoff Pleads Guilty to 3 Counts // Washington Post, 4 janvier 2006, 

p. A01. 
39 Honest Leadership and Open Government Act of 2007, Public Law 110-81, 121 Stat. 735 (2007). 
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данный момент, именно Закон об открытости лоббистской деятельности, 

вместе с поправками 2007 года, является законодательной основой 

регулирования лобби в США. 

Существует три типа систем по степени урегулированности лобби:40 

 слабо урегулированные; 

 средне урегулированные; 

 сильно урегулированные. 

Первая система характеризуется, с одной стороны, наличием 

регистрации, но при её осуществлении предоставляется минимум 

информации. И несмотря на то, что список лоббистов является открытым для 

публики, информация, касающаяся расходов на лоббистскую деятельность, не 

предоставляется вообще. Более того, санкции по отношению к лоббистам, 

нарушающим правила, являются минимальными. 

Вторая система характеризуется наличием большего количества 

информации, обязательно предоставляемой при регистрации, нежели в слабо 

урегулированных системах. В том числе, обязательно указывать, в каких 

сферах/отраслях будет осуществляться лоббирование. Также в данном случае 

указывается запрет на оказание различных услуг, льгот и предоставления 

подарков государственным служащим, а любые пожертвования должны быть 

задекларированы. Тем не менее, остальные сферы взаимоотношений между 

лоббистами и государственными служащими остаются неурегулированными, 

в т.ч. не существует обязательной системы предоставления финансовых 

отчетов по результатам деятельности, а наказания за нарушение правил 

являются минимальными. 

Законодательство США, основанное, в первую очередь, на 

вышеперечисленных Актах 1995 и 2007 годов, относится к системе третьего 

типа, т.е. является сильно урегулированным. В связи с этим, а также учитывая 

                                                           
40 Dr. Raj Chari and Dr. Gary Murphy. Examining and Assessing the Regulation of Lobbyists in Canada, the USA, 

the EU institutions, and Germany: A Report for the Department of the Environment, Heritage and Local Government 

// University of Dublin. 2005. p.7-8, 12. 
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тот факт, что регулирование лоббирования в США имеет самую долгую 

историю, данная система представляет большой интерес. 

Систему, существующую в США, можно разделить не несколько 

следующих блоков: 

1. Существует легальное определение лоббистов, являющееся довольно 

широким и включающее всех лиц, нанятых для осуществления контактов 

с государственными служащими, за исключением тех, у кого объем 

данных контактов меньше 20% от общего времени, затрачиваемого на 

услуги, предоставляемые данному клиенту; 

2. Лоббисты подлежат обязательной регистрации, во время которой 

подробно раскрывают информацию о себе. После регистрации лоббисты 

обязаны четыре раза в год предоставлять информацию о себе и своей 

деятельности, включающую контакты, которые были осуществлены за 

это время, информацию о понесенных расходах, а также предоставляется 

информация о государственной службе за последние 20 лет. За нарушение 

правил предусмотрена гражданская ответственность, в виде штрафа, 

максимальный размер которого составляет 200 000 долларов США; 

3. Существуют ограничения на подарки и всевозможные привилегии, 

которые могут предоставляться государственным служащим, в том числе, 

на оплату перелетов, обедов и т.п.; 

4. Ограничивается возможность бывших чиновников осуществлять 

лоббистскую деятельность. Срок по общему правилу составляет 2 года 

после окончания государственной службы для бывших сотрудников 

Конгресса и один год для сотрудников Палаты представителей; 

5. Также существуют ограничения на финансирование избирательных 

компании, что в целом не запрещено законом. Правда отчетность в 

данном случае возлагается на финансируемого кандидата, который 

обязан самостоятельно предоставлять информацию о полученных 

средствах в Федеральную избирательную комиссию;  
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6. Созданы необходимые предпосылки (ст. 214 закона 2007 года) для 

осуществления саморегулирования лоббистской деятельности по 

примеру адвокатских ассоциаций, что и осуществляется в первую очередь 

Американской лигой лоббистов,41 подготовившей этический кодекс;42 

7. Интересным в законодательстве США является особый правовой режим 

для лоббистов, подпадающих под категорию иностранных. В отношении 

них действует ряд ограничений, причем данные положения являются 

одними из наиболее старых и были введены в действие ещё Законом о 

регистрации иностранных агентов 1938 года. Несмотря на то, что в ЕС 

лоббистскую деятельность осуществляют представители различных 

государств, не входящих в состав государств-членов Союза, подобных 

положений мы не встречаем. 

Также нельзя забывать, что США являются федерацией и 

законодательство от штата к штату сильно варьируется. Это характерно и для 

лоббистской деятельности. Условно, по степени урегулированности лобби, 

все штаты можно разделить на несколько групп:43 

1. В 27 штатах44 система лоббирования слабо урегулирована. В текстах 

законов нет положений, касающихся исполнительных органов власти, 

лоббисты не обязаны отчитываться о расходах, а также о том, на что они 

были направлены и т.д.; 

2. В 14 штатах45 система средне урегулированная и имеет ряд недостатков, 

наиболее ярким из которых является отсутствие положений, касающихся 

                                                           
41 The American League of Lobbyists (ALL) 

URL: http://www.alldc.org/ 
42 Code of Lobbying Ethics 

URL: 

https://netforum.avectra.com/eweb/DynamicPage.aspx?Site=AmericanLeagueofLobbyists&WebCode=ALLRLEthi

cs 
43 Morlino (R.), Rush (L.), Hired Guns. Lobbyists spend loans of money to influence legislators – and, in many states, 

with toot little scrutiny // специальный доклад The Center for Public Integrity, Washington D.C., 15 mai 2003. 
44 Пенсильвания, Вайоминг, Нью Хемпшир, Южная Дакота, Иллинойс, Теннеси, Северная Дакота, Айова, 

Оклахома, Алабама, Западная Вирджиния, Айдахо, Невада, Вермонт, Гавайи, Луизиана, Флорида, Орегон, 

Монтана, Делавэр, Арканзас, Северная Каролина, Нью-Мексико, Род-Айленд, Колорадо и Миссури.  
45 Мэриленд, Огайо, Техас, Индиана, Миссисипи, Нью Джерси, Виргиния, Аляска, Джорджия, Канзас, 

Миннесота, Аризона, Небраска и Мичиган. 

http://www.alldc.org/
https://netforum.avectra.com/eweb/DynamicPage.aspx?Site=AmericanLeagueofLobbyists&WebCode=ALLRLEthics
https://netforum.avectra.com/eweb/DynamicPage.aspx?Site=AmericanLeagueofLobbyists&WebCode=ALLRLEthics
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запрещения деятельности в качестве лоббистов бывших государственных 

служащих; 

3. В остальных же штатах46 созданная система является развитой, включает 

положения, касающиеся запрета подарков государственным служащим со 

стороны лоббистов, систему отчетности и т.д. 

Безусловно, существуют и другие классификации, предложенные 

иными авторами, согласно которым считается, что в половине штатов 

лоббирование имеет высокую степень урегулированности, а в остальных – 

среднюю.47 

Вне зависимости от классификации, особенностью американской 

модели считается то, что регулирование на уровне штатов является равным по 

важности с федеральным уровнем, если не более значимым.48 Для этого 

существует несколько основных причин. Во-первых, каждый конгрессмен, в 

первую очередь, представляет собственный штат, а с учетом системы 

подотчетности при голосовании будет, скорее, предоставлять сначала 

интересы своих избирателей, а уже потом партии, к которой он относится.49 

Это также подтверждается конкретными цифрами. Например, согласно 

некоторым исследованиям, подавляющее большинство лоббистов в США 

зарегистрированы всего в одном штате.50 

Это характерно и для затрат, которые на федеральном уровне 

значительно ниже, по сравнению с суммами, которые лоббисты затрачивают 

на свою деятельность на уровне отдельных штатов.51 Фактически, на деле 

                                                           
46 Вашингтон, Кентукки, Южная Каролина, Коннектикут, Нью Йорк, Висконсин, Массачусетс, Калифорния и 

Юта. 
47 Dr. Raj Chari and Dr. Gary Murphy. Examining and Assessing the Regulation of Lobbyists in Canada, the USA, 

the EU institutions, and Germany: A Report for the Department of the Environment, Heritage and Local Government 

// University of Dublin. 2005. p. 37. 
48 Dr. Raj Chari and Dr. Gary Murphy. Examining and Assessing the Regulation of Lobbyists in Canada, the USA, 
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50 Frank R. Baumgartner, Virginia Gray, David Lowery. Federal Policy Activity and the Mobilization of State 

Lobbying Organizations //Political Research Quarterly, vol. 62, n°, sept. 2009, pp. 552-567 © 2009 University of 

Utah, p. 553. 
51 URL: http://www.opensecrets.org/ 



 

28 
 

получается ситуация, когда законодательство некоторых штатов, а точнее, как 

показывает приведенный чуть выше перечень большинства из них, являются 

большими пробелами всего федерального законодательства, через которые 

возможно осуществлять воздействие на федеральном уровне. 

Тем не менее, необходимо обратить внимание и на положительную 

тенденцию, заключающуюся в том, что, благодаря действиям, 

предпринимаемым со стороны Федерального Правительства, существует 

постепенное выравнивание законодательства отдельных штатов и 

фактическое приближение к высокому уровню урегулированности, которое 

мы наблюдаем на федеральном уровне.52 

Как отмечалось выше, в настоящее время регулирование лоббирования 

существует в нескольких странах, среди которых, кроме уже указанных США, 

с 1983 года Австралия, с 1989 года Канада, с 1998 года Грузия, в новом 

тысячелетии к ним присоединились Литва, Польша, Венгрия и Тайвань. 

Определенные подвижки к его принятию мы можем пронаблюдать в 

Ирландии, Дании, Великобритании и Южной Корее.53 

Учитывая специфику темы проводимого исследования, в данной части 

хотелось бы уделить особое внимание именно опыту ФРГ, являющейся 

«локомотивом Европы», оказывающей, пожалуй, наибольшее из всех 

государств-членов влияние на политику Союза и параллельно являющейся 

страной, где регулирование лоббирования существует с 1951 года.54 А, 

следовательно, Германия является вторым в современной истории 

государством, сделавшим данную деятельность законной.  

Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что большинство 

государств, где законное лобби хорошо развито, имеют федеративное 

устройство (США, Канада, Австралия). И Германия является очередным тому 
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подтверждением. В определенной степени это правило доказывается и 

Европейским Союзом. Это объясняется параллельными тенденциями 

централизации и децентрализации в данных формированиях, а также 

различными экономическими интересами субъектов, представляющими 

различные регионы и уровни.55 

В ФРГ не существует единого акта, регулирующего деятельность групп 

интересов. Источниками права в данной области по немецкому 

законодательству является ряд законодательных актов, наиболее 

консолидированный из которых «О регистрации союзов и их представителей 

при Бундестаге», имеются и другие ведомственные акты, относящиеся прямо 

или косвенно к лоббистской проблематике. Например, Регламент Бундестага, 

Регламент Федерального Правительства, Положения о Федеральных 

министерствах и т. д. Основным же актом, регулирующим лоббистскую 

деятельность в Германии, все же считается Положение о регистрации союзов 

и их представителей.56 

По степени урегулированности деятельности лоббистов, ФРГ 

относится ко второму типу государств. В законодательстве этой страны мы 

можем увидеть положения, которые были характерны и для уже 

рассмотренных США, особенно в том, что касается регистрации лоббистов. 

Законодательство в этой области является довольно мягким, т.к. регистрация 

осуществляется через интернет, путем предоставления только общей 

информации, не включающей финансовую отчетность. К необходимой для 

регистрации информации относят: наименование организации, руководящий 

состав, сфера интересов, количество членов, имена непосредственных 

представителей и адрес офиса.57 Считается, что этого достаточно для того, 

чтобы немецкий депутат мог сформировать мнение о конкретном лоббисте. 
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Лица, желающие оказывать влияние, проходят процедуру регистрации, 

вносятся в список лоббистов, который является общедоступным, после чего 

могут осуществлять свою деятельность в Бундестаге и/или Федеральном 

Правительстве. Данный список ведется Президентом Бундестага. После 

регистрации лоббистам предоставляется бейдж, являющийся пропуском.58 

Параллельно предусмотрен ряд упрощенных процедур, с целью 

привлечения лоббистских групп к подготовке законопроектов, как на 

федеральном уровне, так и на уровне земель. Благодаря регистрации, 

лоббистские структуры получают возможность принять легальное участие в 

работе профильных комитетов, открыто формулировать свои мнения на 

открытых слушаниях и т. п.59 

Тем не менее, существует ряд положений, делающих систему 

представления интересов в Германии особенной. Сутью данных положений 

является правило, согласно которому регистрация в качестве лоббиста 

автоматически не предоставляет возможности допуска к законодательному 

процессу. После занесения в список лоббистов, который обновляется 

ежегодно, информация о лоббисте становится доступной для членов 

парламента и, в случае необходимости, а точнее, заинтересованности в 

информации, которую лоббист может предоставить во время подготовки 

законопроекта, депутаты самостоятельно приглашают лоббистов. С учетом 

того, что участие учёных и экспертов в подготовке законопроекта в настоящее 

время является повсеместной практикой, без которой представить 

законодательный процесс практически невозможно, то данные положения 

действительно работают, т.е. представители заинтересованных групп 

действительно постоянно приглашаются для участия в деятельности 

Бундестага. 
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Интересным является тот факт, что, согласно процедуре, законодатели 

могут приглашать не только представителей, зарегистрированных в качестве 

лоббистов организаций, но и абсолютно любых лиц, что создает ситуацию, 

когда регистрация не является обязательным условием допуска к 

законодательному процессу и создаются условия, при которых 

незарегистрированная компания может лоббировать свои интересы. 

Общедоступность информации о лоббисте и наличие его в перечне, с нашей 

точки зрения, является своеобразной рекламой, говорящей об открытости и 

добросовестности организации, а также позволяющей получить определенные 

конкурентные преимущества по сравнению с другими претендентами. 

Существуют ограничения по субъектному составу. Так, согласно ст.23 

Основного закона,60 законодатели должны сотрудничать только с субъектами 

ФРГ, представляющими, например, земли. Следовательно, иностранные 

организации не могут осуществлять лоббистскую деятельность. Тут можно 

провести определенную параллель с американской системой, где также 

существуют подобные ограничения. Но, в отличие от США, несмотря на 

относительно высокий уровень децентрализации и значимость отдельных 

земель в политической жизни страны, правовое регулирование лоббирования 

мы можем наблюдать только на федеральном уровне. Конечно, если не 

считать некоторых правил в законодательствах ряда регионов, регулирующих 

допуск в местные парламенты. Но полноценная система с регистрацией, 

ведением списков и другими схожими процедурами существует только на 

федеральном уровне. Причем в Бундесрате, представляющем интересы 

различных немецких земель, регулирование также отсутствует.61  

Одним из положительных моментов немецкого законодательства 

является подробное регулирование деятельности парламентариев при помощи 

Кодекса поведения членов Бундестага.62 Согласно данному Кодексу, депутату 
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немецкого парламента не запрещается осуществлять другую оплачиваемую 

деятельность, но обо всех полученных извне доходах он обязан отчитываться. 

Также публикации подлежат сведения о профессии депутатов; их работе в 

органах различных организаций (союзов) и предприятий (наблюдательный 

совет и т.п.) как на общественных началах, так и за вознаграждение; 

пожертвованиях, превышающих фиксированную сумму в год от одного 

жертвователя, с указанием суммы и источника.63 Размер оплаты подобной 

деятельности законодательно никак не ограничен и определяется вопросами 

деловой репутации и добросовестности, т.к. информация является доступной 

для других членов парламента, следовательно, могут возникнуть 

определенные вопросы, в случае, если размер вознаграждения будет заметно 

отличаться от общепринятых сумм. 

Если член Бундестага на основе материального интереса имеет 

отношение к каким-либо вопросам, которые обсуждаются на заседании 

одного из комитетов палаты, то он должен объявить о своей 

заинтересованности перед началом заседания. При этом права депутата на 

голосование и выступления в случае такого объявления не 

ограничиваются.64 
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1.3 Исторические и правовые аспекты становления и развития 

практики продвижения частных интересов в ЕС 

 

Лоббирование как феномен в институтах ЕС начало зарождаться 

практически одновременно с началом интеграционных процессов. В 1958 году 

в Брюсселе были созданы две первые лоббистские организации, действующие 

по сей день. Первая из них – Комитет аграрных организаций, лоббирующий 

интересы европейских фермеров в рамках единой аграрной политики 

Евросоюза. Вторая организация – Союз конфедераций промышленников и 

работодателей ЕС: зонтичная структура, в настоящий момент объединяющая 

39 объединений предпринимателей из 28 стран ЕС, а также стран-партнеров 

Евросоюза, включая Российскую Федерацию (РСПП обладает статусом 

ассоциированного члена)65. Данные структуры, а точнее, лоббисты в целом, с 

самого начала строительства Единой Европы, являлись центральной силой 

интеграционных процессов.66 В период с 1957 по 1963 год в среднем 

создавалось 34 лоббистские организации в год.67  

В то время представление интересов носило нерегулярный и 

несистематический характер. В первую очередь, это объяснялось небольшим 

количеством властных полномочий, принадлежащим институтам будущего 

Европейского Союза. Поэтому основной целью лоббистов служили 

государства-члены,68 уже оправившиеся в значительной степени от 

последствий Второй мировой войны и активно развивавшие свои экономики.  

Основной причиной малой заинтересованности лоббистов в 

продвижении своих интересов являлись механизмы формирования институтов 
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Европейских Сообществ. В данном случае ярчайшим примером является 

Европейский Парламент, который был изначально задуман как совещательная 

ассамблея консультативного характера, состоящая из представителей 

национальных парламентов государств-членов.69 Не зря существует мнение70, 

что начальным толчком к появлению лоббизма в ЕС явилось проведение 

первых прямых выборов в Европейский Парламент в 1979 году,71 в связи с чем 

он стал независимым от парламентов государств-членов, а, следовательно, 

лоббирование в данном институте через национальные органы власти стало 

невозможным.  

Стремительное развитие представительства лоббистских организаций 

в Брюсселе стало происходить в середине 80-х годов прошлого века. Так, если 

в 1985 году в Брюсселе насчитывалось 654 лоббистов,72 то к моменту принятия 

в 1992 году первого законодательного акта, касающегося лоббирования, их 

было уже более 3 000.73 Столь быстрое развитие данной сферы объясняется 

принятием Единого европейского акта 1986 года, т.к. «Единым европейским 

актом была расширена предметная компетенция Сообществ, проведена 

реформа институционного механизма, установлена окончательная дата 

создания единого "внутреннего рынка" (1 января 1993 г.)»74. И именно 

крупные объединения корпораций сыграли решающую роль в процессе 

принятия Единого европейского акта.75  

Дальнейшее усиление роли ЕС и его отдельных институтов привлекало 

в Брюссель всё новых лоббистов, и в настоящее время они представлены здесь 
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намного шире, чем в государствах-членах. Последним значительным шагом, 

расширившим полномочия ЕС и послужившим усилением представительства 

в Брюсселе, является принятие Лиссабонского договора, содержавшим 

положения, расширившие полномочия Союза. Прогнозируется, что институты 

ЕС и в дальнейшем будут всё больше и больше привлекать лоббистов.76 

Чтобы понять масштаб влияния Союза на законодательства его членов, 

достаточно взглянуть на цифры, приведенные в некоторых исследованиях.77 78 

Согласно статистике, в настоящий момент национальные законодательства 28 

государств ЕС на 30-40% состоят из норм и регламентов, заимствованных у 

Европейского Союза, а в сфере защиты окружающей среды эта цифра 

составляет более 60%. 

В качестве одной из причин привлечения новых лоббистов необходимо 

упомянуть значительное увеличение числа членов ЕС. Особенно последние 

два крупных расширения Союза в 2004 и 2007 годах, когда за относительно 

короткий период времени к Союзу присоединились Венгрия, Кипр, Латвия, 

Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония и затем 

Болгария и Румыния (всего 12 стран).79 Ведь уже на стадии подготовки к 

вступлению в ЕС некоторые государства изучали перспективы членства в 

крупных организациях, осуществляющие лоббирование на общеевропейском 

уровне, и прорабатывали необходимые условия вступления в них.80  

Новые государства-члены в той же степени, что и страны, стоявшие у 

истоков европейской интеграции, заинтересованы в отстаивании своих 

интересов в различных областях, полномочия в которых были полностью или 

частично переданы Союзу.  

                                                           
76 Henry Häuser. European Union Lobbying Post-Lisbon: An Economic Analysis // Berkley journal of international 

law, Vol. 29:2, 2011, p. 681. 
77 См. Hendrik Kafsack. EU macht weniger Gesetze als angenommen // Frankfurter Allegemeine Zeitung, 3 

September 2009. 
78 См. Edwin de Jong and Michiel Herweijer. European influence on Dutch legislation in the past 30 years // paper 

prepared for the NOPSA conference 2005, 11-13 August 2005, Reykjavik, Iceland 
79 Основы права Европейского Союза / Н. Ю. Ильин. — М. : Норма, 2008 г. С. 219. 
80 Уршуля Курчевска. Лоббизм в Европейском Союзе // Журнал польского Института международных дел, 

Том 2, № 3 (4), 2002, С. 123-124. 
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В данной связи нельзя забывать принципы субсидиарности и 

пропорциональности, т.к., согласно первому, в тех случаях, когда решение той 

или иной проблемы с большим успехом может быть принято на уровне 

национальных государств-членов, интеграционные объединения должны 

воздержаться от вмешательства в решение возникших проблем. И, напротив, 

в тех случаях, когда та или иная проблема более эффективно может быть 

решена на уровне ЕС и практически непосильна для отдельных государств-

членов, ее решение должно быть передано на уровень европейских 

интеграционных образований. Согласно же второму принципу – принципу 

пропорциональности – «каждый из институтов ЕС обязан действовать строго 

в пределах своей компетенции, определяемой учредительными актами и 

нормами вторичного права. Нарушение компетенции является безусловным 

основанием для признания ничтожности принятого акта. Следовательно, в 

сферах, относящихся к совместной компетенции, выбор институтов, на 

которые нацелены лоббисты, будет зависеть от того, как та или иная сфера 

будет рассмотрена с точки зрения этих двух принципов. 81 

К тому же, через институты ЕС могут осуществлять лоббирование 

организации, которые не смогли добиться желаемых результатов в своих 

государствах или просто не имеют доступ к законодательному процессу, что 

может объясняться различными причинами. Например, в Германии данные 

организации могут быть просто не приглашены. Нужно также учитывать, что, 

в отличие от США, где все штаты имеют законодательное регулирование 

лобби, подобные нормы существуют не во всех государствах-членах ЕС, а, 

следовательно, без коррупционной составляющей они не могут принять 

участие в выработке решений в собственных странах. Но если это всё же 

удается, то главным каналом продвижения интересов в ЕС является Совет ЕС, 

формирующийся из представителей государств-членов в рангах министров и 

обеспечивающий согласование национальных интересов государств-членов с 

                                                           
81 Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: Учебник 

для вузов/ Рук. авт. колл. и отв. ред. д.ю.н., проф. Л.М.Энтин. – 3е изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2011. 

С. 143-144. 



 

37 
 

выполнением задач, стоящих перед интеграционным объединением.82 Всё это 

приводит к «европеизации» национальных европейских лоббистов.83 

Для иностранных лоббистов широкий простор открывает 

законодательство Европейского Союза. Это объясняется отсутствием 

положений, ограничивающих представительство в ЕС лоббистских 

организаций, не только являющихся резидентами потенциальных членов 

Союза, но пока не вступивших в него, но также в силу объективных 

географических причин не имеющих возможности на это претендовать 

(страны Латинской Америки, США, Канада, страны Азии и другие). 

Следовательно, ЕС привлекает лоббистов со всего мира, желающих 

отстаивать свои интересы в Единой Европе. 

Ко всему прочему, ЕС сам призывает принимать активное участие в его 

политической жизни. Данная тенденция заключается в создании реальных 

механизмов для такой деятельности (о чём речь пойдёт во второй главе) и 

объясняется двумя основными причинами: 

1. Уже вскользь упомянутым выше «дефицитом демократии»84 и 

«евроскептицизмом».85 Эта проблема стала всерьез рассматриваться в начале 

90-х годов XX века и была связана с кризисом европейской интеграции, 

связанным с определенной оторванностью Союза от граждан и гражданского 

общества, снижением легитимности наднациональных институтов ЕС и 

отсутствием чувства соучастия в создании и деятельности Союза у граждан 

ЕС. Следовательно, с целью ликвидации, или хотя бы минимизации данных 

процессов, стал ставиться вопрос о создании определенных механизмов, 

которые должны были обеспечить большее вовлечение общественных сил в 

политическую деятельность Союза. Всё это вызвало ряд реформ, в первую 

                                                           
82 М.М. Бирюков. Европейское право до и после Лиссабонского договора //  – М.: Статут, 2013, С. 162. 
83 Heinke Kluver. Europeanization of Lobbying Activities: When National Interest Groups Spill Over to the European 

Level // European Integration Vol. 32, No. 2, 175–191, March 2010, pp. 175-191. 
84 Richard Balme and Didier Chabanet. European governance and democracy: power and protest in the EU // Lanham, 

Maryland, 2008, pp. 202-204. 
85 См. тамже, С. 155, 193. 
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очередь, в деятельности Европейского Парламента и Европейской Комиссии, 

в конце 1990-х и начале 2000-х годов, и продолжающихся и по сей день;86 

2. Институты ЕС нуждаются в информации, в первую очередь 

технической, предоставляемой лоббистами в процессе своей деятельности. 

Это объясняется объективными причинами и связано с тем, что зачастую 

институты ЕС имеют относительно небольшой штат сотрудников, при этом 

объем полномочий является значительным. Следовательно, без привлечения 

помощи извне, выполнение возложенных на институты обязанностей, порой, 

просто невозможно. Ярчайшим примером в этой связи является Европейская 

Комиссия, общий штат которой приблизительно равняется 30 000 человек, 

треть из которых переводчики. Поэтому вполне объяснимо, почему, например, 

в 2009 году, при Европейской Комиссии действовало около 1 000 экспертных 

групп, общей численностью около 38 000 человек, совместно с ЕК 

подготавливавших законопроекты и проводивших исследования в разных 

сферах. Они являются важной опорой в деятельности Комиссии.87 По 

некоторым оценкам, 4/5 всех европейских директив выходят из офисов 

лоббистских организаций.88 При этом 67% сотрудников ЕК сами 

инициировали контакты с ними.89 

Участие в работах данных групп является одним из наиболее 

институционализированных каналов лоббирования.90 

Сочетание условий, когда лоббисты чувствуют заинтересованность в 

участии в процессах, происходящих в Брюсселе, а институты ЕС это 

                                                           
86 Речь в первую очередь идет о начавшейся в 1997 году регистрации лоббистов при Европейском Парламенте, 

принятии Европейской Комиссией в 2001 году Белой книги Европейского управления, в 2002 году Основных 

принципов и минимальных норм взаимодействия Европейской Комиссии с группами давления и 

закончившийся на данный момент принятием в 2011 году новых правил регистрации лоббистов в 

Европейской Комиссии и Европейской Парламенте. Прим. авт. 
87 Deborah Eade, Helen Burley, William Dinan, Kenneth Haar, Olivier Hoedeman, Erik Wesselius // Bursting the 

Brussels Bubble // published by the Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation in the EU (ALTER-

EU), Brussels, 2010, p. 76. 
88 Bernard Lecherbonnier. Les lobbies à l’assaut de l’Europe // Paris, 2007, p. 17-18. 
89D.Cohen, J.Richardson. Lobbying the European Union: Institutions, Actors and Issues // New York, 2009, p. 8. 
90 А. В. Борев. Регулирование корпоративного лоббизма в Евросоюзе. Хроники компромиссов по 

поддержанию полупрозрачности // Информационно – аналитическое издание «Советник президента », Март 

2008, С.9. 
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поощряют, привело к тому, что в настоящий момент в Брюсселе около 16 500 

лоббистов, действующих преимущественно на постоянной основе,91 штаб-

квартиры и офисы которых занимают престижный район Леопольд.92 По 

другим оценкам, количество лоббистов в Брюсселе составляет 30 000 

человек.93 Суммарный бюджет лоббистов предположительно составляет 60-90 

миллиардов евро в год.94  

Как уже отмечалось выше, среди лоббистов представлены различные 

сегменты общества, среди них:95 

 70% представителей бизнеса; 

 20% представителей регионов, городов и международных организаций; 

 10% некоммерческих организаций. 

В целом они являются сотрудниками более 5 000 групп давления, 

работающих в Брюсселе.96 Если провести более тщательный анализ, то 

структура будет выглядеть примерно следующим образом: 97 

 cоюзы промышленников и предпринимателей Европейского Союза и 

государств-членов (представляют различные сектора экономики: табачная 

промышленность, сельское хозяйство, машиностроение и т.д.) – около 5 000 

сотрудников; 

 отдельные компании, имеющие собственные офисы в Брюсселе, – около 

2 000 сотрудников; 

 адвокатские бюро, включающие юристов, специализирующихся на праве 

ЕС, – около 2 500 сотрудников; 

 консалтинговые агентства, занимающие вопросами взаимоотношениями 

со структурами ЕС (в основном занимаются представлением интересов 

                                                           
91 Daniel Guéguen. Lobbying Européen // Brussels, 2008, p.20. 
92 Corporate Europe Observatory (CEO), «Brussels the EU quarter», Amsterdam, 2005. 
93 Jean Quatrement, Libération, «Bruxelles, capital européenne du lobbying», 8 septembre 2011. 
94 Raphael Minder. The lobbyists that have taken Brussels by storm // Financial Times, 19 January 2006; Der Spiegel 

of 13 November 2006, p. 165. 
95 Gergana Dragoeva Influence et éthique du lobbying communautaire // Memoire de Master 2 Entreprise et Droit de 

l’Union Europeenne. 2008-2009. p.4. 
96 Marie-Laure DARIDAN, Aristide LUNEAU. Lobbying, les coulisses de l’influence en démocratie // France, 

2012. p. 149. 
97 Daniel Guéguen. Lobbying Européen // Brussels, 2007, p.20. 
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компаний, союзов промышленников и предпринимателей и некоммерческих 

организаций), – всего около 1 300 сотрудников; 

 европейские профсоюзы – около 100 сотрудников; 

 представители регионов и городов – около 1 500 сотрудников; 

 некоммерческие организации, работающие в сфере охраны окружающей 

среды, культуры, защиты людей с ограниченными возможностями и 

представляющие организации защиты прав потребителей – около 4 000 

сотрудников; 

 исследовательские центры – около 300 сотрудников. 

Тем не менее, данные цифры являются приблизительными, так как не 

учитывают некоторых данных. Например, не берутся в расчет сотрудники 

лоббистских компаний, работающих в сфере представления интересов в 

Брюсселе, но постоянно находящихся на территории государств-членов, 

резидентом которых являются. Если учесть данных лиц, то, по оценкам 

некоторых ученых, количество лоббистов, работающих не на постоянной 

основе в Брюсселе, достигает 100 000 человек, а это в среднем около 4 000 

человек в каждом государстве-члене.98  

Как мы видим из приведенных выше цифр, бизнес представлен 

намного шире, чем, например, организации по охране окружающей среды. И, 

безусловно, остается очевидным, что корпорации имеют несравненно больше 

собственных финансовых ресурсов, чем некоммерческие организации. 

Правда, вопрос о соотношении затраченных средств и эффективности 

лоббирования остается открытым, в связи с тем, что, согласно ряду 

исследований, прямой зависимости здесь не обнаружено.99 100 Тем не менее, 

                                                           
98 Daniel Guéguen. Lobbying Européen // Brussels, 2007, pp. 20-22. 
99 См. исследования: Baumgartner, F.R., J.M. Berry, M. Hojnacki, D.C. Kimball and B.L. Leech. 2009. Lobbying 

and policy change: who wins, who loses, and why. Chicago, IL: Univ. Chicago Press; Mahoney, C. 2007. Lobbying 

success in the United States and the European Union. Journal of Public Policy 27, no. 1: 35–56, p. 51; Mahoney, C. 

2008. Brussels versus the beltway: advocacy in the United States and the European Union. Washington, DC: 

Georgetown Univ. Press.p. 198. 
100 В США существует прямая зависимость между расходами, понесенными на лоббистскую деятельность и 

оптимизацию налогов. См. Brian Kelleher Richter, Krislert Samphantharak, Jeffrey F. Timmons. Lobbying and 

Taxes // American Journal of Political Science, Vol. 53, No. 4, October 2009, Pp. 893–909. Прим. авт. 
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это деньги предоставляют возможность привлечения адвокатских бюро, 

исследовательских центров и консалтинговых агентств, осуществления 

дорогостоящих экспертизы и исследований, размещения рекламы в СМИ и 

т.д., следовательно, появляется намного больше возможностей для активного 

отстаивания своих интересов в Брюсселе. 

Однако, у некоммерческих организаций, представляющих интересы 

общества и его отдельных групп, есть свои преимущества, которые активно 

используются в деятельности:  

1) определенная моральная фора, зачастую недоступная для корпораций. 

Она заключается в том, что имидж организаций, занимающихся, 

например, охраной окружающей среды, в целом несравненно выигрывает 

по сравнению с лоббистами, скажем, от химической промышленности. 

Это объясняется просто – они представляют интересы обычных людей, 

общества в целом, а, следовательно, каждого гражданина Евросоюза, 

защищают права меньшинств и т.д. Их отграничение от остальных 

выражается порой в самых незначительных вещах, например, в черной 

горизонтальной линии101 в списке зарегистрированных лоббистских 

организаций в ЕС, отделяющей «хороших парней» от «плохих». 

Соответственно, их аргументы изначально звучат более убедительно, 

чем, например, табачных компаний, отстаивать интересы которых с 

данной точки зрения значительно сложнее; 

2) данные компании имеют намного больше возможностей для 

мобилизации общественных сил и организации протестных движений, 

способных оказывать влияние на деятельность политиков; 

3) дабы поддержать определенный баланс сил, представляющих свои 

интересы в институтах ЕС, Европейская Комиссия финансирует целый 

ряд организаций, в том числе, некоммерческих. Конечно, данная 

финансовая помощь доступна не всем, осуществляется через систему 

                                                           
101 Данную черту можно увидеть официальном сайте, где над чертой находятся представители коммерческих 

организаций и профессиональные лоббисты, а под ней неправительственные организации и др.  

URL: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?locale=en&action=prepareView 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?locale=en&action=prepareView
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грантов,102 и её ещё необходимо получить. Тем не менее, учитывая то, что 

извлечение прибыли не является основной целью деятельности данных 

организаций и они существуют, в первую очередь, за счет добровольных 

пожертвований, размер которых, безусловно, не всегда достаточен, 

власти ЕС осуществляют очень важную поддержку таких образований и 

способствуют формированию гражданского общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
102 подобным образом ЕК также финансирует некоммерческие организации, осуществляющие защиту прав и 

свобод человека, защиту окружающей среды и т.д. и в других странах, в том числе и в Российской Федерации. 

Прим. авт.  
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Распределение происходит в следующих пропорциях:103 

 

Вид организации Количество Проценты 

Гражданские организации 28 43,75 

Организации по делам молодёжи/образования 11 17,19 

Торговые ассоциации 5 7,81 

Группы по интеграции ЕС 5 7,81 

Профессиональные объединения (объединение 

лиц, занятых сходной профессиональной 

деятельностью) 

3 4, 69 

Ассоциации учреждений 3 4, 69 

Религиозные организации 2 3,13 

Политические ассоциации 2 3,13 

Федерации ассоциаций 2 3,13 

Профсоюзы 1 1,56 

Хозяйственные объединения 1 1,56 

Исследовательские группы/фонды 1 1,56 

Всего: 64 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
103 Mahoney, Christine. The Power of Institutions. State and Interest Group Activity in the European Union // 

European Union Politics, 5, no. 4, 2004, pp. 441-466. 
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В общих чертах уже было сказано о различных видах лоббирования: 

осуществление экспертиз и последующее их предоставление 

государственным служащим, убеждение еврочиновников в необходимости тех 

или иных реформ, формулировок и т.д. Всё это представляет собой так 

называемое «Lobbying de salons» (фр. «лоббирование в приёмных»). Именно 

данная деятельность вызывает в обществе определенную озабоченность и 

именно её пытаются урегулировать. Если рассматривать lobbying de salons с 

позиции лоббиста, то оно осуществляется при помощи следующих средств: 

1) Знакомства. Брюссель – это «маленькая деревня», где в сфере 

представления интересов люди неплохо друг друга знают, 

соответственно, налаженные связи помогают. При этом важным является 

понятие деловой репутации, благодаря чему система довольно успешно 

работает. Безусловно, необходимо учитывать, что для того, чтобы иметь 

эти самые связи, их, в первую очередь, необходимо приобрести, чему 

способствует относительная открытость Европейских Институтов и их 

сотрудников; 

2) Сбор и обработка информации. Осуществляется за счет постоянного 

отслеживания происходящих событий в Брюсселе и в других странах ЕС; 

3) Выражение своей позиции. Позиция лоббиста раскрывается в ходе 

бесед с журналистами и при помощи других возможностей СМИ, 

подготовки всевозможных документов, организации круглых столов, 

семинаров и т.п. 

Если данные правила выразить формулой, то существует так 

называемый закон трёх R «the right argument, to the right person, at the right 

moment» (правильный аргумент, правильному человеку, в подходящий 

момент). Правда параллельно действует также правило трех B, определяющих 

лобби «Booze, blonds and bribes»104 (выпивка, блондинки и взятки), но это уже 

относится исключительно к сфере коррупции и должно рассматриваться с 

точки зрения уголовного права. 

                                                           
104 Bernard Lecherbonnier. Les lobbies à l’assaut de l’Europe // Paris, 2007, p. 15. 
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Второй подвид лоббирования, о котором в данной работе пока 

практически ничего не сказано, так как он не является объектом исследования, 

но о котором всё же представляется важным упомянуть в связи с тем, что 

информация о нем встречается довольно часто в специальной литературе, а, 

следовательно, без раскрытия хотя бы минимальной информации о нем 

исследование нельзя считать полным. Это так называемый «Lobbying de 

terrain» (фр. «лоббирование на земле») или, как его ещё называют, «Grassroots 

lobbying». Данный подвид продвижения интересов не подлежит прямому 

регулированию, в связи с тем, что представляет собой мобилизацию 

определенных слоев общества, которые в дальнейшем осуществляют 

всевозможные гражданские акции, в том числе забастовки, демонстрации, 

блокады дорог и др.  

Выше уже отмечалось, что данные способы доступны, в первую 

очередь, некоммерческим организациям, в связи с тем, что морально им легче 

найти поддержку среди населения, особенно активной молодежи и студентов. 

Но, тем не менее, данную деятельность можно пронаблюдать со стороны 

различных субъектов. 

Наиболее легальные действия осуществляются посредством 

профсоюзов, одной из основных целей создания которых как раз и является 

выражение общей воли сотрудников определенной отрасли (количество 

которых может насчитывать десятки тысяч) и затем отстаивания своих 

интересов, в том числе при помощи забастовок, причем на вполне законных 

основаниях. 

Однако подобными вещами могут оперировать и коммерческие 

структуры, в первую очередь, крупные промышленники, манипулирующие 

возможностью закрытия предприятия, его переносом в другой регион или 

страну, или значительного сокращения штата, что неизбежно ведет к 

увеличению безработицы в определенном регионе или государстве в целом. 

Заявления о подобных действиях провоцируют акции протеста, вынуждающие 
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государство предоставлять налоговые послабления, льготные кредиты и т.п. с 

целью поддержания предприятия «на плаву». 

На практике возможны и, более того, наиболее эффективны, сочетания 

двух приемов, т.к. аргументы, дополненные демонстрациями, выглядят более 

убедительно. В целом, продвижение интересов в рамках определенного 

конкретного вопроса можно назвать «лоббистской компанией». 

В настоящее время, основной целью лоббистов в Брюсселе являются 

Европейская Комиссия и Европейский Парламент. Это объясняется объемом 

полномочий, который принадлежит этим двум институтам. 

Существуют разные стратегии лоббирования, характеризуемые 

различиями в горизонтальной и вертикальной плоскостях.  

Если взять в качестве примера Европейскую Комиссию, то основной 

целью лоббистов здесь являются различные Генеральные Комиссариаты, 

занимающиеся деятельностью в конкретной области. В зависимости от сферы 

деятельности, комиссариаты привлекают представителей различных групп, а 

также разнится количество лоббистов, представляющих свои интересы. 

Можно привести следующие цифры, касающиеся некоторых 

комиссариатов:105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
105 A.Broscheid, D.Coen. Lobbying Activity and Fora Creation in the EU: Empirically Exploring the Nature of the 

Policy Good // Journal of European Public Policy, 14, no. 3, 2007, pp. 346-365.  
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Название Комиссариата Количество 

групп 

давления 

По сельскому хозяйству 100 

По вопросам конкуренции 39 

По развитию 51 

По экономическим и социальным вопросам 44 

По образованию и культуре 120 

По трудоустройству и социальным вопросам 106 

По энергетике и транспорту 110 

По расширению 52 

По предпринимательству 221 

По окружающей среде 132 

Гуманитарный (Управление гуманитарными проектами 

Европейского Союза) 

13 

По внешним отношениям 32 

По рыбному промыслу 10 

По информационному обществу 53 

По внутреннему рынку 105 

По делам правосудия и внутренним делам 76 

По региональной политике 24 

По исследованиям 63 

По здоровью и защите потребителя 148 

По налогообложению и таможенному союзу 28 

По торговле 64 
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С точки зрения иерархии, лоббисты в большинстве своём оказывают 

влияние на сотрудников Европейской Комиссии, работающих на более низких 

уровнях. Это объясняется тем, что данные сотрудники осуществляют 

непосредственно разработку различных документов, в то время, как 

сотрудники с более высоким положением выполняют координационные 

функции, а, следовательно, только задают направление, но меньше вникают в 

детали. При этом, учитывая их статус, доступ к ним со стороны лоббистов 

более затруднителен, чем к большинству служащих Европейской Комиссии.106 

Также в процессе осуществления контактов учитываются личностные 

критерии лоббируемого, такие, как национальность, политическая 

принадлежность и личное знакомство.107 

В Брюсселе в качестве лоббистов зарегистрированы также лоббисты из 

России и некоторых других стран СНГ. Российские компании представляют в 

первую очередь энергетический сектор экономики. Также существует ряд 

компаний, не являющихся резидентами Российской Федерации, но имеющих 

свои представительства на территории России. Например, подобным 

примером является норвежская компания Bellona, осуществляющая 

деятельность в области охраны окружающей среды и также 

зарегистрированная в качестве лоббиста. 

Некоторые компании, ярчайшим примером которых до недавних пор 

являлся ОАО «Газпром», напрямую не зарегистрированы в качестве лоббиста 

ни в Европейском Парламенте, ни в Европейской Комиссии, но продвигают 

свои интересы через специальные агентства, например, через G+ Europe.108 

С точки зрения того, как выглядит лоббирование российских компаний 

в ЕС, интересно упомянуть статью109 Юрия Лаврова, являющегося одним из 

                                                           
106 D.Cohen, J.Richardson, «Lobbying the European Union: Institutions, Actors and Issues», New York, 2009, p. 25. 
107См. там же. С. 52. 
108 URL: http://www.gpluseurope.com/home 
109 Ю.Лавров. «ЛУКОЙЛ» активно развивает деловые связи с институтами ЕС и европейским бизнес-

сообществом // Нефть России, № 9, СЕНТЯБРЬ 2011.  

Электронная версия журнала доступна URL: http://www.oilru.com/nr/221/5459/ 

 

http://www.gpluseurope.com/home
http://www.oilru.com/nr/221/
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руководителей «ЛУКОЙЛ» Бельгия и занимающегося контактами с 

институтами ЕС. 

В ней изложено, что приоритетными направлениями развития 

корпоративных связей являются: 

 сохранение высокого имиджа компании; 

 обеспечение должной транспарентности деятельности «ЛУКОЙЛа»; 

 мониторинг законотворческого процесса в области ТЭК; 

 анализ политики конкуренции на рынках ЕС; 

 заблаговременное выявление экологических требований к 

нефтегазовому бизнесу. 

А также достаточно подробно описываются направления 

сотрудничества и способы продвижения интересов компании в Европе. 

В первую очередь, это участие во всевозможных форумах и 

программах, комитетах, что включает в себя и постоянные контакты с 

Межпарламентским комитетом сотрудничества ЕС – Россия, который 

«ЛУКОЙЛ» стремится своевременно и объективно информировать о своей 

текущей деятельности и её перспективах, инновациях в области производства 

и технологий, обеспечении экологической безопасности, социальной 

ответственности. И организации посещений депутатами Европарламента 

объектов компании, как, например, нефтяную платформу компании в 

Каспийском море. 

Также это ответные визиты в Брюссель руководства «ЛУКОЙЛа», 

традиционно включающие в свой график посещение Европейского 

Парламента и встречи с профильными комиссарами Европейской Комиссии, 

отвечающими за вопросы энергетики, экологии, торговли и конкуренции. 

На экспертном уровне сотрудничество с Еврокомиссией 

осуществляется путём участия компании в трёх тематических группах, 

работающих в рамках Энергетического диалога ЕС – Россия. И многие другие. 

Сотрудничество «ЛУКОЙЛа» с Европейским Союзом включает не 

только узкопрофессиональную тематику. Так, в апреле 2010 года в 
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Европарламенте прошёл Первый европейский русский молодёжный форум, на 

котором был представлен опыт работы компании с молодёжью. «ЛУКОЙЛ 

Бельгия» регулярно получает приглашения от ведущих бельгийских 

университетов, готовящих специалистов для структур ЕС и 

транснационального бизнеса, выступить по энергетической тематике. Такие 

выступления позволяют вести лоббирование на ранних стадиях, знакомя 

студентов и аспирантов со стратегией деятельности «ЛУКОЙЛа» в России и 

за рубежом, особенностями ведения нефтяного бизнеса в странах Евросоюза. 

В целом можно отметить, что данная компания является 

положительным примером в плане отстаивания своих интересов в Единой 

Европе. Это можно понять, не только изучив определённые материалы, но и 

просто проехав по Европе и обратив внимание на обилие заправочных станций 

со знакомым отечественным логотипом. 

К сожалению, на данный момент в ЕС в качестве лоббистов 

официально зарегистрировано всего 5 российских компаний, и, как показали 

взятые в рамках исследования интервью с ответственными лицами, не все они 

удачно осуществляют свою деятельность в Брюсселе. 
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Глава 2 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОСТУПА К 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ ЕС СО СТОРОНЫ ГРУПП, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРОДВИЖЕНИЕМ ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

 

2.1 Правовое регулирование деятельности частных лиц в Европейском 

Парламенте 

 

Условно развитие легального лобби в Европейском Парламенте, на 

данный момент, можно разделить на три основных этапа: 

Первый этап связан с дебатами вокруг его законодательного 

регулирования и заканчивается принятием ряда положений, которые ввели 

регистрацию лоббистов. 

Второй этап продлился более 10 лет, с момента вступления в силу 

правил регистрации лоббистов до момента принятия совместного с ЕК акта, 

регулирующего их деятельность. 

Третий этап начинается после окончания 12-месячного периода, 

который был предоставлен для уже аккредитованных лоббистов с целью 

осуществления перерегистрации и внесения информации о себе в общий 

реестр с Европейской Комиссией, и длится и по сей день. 

Частично второй и третий этапы совпадают, т.к. первичные правила 

деятельности лоббистов в ЕП, принятые ещё в 1996 году, действуют до сих 

пор, благодаря чему лоббирование в Европейском Парламенте имеет 

определённые особенности. 

 

Первый этап 

Вопрос о взаимоотношении институтов ЕС с группами давления начал 

возникать в середине 80-х годов прошлого века. В марте 1985 года он был 

впервые поднят депутатом Европарламента из Дании Дженс-Питером 
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Бондом110. В декабре 1989 г. к этому вопросу привлек внимание и депутат из 

Голландии Алман Меттэн.111 Однако официально вопрос о лоббистской 

деятельности был рассмотрен только в мае 1991 г., когда Комитет 

Европарламента по регламенту, проверке мандатов и вопросам иммунитета 

поручил евродепутату из Бельгии Марку Галле112 подготовить доклад о 

взаимодействии институтов ЕС с группами влияния и сформулировать 

предложения по регулированию лоббистской деятельности.113   

Необходимость регулирования данной сферы обосновывалась тем, что 

обмен информацией между представителями экономической и социальной 

сфер и органами Сообщества является неотъемлемой частью их 

функционирования114. Соответственно, лоббирование признавалось чем-то 

полезным, а, следовательно, с ним нет необходимости бороться, но важно 

контролировать, создать механизм, правила для участников процесса. 

Доклад, предложенный Галле, содержал Кодекс поведения с 

минимальными стандартами, призванными предотвратить различные 

злоупотребления, предложения по закреплению зон, куда было бы запрещено 

входить лоббистам (включая кабинеты депутатов и библиотеку), правила 

ежегодной регистрации лоббистов. Одновременно он предлагал создать 

систему санкций в отношении лиц, которые выполняли бы данное 

предписание недобросовестно, а также ввести обязательный финансовый 

отчет евродепутатов, наряду с отчетом со стороны их помощников. 

Во время обсуждения данного доклада частью депутатов Европейского 

Парламента документу был оказан не самый радушный приём. Тем не менее, 

в том числе благодаря наработкам, сделанным Галле, спустя некоторое время 

был принят первый акт, касающийся регулирования лоббирования в ЕС, 

                                                           
110 Jens Peter Bonde / Группа «Независимость и демократия» 
111 Alman Metten / Партия Европейских социалистов 
112 Marc Galle / Партия европейских социалистов 
113 А. В. Борев. Регулирование корпоративного лоббизма в Евросоюзе. Хроники компромиссов по 

поддержанию полупрозрачности // Информационно – аналитическое издание «Советник президента », Март 

2008, С. 2. 
114 G. Lamarque. Le Paris // Paris: Presses Universitaires de France, (coll. Que sais-je ?), 1994. p. 124. 
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получивший название «Об открытом и структурированном диалоге между 

Комиссией и группами давления».115 Большинство положений данного акта, в 

первую очередь, касалось Европейской Комиссии, тем не менее, часть 

относилась к Парламенту. Это были рекомендации по созданию в ЕП правил 

регистрации лоббистов, кодекса поведения, санкций, а также предложения по 

возможным привилегиям, предоставляемым в случае регистрации и о 

необходимости предоставления финансовых отчетов членами Парламента. 

Начиная с 1995 года, начали выходить другие доклады, касавшиеся 

лоббирования в рамках Европейского Парламента и предлагавшие свободный 

доступ к кабинетам евродепутатов. 

После доклада, подготовленного депутатом из Великобритании 

Глином Фордом,116 в Европейском Парламенте состоялось обсуждение 

законодательной базы институционализации свободного доступа лоббистов. 

Данный вопрос строился на двух ключевых положениях. 

Во-первых, речь шла о возможности свободного физического доступа 

в помещения ЕП. Согласно концепции Форда, основой данного права является 

необходимость предоставления возможности гражданам вступить в контакт со 

своими избранниками. Согласно его мнению, пора устранить устаревший 

барьер, разделяющий членов парламента и европейцев, для чего следует не 

только предоставить возможность общего доступа в Парламент, но также к его 

различным подразделениям; 

Во-вторых, необходимо предоставить доступ к документам, 

разрабатываемым в ЕП.117 

В приложении к докладу содержались мнения по данному вопросу со 

стороны Комиссии по социальным делам и занятости, Комиссии по защите 

окружающей среды, общественного здоровья и прав потребителей, Комиссии 

                                                           
115 Communication de la Commission – Un dialogue ouvert et structuré entre la Commission et les groupes d'intérêt, 

JO C 63 du 5.3.1993, p. 2–7.  
116 G.Ford (Rapporteur), Rapport sur les groupes d’intérêts auprès du Parlement européen. Commission du règlement, 

de la vérification des pouvoirs et immunités, 27 septembre 1995. 
117 См. там же. С. 10. 
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по защите общественных свобод и внутренним делам, Комиссии по 

региональной политике.118 

С их стороны, в целом, исходила поддержка предложения Форда. 

Например, в докладе Комиссии по социальным делам и занятости говорится о 

том, что лоббирование «дополняет деятельность как политических партий в 

их фундаментальной роли посредников, так и самого Европейского 

Парламента, имея своей целью приблизить принятие решений в Европейском 

Союзе к нуждам европейских граждан».119 

Параллельно докладу Форда, Жан-Томас Нордман разрабатывает 

предложения мер по контролю за доходами депутатов. Выдвинутые им 

требования были еще более жесткими, чем в версии Галле: помимо 

информации о своей профессиональной деятельности и источниках доходов, 

депутатам предлагалось перечислять сведения о любых материальных благах 

и услугах, полученных от третьих сторон. В сочетании с данными реестра 

лоббистов, эта мера должна была позволить квесторам Европарламента 

проводить перекрестную проверку данных и выявлять случаи предоставления 

ложных или неполных сведений как лоббистами, так и депутатами ЕП. 

Обязанность декларирования доходов предлагалось распространить и на 

помощников депутатов.120 

 

 

 

 

 

                                                           
118 Les avis de la commission des affaires sociales et de l'emploi, de la commission de l'environnement, de la santé 

publique et de la protection des consommateurs, de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures et 

de la commission de la politique régionale 
119 « complètent le rôle fondamental de médiateur joué par les partis politiques dans la représentation politique et 

complètent donc l’action du Parlement européen visant à rapprocher le processus de décision de l’Union européenne 

des besoins des citoyens européens » перевод Добросмыслова Д.В.,  

Avis de la Commission des Affaires sociales et de l’emploi, annexé au Rapport G.Ford, 1995, p.13. 
120 А. В. Борев. Регулирование корпоративного лоббизма в Евросоюзе. Хроники компромиссов по 

поддержанию полупрозрачности // Информационно – аналитическое издание «Советник президента », Март 

2008, С. 4. 
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Второй этап 

В январе 1996 года на заседании Европейского Парламента 

упомянутые ранее проекты были отклонены121 и после значительных 

доработок приняты спустя полгода – 17 июля 1996, став частью Регламента 

Европейского Парламента,122 ставшего единственным на тот момент 

институтом ЕС, в котором группы давления подлежали регистрации. 

Согласно принятым положениям, для посещения Европарламента 

более 5 дней в году, лоббистам необходимо было получить именной пропуск, 

действовавший один год. Пропуск не давал им каких бы то ни было, 

привилегий перед другими посетителями, следовательно, они могли посещать 

исключительно те же помещения, что и лица, просто желавшие увидеть 

своими глазами здание изнутри. На введение данного положения оказало 

влияние заключение Комиссии по защите окружающей среды, согласно 

которому «нельзя давать преимущество представителям лоббистов по 

отношению к обычным гражданам»123, т.к. подразумевалось, что это будет 

ущемлять права последних.  

Обязанности по выдаче пропусков были возложены на квесторов 

Европейского Парламента. Для получения пропуска было необходимо 

предоставить информацию о себе, организациях, чьи интересы представляют 

лоббисты, а также информацию о деятельности, в том числе её экономической 

составляющей. На пропуске указывалось имя лица, которому он выдавался, 

была его фотография, а также название организации, чьи интересы лоббист 

представляет. Данный пропуск во время посещения Парламента должен был 

находиться у лоббиста на видном месте, нарушение данного требования 

приводило к его изъятию. 

                                                           
121 G. MEYRONNEINC. Tendance. Les lobbies en question: du dialogue démocratique à la suspicion d’influance // 

Revue des Affairs européence (R.A.E.), éd. Mys & Breesch, 1996, pp. 47-52, p. 47. 
122 Décision du 17 juillet 1996 sur la modification de son règlement (groupes d'intérêts au Parlement), JO C 261 du 

9.9.1996, p. 75. 
123 « ne peux privilégier le représentant d’un lobby par rapport au simple citoyen » перевод Добросмыслова Д.В., 

Avis de la commission de l’environnement, annexé au Rapport G. Ford, p. 21. 
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Продление пропуска на год было возможно только после направления 

письма организацией, зарегистрированной в реестре Европейского 

Парламента, содержащего отчет о деятельности за предыдущий год.  

Несмотря на то, что принцип добровольности изначально являлся 

одним из основных в процессе регистрации и деятельности лоббистов, 

сложившаяся система фактически сделала регистрацию обязательной для всех 

лиц, желавших принять участие в законодательном процессе, в связи с тем, 

что, не пройдя необходимую процедуру, человек лишался физической 

возможности осуществления контактов в Парламенте. 

Также обязательным условиям являлось принятие Кодекса поведения, 

датированного маем 1997 года124 и содержащего требования, согласно 

которым: 

 запрещалось получение информации путем мошенничества; 

 не разрешалось её распространение в обмен на материальное 

вознаграждение; 

 запрещалось вводить третью сторону в заблуждение относительно 

характера отношений лоббиста с депутатами; 

 требовалось избегать конфликтов интересов; 

 существовали требования и ограничения в сфере приёма на работу 

бывших депутатов ЕП и их помощников. 

Характерным являлось то, что, в отличие от американской модели и 

начавшей складываться чуть позже системы представления интересов в 

Европейской Комиссии, данная схема была в большей степени системой не 

регистрации, а аккредитации при Европейском Парламенте. Изначально 

регистрация давала исключительно возможность получения доступа и не 

предоставляла других привилегий. Лица, зарегистрированные при ЕП, не 

информировались о последних инициативах, стадиях законодательного 

                                                           
124 Décision du 13 mai 1997 sur la modification de règlement du Parlement européen (code de conduite applicable 

aux représentants de groupes d'intérêts), JO C 167 du 2.6.1997, p. 20. 
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процесса. Была крайне слабо урегулирована система взаимоотношений, 

которые должны были складываться между лоббирующими и лоббируемыми.  

Санкции, которые были предусмотрены за нарушение данных правил, 

также были минимальными, с единственным наказанием в виде лишения 

аккредитации, что также сильно отличается от США, где существуют 

различные виды ответственности, в том числе значительные по размеру 

штрафы и даже уголовное преследование.  

Это объясняется несколькими причинами: 

 в определённой степени эти инициативы являлись экспериментом, а 

значит, вводимые нормы нельзя было делать изначально слишком 

жесткими; 

 данная система стала определенным компромиссом между 

представителями различных взглядов на лоббирование. С одной стороны, 

это были представители таких государств, как Франция, где, как и в 

России, исторически сложилось негативное отношение к данной 

деятельности и где слово «лобби» несёт отрицательное значение. А с 

другой – представители Германии, которые, в силу тех же самых 

исторических причин, рассматривали урегулированное лобби как что-то 

нормальное и вполне приемлемое. 

Список лоббистов публиковался на сайте Европейского Парламента. В 

нём имелся алфавитный указатель, по которому возможно было проверить 

общую информацию о лоббисте, в которую входило имя держателя пропуска 

и название организации, которую он представлял. Информация о сферах, в 

которых осуществлялись те или иные действия, была закрытой и недоступной 

для всеобщего обозрения. 

В ежегодной декларации депутаты Европарламента, а также их 

помощники, должны были указывать: 

 сферу деятельности, а также все доходы, полученные сверх жалования 

депутата; 
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 информацию о формах и размерах материальной поддержки, полученной 

от третьих сторон для осуществления своей деятельности. 

В дополнение к информации о доходах, по аналогии с немецким 

законодательством, в случае, если предмет рассмотрения каким-то образом 

связан с личными интересами, депутат был обязан публично заявлять о своей 

заинтересованности. 

Данные, указанные в декларациях депутатов, как и сведения о 

лоббистах, фиксируются в специальном реестре, находящемся в ведении 

квесторов Европарламента. Однако, в течение долгого времени, большинство 

евродепутатов игнорировало требование о необходимости декларации 

доходов. Ситуация начала меняться в марте 1999 года, когда информация о 

необходимости декларирования появилась на сайте Европейского 

Парламента. Однако, до настоящего времени, большинство членов 

Парламента ограничиваются отписками с формулировкой «Rien à signaler» 

(фр. «без перемен»), «Nothing to declare» (англ. «нечего декларировать») или 

«As before» (англ. «как и прежде»), причём, зачастую, данные отписки 

осуществляются на национальных языках, мало понятных для большинства 

окружающих. Тем не менее, этот реестр является публичным, а часть 

находящихся в нем данных (имена и фамилии лоббистов, а также названия 

организаций) с 2003 года публикуются на сайте Европарламента. 

Ситуация с ассистентами ЕП ещё сложнее, даже несмотря на 

значительные достижения в области регулирования их деятельности. Список 

аккредитованных ассистентов в конечном итоге стал доступен через интернет, 

но любая информация об их деятельности может быть получена только после 

направления мотивированного запроса в Парламент.125 Важным моментом 

является то, что подобный запрос может подать любое лицо, однако всё же 

необходимо пройти определённую бюрократическую процедуру для 

                                                           
125 Richard Balme and Didier Chabanet, «European governance and democracy: power and protest in the EU», 

Lanham, Maryland, 2008, p. 214. 
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получения информации, что негативно сказывалось на транспарентности 

Европейского Парламента. 

Развитие регулирования лоббирования в ЕС продолжилось уже в новом 

тысячелетии. Был принят целый ряд актов так называемого «мягкого права», 

а также Зелёные и Белые книги, которые имеют существенное значение для 

жизнедеятельности Союза.126 

В 2001 году была принята Белая книга Европейского управления127. 

Значительная часть данного документа, так же, как и первого акта, 

касающегося лобби, была посвящена развитию прозрачности и 

демократических институтов в рамках функционирования Европейской 

Комиссии, на тот момент ещё не имевшей специальных правил регистрации 

групп давления. Однако ряд положений относился и к Европейскому 

Парламенту.  

Необходимо отметить, что указанный акт был принят после неудачного 

голосования в июне 2001 на референдуме в Ирландии по вопросу принятия  

Ниццкого договора и был призван сформулировать направления борьбы с 

дефицитом демократии. 

В частности, в нем декламировался призыв к большему учёту мнений 

граждан ЕС, выбирающих парламент, в процессе осуществления 

политических дебатов.128 Для достижения данной цели была поставлена задача 

к началу 2002 года облегчить доступ к информации о рассмотрении 

законопроектов на различных стадиях, вплоть до финальной,129 а также 

пересмотреть взаимоотношения с гражданским обществом и совместно с 

Советом способствовать созданию к 2004 году общей основы для подобных 

консультаций.130 Также предлагалось увеличить взаимосвязь с 

                                                           
126 Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: Учебник 

для вузов/ Рук. авт. колл. и отв. ред. д.ю.н., проф. Л.М.Энтин. – 2е изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2007. 

С. 118. 
127 European governance – A white paper, OJ C 287, 12.10.2001, p. 1–29. 
128 См. там же. С. 7. 
129 См. там же. С. 12. 
130 См. там же. С. 17. 
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национальными парламентами и совместно с ними вовлекать граждан в 

обсуждение будущего Единой Европы.131 

В данном процессе важную роль играл Экономический и социальный 

комитет, чья роль подчеркивалась в ряде официальных актов, в том числе в 

вышеуказанной Белой книге. Данный комитет по многим инициативам 

формулировал свою официальную позицию, в том числе во время становления 

регистрации лоббистов в ЕС.  

В 2002 году Экономический и социальный комитет подготовил 

заключение, касающееся Белой книги Европейского управления, в котором 

высоко оценил действия Европейской Комиссии и Европейского Парламента, 

направленные на развитие транспарентности и конструктивного 

сотрудничества.132  

Европейским Парламентом было также дано определение лоббистов,133 

согласно которому «лоббистами могут являться частные, общественные или 

неправительственные структуры. Они могут предоставлять Парламенту 

информацию, а также проводить экспертизы в сфере экономики, социальной 

жизни, охраны окружающей среды и науки. Они должны играть ключевую 

роль в открытом и многостороннем диалоге, что является основой 

демократических систем, а также являются важным источником информации, 

необходимой для осуществления деятельности государствами участниками. 

Договора Европейского Союза создают рамки и содействуют развитию 

отношений между европейскими институтами и европейскими 

политическими лидерами, с одной стороны, и гражданским обществом, 

гражданами ЕС и представителями ассоциаций, с другой».134  

                                                           
131 См. там же. С. 30. 
132 Opinion of the Economic and Social Committee on ‘European Governance — a White Paper’, OJ C 125, 27.5.2002, 

p. 61–68. 
133 URL: http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=65&language=en&redirection  
134 “Interest representatives can be private, public or non-governmental bodies. They can provide Parliament with 

knowledge and specific expertise in numerous economic, social, environmental and scientific areas. They can play a 

key role in the open, pluralist dialogue on which a democratic system is based and act as an important source of 

information for Members in the context of the performance of their duties. The Treaty on European Union provides a 

framework for and seeks to foster relations between the European institutions and European political leaders, on the 

one hand, and civil society, EU citizens and representative associations, on the other.” Перевод Добросмыслова Д.В. 
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В 2007 году была принята Зеленая книга Европейской инициативы по 

обеспечению прозрачности,135 ставшая очередным актом мягкого права в 

процессе развития Европейской инициативы по обеспечению прозрачности и 

направленная, в том числе, на продолжение развития регулирования 

лоббирования в Союзе. В целом, она явилась составной частью общей 

концепции развития европейского права вместе с Белой книгой Европейского 

управления. 

В Зеленой книге были обозначены направления развития права ЕС, 

среди которых свободный доступ к официальным документам Европейского 

Союза, направления по развитию регулирования деятельности экспертных 

групп Европейской Комиссии, Кодекс надлежащего административного 

поведения ЕК, ну, и конечно, непосредственно интересующие нас в данном 

разделе работы направления по совершенствованию консультаций институтов 

ЕС с заинтересованными лицами и гражданским обществом во время 

законотворчества. 

Было дано определение «лобби», согласно которому термин «лоббизм» 

обозначает все действия, которые имеют своей целью повлиять на 

формирование политики и процесс принятия решений в институтах ЕС.136  

В свою очередь, под «лоббистом» понимается лицо, занимающиеся 

данной деятельностью в рамках различного рода организаций. Под этими 

организациями могут пониматься консалтинговые компании, 

предоставляющие услуги по построению отношений с органами 

«государственной власти» (GR), адвокатские конторы, НПО, think-tanks 

(независимые научные центры), внутренние лоббистские подразделения 

крупных компаний («внутренние представители») или торговые 

ассоциации.137 

                                                           
135 Green Paper – European transparency initiative, COM/2006/0194 final. 
136 “lobbying” means all activities carried out with the objective of influencing the policy formulation and decision-

making processes of the European institutions. Перевод Д.В. Добросмыслов 
137 “lobbyists” are defined as persons carrying out such activities, working in a variety of organisations such as public 

affairs consultancies, law firms, NGOs, think-tanks, corporate lobby units (“in-house representatives”) or trade 

associations. Перевод Д.В. Добросмыслов 
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В данном документе также сформулированы основы и правила, на 

которых должны складываться отношения между институтами ЕС и 

лоббистами: 

1. Лоббизм – это легитимная (полноправная) часть демократической 

системы, вне зависимости от того, осуществляется ли он гражданином в 

индивидуальном порядке, компанией или организацией, выражающей 

гражданские и другие интересы, или фирмой, представляющей своих 

клиентов (профессионалы по связям с органами государственной власти, 

независимые научные центры и адвокаты); 

2. Активность лоббистов может способствовать привлечению внимания со 

стороны институтов ЕС к общественно-важным проблемам. В некоторых 

случаях ЕС выделяет финансовую помощь, чтобы гарантировать ряду 

групп давления возможность быть услышанными на общеевропейском 

уровне (например, представляющие потребителей, людей с 

ограниченными возможностями или группы защиты окружающей 

среды); 

3. В то же время, необходимо избегать излишнего давления на институты 

ЕС посредством недобросовестного лоббизма; 

4. Когда лоббистские группы пытаются повлиять на развитие политики ЕС, 

всем остальным группам и гражданскому обществу должно быть ясно, 

что они хотят этим привнести, какие цели перед собой ставят. Также 

должна быть прозрачность в отношении того, кого эти группы 

представляют, какова их миссия и откуда они финансируются; 

5. Неотъемлемое для институтов ЕС обязательство по охране 

«общественного интереса Союза» в данном случае означает их право на 

проведение внутренних консультаций, закрытых для вмешательства 

внешних групп интересов; 

6. Меры по обеспечению прозрачности должны быть эффективными и 

пропорциональными. 
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В данном документе речь шла и о негативных моментах, с которыми 

необходимо бороться, а также выражалась определённая обеспокоенность по 

ряду вопросов. Среди них: 

В частности, часто критикуется отсутствие достаточной информации о 

европейских лоббистах, так как нет полных данных даже о финансовых 

ресурсах, которые находятся в их распоряжении. 

После принятия Зеленой книги Европейской инициативы по 

обеспечению прозрачности,138 в вопросе регистрации и деятельности групп 

давления в ЕС появилась определённая тенденция к централизации. Конечной 

её целью является создание общей системы регистрации лоббистов в ЕС, т.е. 

создание такой схемы, при которой, пройдя процедуру регистрации, 

появлялась бы возможность действовать во всех институтах ЕС, где легальное 

                                                           
138 Green Paper – European transparency initiative, COM/2006/0194 final. 

 Возможность получения институтами ЕС искаженной информации о 

возможных экономических, социальных или экологических последствиях 

данного проекта закона; 

 Современные средства коммуникации (интернет или электронная почта) 

существенно упрощают проведение массовых акций в поддержку или 

против того или иного «дела», при том, что институты ЕС могут быть не 

в состоянии проверить, насколько такие компании выражают реальную 

обеспокоенность граждан ЕС; 

 Легитимность представления интересов (независимость) европейских 

НПО иногда остается под вопросом, так как некоторые из них сильно 

опираются на финансовую поддержку со стороны бюджета ЕС, а также 

на политический и финансовый вес государств-членов ЕС; 

 С другой стороны, с точки зрения многих НПО, на европейском уровне 

нет реальной конкуренции, так как корпоративный (частный) сектор 

имеет возможность инвестировать куда больше финансовых средств в 

лоббистскую деятельность, чем представители гражданского общества. 
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лобби существует в той или иной мере. В первую очередь, это относилось к 

Европейскому Парламенту и Европейской Комиссии, а также, в определённой 

степени, к Совету, т.к. в нём создается всё больше предпосылок для легального 

регулирования этой сферы. 

8 мая 2008 данная тенденция вылилась в принятие Европейским 

Парламентом резолюции, касающейся развития системы регистрации групп 

давления (лоббистов) в институтах ЕС.139 Данная резолюция опирается на уже 

существовавшие правила регистрации лоббистов, Кодекс поведения 

лоббистов в ЕП, Зеленую книгу Европейской инициативы по обеспечению 

прозрачности, мнения некоторых комитетов, а также признание того факта, 

что лоббирование в ЕС приобретает всё большие масштабы и затрагивает 

новые сферы деятельности ЕС (в том числе распределения Европейских 

фондов). При этом лоббирование остаётся важнейшим демократическим 

механизмом и своей деятельностью способствуют более эффективной работе 

институтов ЕС. Резолюция показала направление, по которому, согласно 

мнению Парламента, должна развиваться система представительства в ЕС. 

Резолюцию можно разделить на две основные части. Первая касается 

уже существующей системы в Парламенте, а вторая выражает его позицию по 

поводу изменений, инициированных Комиссией. 

В части, касающейся деятельности непосредственно Парламента, речь, 

в первую очередь, идёт о положениях, которые встречались уже несколько раз 

в различных актах. Это необходимость раскрытия информации о себе и об 

организации, которую представляет конкретный лоббист и т.д. Данная тема 

раскрывалась неоднократно, поэтому во избежание излишних повторений, 

остановимся на моментах, представляющих интерес как определённые 

новшества. 

                                                           
139 Résolution du Parlement européen du 8 mai 2008 sur le développement du cadre régissant les activités des 

représentants d'intérêts (lobbyistes) auprès des institutions de l'Union européenne, JO C 271E du 12.11.2009, p. 48–

51. 
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Во-первых, именно на сотрудников Европейского Парламента была 

возложена ответственность за получение «сбалансированной» информации, 

т.е. проверка соответствия информации требованиям, предоставляемым к 

экспертизам, полностью переходила на чиновников. Более того, в том же 

положении оговаривалось, что депутаты должны быть способны 

самостоятельно принимать решения, без оглядки на лоббистов. Данные 

требования действительно провоцируют европейских чиновников к большей 

осторожности, а также напоминают британскую модель регулирования лобби, 

основным принципом которой является постулат о том, что, в первую очередь, 

необходимо контролировать собственных служащих по причине того, что это, 

как минимум, намного проще, чем следить за бесконечным множеством лиц, 

желающих принять участие в управлении государством. 

Во-вторых, европейский законодатель всё же не мог играть в одни 

ворота, и посему была добавлена интересная норма. Согласно этой норме, 

докладчик, представляющий подготовленный им проект документа, в случае, 

если посчитает это необходимым, может сделать к нему приложение с 

указанием лиц, помогавших в подготовке. Речь, конечно, идёт исключительно 

о лицах, зарегистрированных в реестре. Данный лист получил название 

«законодательный след».  

Вторая часть Резолюции Парламента от 08 мая 2008 года, как уже было 

отмечено выше, посвящена положениям, инициированным Комиссией.  

Во-первых, Парламент согласился с определением лобби, 

предложенным в Зеленой книге, согласно которому ««лоббизм» обозначает 

все те действия, которые имеют своей целью повлиять на формирование 

политики и процесс принятия решений в институтах ЕС.  

Во-вторых, ЕП согласился с тем, что все лица, чья деятельность 

попадает под данное определение, должны считаться лоббистами и 

регулироваться одинаковым образом. К ним относятся: профессиональные 

лоббисты, представители внутренних лоббистских подразделений компаний, 

НПО, независимые научные центры, ассоциации производителей и 
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управляющих, коммерческие и некоммерческие организации, адвокаты, если 

целью их консультации является воздействие на политику, а не правовая 

поддержка, совет или защита в рамках судебных разбирательств; также 

уделяется внимание тому, что, несмотря ни на что, регионы и муниципалитеты 

стран членов ЕС, наравне с европейскими и национальными политическими 

партиями, а также физические лица, имеющие легальный статус согласно 

статьям учредительных договоров, не попадают под действие данных правил, 

если они действуют согласно с их основополагающей ролью или выполняют 

цели, указанные для этих физических лиц. 

В-третьих, был поддержан принцип, названный «one-stop shop», 

согласно которому предлагалось создать общую систему регистрации 

лоббистов в Европейской Комиссии, Парламенте и Совете, общий Кодекс 

поведения, а также идентичные правила исключения из данного регистра. 

Правда ЕП сделал две оговорки по данному вопросу. Первая заключалась в 

том, что три данные института довольно разные, а, следовательно, Парламент 

поддерживает только данную идею, а о готовности стать частью общего 

регистра сможет высказаться только после ознакомления с конкретными 

положениями, которые будут регулировать данную систему. Согласно второй 

оговорке, с учетом специфичности Парламента сообщалось о необходимости 

ограничения количества лиц, посещающих его здания, поэтому за 

Европейским Парламентом должно остаться право на ограничение количества 

пропусков, позволяющих входить в его помещения. 

В-четвертых, неоднократно подчёркивалась необходимость создания 

системы, которая была бы удобной для конечного пользователя. До тех пор, 

пока данный регистр не будет создан, предлагалось создать систему 

перекрёстных ссылок между сайтами, где осуществляется регистрация 

лоббистов, с целью облегчения доступа к информации. Конечный же регистр 

необходимо создать структурированным и логичным. 

Буквально сразу после принятия в мае 2008 года резолюции 

Европейского Парламента в июне 2008 года Европейская Комиссия приняла 
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собственные правила регистрации лоббистов. Был создан специальный 

регистр и т.д., о чём более подробно речь пойдёт в следующем параграфе. На 

протяжении последующих нескольких лет две системы регистрации и 

деятельности групп давления в двух институтах ЕС продолжали развиваться 

независимо друг от друга, при этом постоянно велись дискуссии об их 

возможном сближении.  

 

Третий этап 

Обсуждения возможности создания общего реестра закончились 

принятием в 2011 году межинституционального акта Европейской Комиссии 

и Европейского Парламента о создании общедоступного реестра организаций 

и независимых физических лиц, вовлечённых в процесс принятия и 

применения европейского права.140 

На данный момент, это соглашение является последним актом 

европейского права, касающимся лоббирования. Им были созданы общие для 

ЕК и ЕП правила организации и деятельности групп давления. Правда, 

несмотря на то, что ещё в 2008 году со стороны Парламента звучал призыв 

создания совместного реестра ещё и с Советом, данный институт пока не 

присоединился к общей системе и в нём фактически отсутствуют правила 

деятельности лоббистов.  

Межинституциональный акт интересен не только тем, что он в 

значительной степени объединил существовавшие ранее разрозненные нормы, 

но также появлением новых интересных положений и изменению старых 

трактовок. 

Благодаря этому акту был значительно расширен круг лиц и действий, 

попадающих под регулирование. Ст. 8 закрепила, что под действиями, 

считающимися лоббированием, следует понимать все, прямо или косвенно 

воздействующие на формулирование и осуществление политики и 

                                                           
140 Agreement between the European Parliament and the European Commission on the establishment of a transparency 

register for organizations and self-employed individuals engaged in EU policy- making and policy implementation, 

OJ L 191, 22.7.2011, p. 29–38. 
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законодательного процесса в ЕС. В том числе осуществляемые через 

аутсорсинг, СМИ, посредников, широкие общественные массы др. Среди 

прочих действий традиционно указаны различные экспертизы, общение с 

сотрудниками институтов ЕС, организации встреч, круглых столов и т.д. 

Все субъекты и независимые частные лица, вне зависимости от их 

статуса, должны быть зарегистрированы. Исключение составляют только 

правительства государств-членов ЕС, других стран, а также международные 

организации и их дипломатические миссии. 

Среди действий, ставших исключением и, следовательно, не 

подлежащих регистрации, обозначаются: 

- деятельность, относящаяся к предоставлению правового или иного 

профессионального консультирования, если она относится к 

фундаментальному праву клиента на справедливое судебное разбирательство, 

включающее в себя право на защиту при административном производстве, 

которое ведется профессиональными адвокатами или другими 

профессионалами, привлеченными для данной цели. Нижеперечисленное не 

подпадает под определение данного регистра (несмотря на реальное 

привлечение сторон): консультационные услуги и контакты с официальными 

(государственными) органами для наилучшего информирования клиента об 

общих правовых положениях или об их конкретной правовой ситуации, или, 

ввиду их консультирования на предмет, является или нет их конкретный 

административный или правовой шаг соответствующим или приемлемым с 

точки зрения положений закона; также консультирование с целью 

информирования о соответствии деятельности клиента закону; представление 

клиента в рамках примирительных процедур и переговоров, целью которых 

является разрешение диспута без доведения его до стадии административного 

или судебного производства. Это применимо ко всем отраслям бизнеса в 

Европейском Союзе. Пока компания и её консультанты вовлечены как 

действующие стороны в конкретное правовое или административное 

разбирательство или производство, все действия, соответствующие этой 
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ситуации и не имеющие своей целью изменить существующие 

законодательные рамки, не подпадают под действие данного реестра; 

- деятельность социальных партнеров как членов социального диалога 

(профсоюзы, ассоциации работодателей, и т.д.), в случае, если они играют 

роли, предписанные им в основополагающем Соглашении ЕС. Это 

применимо, mutatis mutandis, к любой организации, созданной согласно 

основополагающим актам для выполнения определенной институциональной 

роли; 

- деятельность, вызванная прямым и персонализированным обращением 

институтов ЕС или депутатов ЕП. Например, целью такого регулярного или 

специализированного обращения может быть запрос фактической 

информации, данных или экспертизы в данном вопросе, и/или персональное 

приглашение посетить публичные слушания или принять участие в рабочих 

или консультативных комитетах, или в любых других формах встреч. 

Существует также ряд специальных правил, касающихся некоторых 

субъектов. Например, в ст. 11–13 речь идёт о церквях и религиозных общинах, 

политических партиях, а также представителях местных, региональных и 

муниципальных администраций. Данные лица не подлежат регистрации, 

однако, в случае, если их интересы представлены созданными ими 

организациями, последние подлежат регистрации. 

Также существуют специальные нормы и правила, касающиеся групп 

лиц, не имеющих статуса юридического лица, но при этом осуществляющих 

совместные действия с целью оказания влияния. Они тоже подлежат 

регистрации. Однако, учитывая специфику данной группы лоббистов, 

заключающуюся в отсутствии формально определённого юридического 

статуса, для них существует особая оговорка. Согласно этой оговорке, при 

регистрации данное объединение должно выбрать из своих членов лицо, 

ответственное за связь с управляющими реестром, информация о котором и 

будет занесена.  
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Поощряется создание европейскими сообществами, федерациями, 

ассоциациями или платформами для использования их членами общих и 

прозрачных руководящих принципов своеобразных уставов, определяющих 

деятельность, подпадающую под действие данного регистра. Ожидается, что 

эти руководящие принципы будут находиться в открытом доступе. 

В настоящее время регистрация осуществляется через интернет, и для 

её осуществления необходимо предоставить информацию об организации, о 

направлениях её деятельности, а также обязательно раскрыть финансовые 

данные. При подсчёте сумм, которые организация должна указать, 

суммируются все расходы, затрачиваемые на осуществление деятельности в 

институтах ЕС, агентствах и любых структурах, а также на их сотрудников. В 

том числе, необходимо указывать суммы, связанные с деятельностью со 

структурами в государствах-членах ЕС, вовлечёнными в законодательный 

процесс в ЕС. 

Регистрация осуществляется через специально созданный сайт.141 Во 

время регистрации будущий лоббист:  

- соглашается с тем, что предоставляемая им информация становится 

общественно доступной; 

- обязуется осуществлять свою деятельность в соответствии с Кодексом 

поведения, а также в соответствии с принятыми на себя любыми 

профессиональными кодексами поведения; 

- гарантирует достоверность предоставляемой им информации; 

- соглашается с тем, что любая жалоба в отношении него будет рассмотрена 

на основании Кодекса поведения, лежащего в основании данного регистра; 

- соглашается с возможностью применения к нему предусмотренных санкций 

в случае нарушения им правил, содержащихся в кодексе поведения; 

                                                           
141 URL: http://europa.eu/transparency-register/index_en.htm 

http://europa.eu/transparency-register/index_en.htm
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- ставится в известность относительно того, что, согласно законодательству 

ЕС,142 в определённых случаях обязан будет раскрыть данные переписки и 

любые документы, касающиеся зарегистрированных лиц. 

Согласно Кодексу поведения143 лоббистов, являющемуся 

обязательным для всех лиц, зарегистрированных в качестве таковых в едином 

реестре: 

- лоббисты обязаны раскрывать информацию о себе, в т.ч. своё имя и 

название организации или организаций, в которых они работают или которые 

представляют, информацию о деятельности и, в некоторых случаях, о 

клиентах; 

- запрещается неправомерно получать или пытаться получить 

информацию, либо решение, в том числе, при помощи давления и 

ненадлежащего поведения; 

- запрещается заявлять о наличии официальных отношений с органами 

и институтами ЕС в рамках взаимоотношений с третьими лицами, нельзя 

искажать смысл регистрации в отношениях ни с третьими лицами, ни с 

чиновниками, ни с какими-либо другими работниками институтов ЕС; 

- лоббисты обязаны гарантировать полноту, соответствие требованиям 

новизны и достоверность информации, предоставляемой при регистрации и в 

процессе деятельности; 

- запрещается продавать третьим лицам копии документов, 

полученных от институтов ЕС; 

- запрещается склонять должностных лиц ЕС к нарушению правил 

поведения, применимых к ним; 

- в случае принятия на работу бывших сотрудников ЕС, необходимо 

уважать требования конфиденциальности, применимые к ним; 

                                                           
142 Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding public 

access to European Parliament, Council and Commission documents, OJ L 145, 31.5.2001, p. 43–48. 
143 A code of conduct for interest representatives, текст кодекса находится в общественном доступе на 

официальном сайте ЕК: 

URL: http://ec.europa.eu/transparency/ 

http://ec.europa.eu/transparency/
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- лоббисты обязаны следить за законодательством, касающимся прав и 

обязанностей бывших членов Европейского Парламента и Европейской 

Комиссии; 

- лоббисты обязаны информировать лиц, которых они представляют, о 

своих обязанностях по отношению к институтам ЕС. 

Тут же существует дополнительная оговорка по отношению к лицам, 

имеющим отношение к компаниям, зарегистрированным при ЕП, и имеющим 

персональный бейдж, предоставляющий возможность допуска в Парламент. 

Они, кроме вышеперечисленного, должны также: 

- строго исполнять требования правила номер 9, приложение X и 

второй параграф статьи 2 приложения I, Регламента Европейского 

Парламента,144 регулирующий деятельность лоббистов в ЕП ещё с середины 

90-х годов; 

- убедиться, что помощь, оказанная в рамках статьи 2 приложения I 

Регламента ЕП, освещена (заявлена) в соответствующем регистре; 

- во избежание потенциального конфликта интересов должны получить 

предварительное согласие заинтересованного депутата или депутатов ЕП в 

отношении возможности любых контрактных форм отношений или найма 

ассистента депутата ЕС, и, если это было возможно, впоследствии осветить 

это в регистре. 

Несоблюдение правил, изложенных в Кодексе поведения или тех, на 

которые в данном Кодексе идёт ссылка, со стороны зарегистрированных лиц 

и их представителей, может привести к вынесению предупреждения, либо 

исключению из реестра, а также, в случае необходимости, изъятию пропуска 

в Европейский Парламент у данного лица, либо организации. Данное решение 

может быть опубликовано на официальном сайте регистра. 

С целью контроля за функционированием системы был создан 

совместный орган, получивший название Секретариат совместного реестра, 

                                                           
144 European Parliament. Rules of Procedure. 16th edition. Rule 9 Members' financial interests, standards of conduct 

and access to Parliament (ANNEX IX Provisions governing the application of Rule 9(4) – Lobbying in Parliament, 

ANNEX I Provisions governing the application of Rule 9(1) – Transparency and Members' financial interests) 
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состоящий из групп должностных лиц Европейского Парламента и 

Европейской Комиссии. Возглавляет созданную структуру начальник отдела 

Генерального Секретариата Европейской Комиссии. 

Тем не менее, несмотря на то, что реестр был создан и управляется 

совместно, присутствует оговорка, что институты вправе самостоятельно его 

использовать для своих целей. Например, для стимулирования 

зарегистрированных лиц, путём предоставления информации о начале 

публичных слушаний по тому или иному вопросу. 

Также за Парламентом оставлено право самостоятельно выдавать 

пропуски для доступа к своим помещениям, на чём они настаивали и что было 

мотивировано ещё в Резолюции Парламента 2008 года. Соответственно, 

регистрация в данном реестре не ведёт к автоматическому доступу в 

Парламент и для этого существует дополнительная процедура. У организаций, 

её прошедших, в реестре появляется дополнительная графа, с указанием лиц, 

имеющих соответствующий пропуск. 

Одним из новшеств и основных достоинств нового регистра является 

наличие подробно регламентированной процедуры рассмотрения жалоб и 

принятие мер в случае нарушении вышеизложенных правил. Подобную 

жалобу может подать любое заинтересованное лицо. 

Данная процедура состоит из 6 стадий. 

1. Подача жалобы. На данной стадии лицу, подающему жалобу, 

необходимо заполнить специальный бланк на сайте реестра, в котором 

указывается информация как о нём, так и о лице, на которое направлена данная 

жалоба. В ней указываются нормы, которые были нарушены оппонентом, а 

также документальное обоснование своей позиции. Анонимные жалобы не 

рассматриваются. 

2. Решение о допустимости. На данной стадии Секретариат совместного 

Реестра (а) проверяет, достаточны ли доказательства, приведенные для 

подтверждения жалобы, и представлены ли они в форме документов, других 
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материалов или персональных заявлений; (б) на основании этой проверки 

решается вопрос о допустимости жалобы; (в) если Секретариат полагает, что 

жалоба допустима, она регистрируется и назначается срок (до 20 рабочих 

дней) для решения по обоснованности жалобы. Если было решено, что жалоба 

недопустима, лицо, её подавшее, должно быть проинформировано письмом о 

причинах такого решения. 

3. Расследование. После регистрации жалобы Секретариат совместного 

реестра обязан проинформировать лицо, на которое была подана жалоба, о её 

подаче и содержании и предложить в течение 10 дней предоставить материалы 

в защиту. Обязанность по рассмотрению данных документов также 

возлагается на Секретариат. 

4. Принятие решения. Если после расследования Секретариат придёт к 

выводу, что жалоба является безосновательной, то об этом уведомляются обе 

стороны. 

В случае же, если будет доказана вина, лицо может быть исключено из 

реестра либо временно, либо до момента исправления недостатков, либо на 

более длительный срок. 

Временное исключение из реестра предусмотрено в случае, если лицо 

предоставило неполную или неточную информацию при регистрации. В 

данном случае, его деятельность блокируется на срок в 8 недель, в течение 

которых нужно устранить недостатки. Этот срок может быть увеличен в 

случае мотивированного ходатайства об этом. В случае, если лицо не 

устраняет недостатки в данные сроки, применяется более длительное 

наказание. 

Нарушение других положений Кодекса поведения ведёт также к 

исключению из реестра на срок в 8 недель, в течение которых Европейская 

Комиссия и Европейский Парламент принимают совместное решение о 

наложении санкций, если это необходимо. 

Наказание в виде исключения из реестра предполагает также запрет на 

повторную регистрацию в течение 1 года или 2 лет. 
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5. Проект решения об исключении готовится совместно ответственными 

службами Европейского Парламента и Европейской Комиссии, после чего 

направляется в Генеральные Секретариаты обоих институтов ЕС. Об этом 

информируются ответственные вице-президенты ЕК и ЕП. 

Задача Секретариата совместного реестра в данном процессе 

заключается в оповещении сторон процесса и исполнении решения. 

6. В случае, когда предусмотренные меры подразумевают также изъятие 

пропуска в Парламент, информация об этом направляется Генеральным 

Секретариатом ответственному квестору. После чего в течение 15 дней 

зарегистрированное лицо приглашается для сдачи всех, либо части пропусков. 

Статистическая информация, полученная из баз данных регистра, 

должна регулярно публиковаться на интернет сайте Europa и быть доступна 

через удобный для пользователей поисковый механизм. Содержание этих баз 

данных будет доступно по запросу в удобном для считывания компьютером 

электронном формате. 

Вслед за консультацией заинтересованных сторон, Генеральный 

Секретариат ЕП и ЕК должен подготовить для соответствующих вице-

президентов ЕП и ЕК годовой отчет о функционировании регистра. 
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2.2  Правовое регулирование деятельности частных лиц в Европейской 

Комиссии 

 

Практически параллельно с формированием системы лоббирования в 

Европейском Парламенте началось развитие данной сферы в Европейской 

Комиссии. После того, как в Парламенте прошли дебаты, вызванные докладом 

Галле, в 1993 году Европейская Комиссия издаёт первый акт,145 касающийся 

лоббирования. 

В данном акте приводится информация о ситуации с лоббированием в 

Брюсселе на тот момент. Согласно этим данным, в 1993 году в сфере 

продвижения интересов в ЕС занято до 10 000 человек, работающих в 3 000 

организаций.  

Все организации, задействованные в данной сфере, условно 

разделяются на 2 основных типа: 

1. Коммерческие, к которым относят адвокатские фирмы, PR агентства и 

консалтинговые кабинеты; 

2. Некоммерческие, которыми признаются профессиональные 

объединения на европейском и международном уровнях. 

Интересным является тот факт, что, несмотря на отсутствие 

регулирования лоббистской деятельности на тот момент и правил регистрации 

лоббистов, ЕК в целом очень позитивно относится к данному явлению.  

Признаётся, а точнее указывается, что существуют два основных 

канала лоббирования: 

 через деятельность экспертных групп Европейской Комиссии (их 

деятельности посвящен третий параграф данной главы); 

 через неформальное общение лоббистов с сотрудниками ЕК. 

                                                           
145 Communication de la Commission – Un dialogue ouvert et structuré entre la Commission et les groupes d'intérêt, 

JO C 63 du 5.3.1993, p. 2–7. 
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Как уже отмечалось ранее, деятельность лоббистов является 

источником необходимой для деятельности Европейской Комиссии 

технической информации, о чём официально говорится и в этом документе.  

Более того, из приведённой информации мы видим, что отношения с 

лоббистами уже на тот момент были хорошо налажены. Об этом 

свидетельствует информация, согласно которой в распоряжении ЕК уже тогда 

находились реестры, в которых содержалась информация о лоббистских 

организациях. Тем не менее, Комиссия выступает против создания реестра и 

общих правил регистрации лоббистов, обосновывая это появлением 

определённых преференций у тех, кто прошёл данную процедуру, хотя и 

поддерживает инициативы по регистрации в Европейском Парламенте. 

 Эта позиция будет доминировать в Комиссии около 15 лет, до момента 

создания реестра. 

На данном этапе позиция Комиссии заключается в необходимости 

осуществления саморегулирования лоббистской деятельности, созданием 

собственных кодексов поведения и контроля за их исполнением со стороны 

объединений лоббистов. Фактически речь идёт о системе, существующей и 

эффективно работающей уже в течение длительного времени в других сферах, 

наиболее близкой из которой являются адвокатские объединения. 

Комиссия также предлагает минимальные требования, которые 

должны содержаться в данных кодексах и, следовательно, соблюдаться 

группами давления: 

1. Официальное представление 

Группы по продвижению интересов не должны создавать ложное 

представление о себе в глазах общественности. В частности, избегать 

использования любых названий, логотипов, символов или сочетаний слов 

(особенно тех, которыми пользуется Европейская Комиссия), которые могли 

бы сформировать впечатление о наличии несуществующих в реальности 

полномочий у их представителей и дать ложное представление об их статусе 

клиентам и/или официальным лицам. 
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2.  Поведение 

 Поведение представителей групп давления должно соответствовать 

самым высоким профессиональным стандартам. Особо важным является 

соблюдение принципов честности и компетентности во всех случаях 

сотрудничества с Европейской Комиссией; 

 В случае возникновения неотвратимого или потенциального конфликта 

интересов, специализированные группы интересов должны стараться его 

избежать любым доступным способом; 

 В процессе общения в ЕК, группы давления обязаны называть клиента, 

интересы которого представляют в данный момент; 

 Каждый раз, когда представитель лоббистских организаций обращается 

в Европейскую Комиссию (будь то письменно или устно), он должен назвать 

всех сотрудников Комиссии, с которыми до этого взаимодействовал по 

данному вопросу; 

 Группы давления не имеют право нанимать работников ЕК в качестве 

своих сотрудников. Также чиновникам Комиссии не должны предлагаться 

какие бы то ни было формы вознаграждения за получение информации или 

привилегированного обращения. 

3. Распространение информации, предоставленной Комиссией 

Группы не должны: 

 распространять информацию, вводящую в заблуждение; 

 получать информацию нечестными путями; 

 стремиться к получению прибыли от продажи копий документов 

Комиссии. 

4. Организация 

Приветствуется создание одной или нескольких организаций, посредством 

которых специальные группы интересов могли бы взаимодействовать с 

Комиссией. Такие организации должны быть открыты для представителей 

всех специализированных групп, и по этой причине размер их абонентской 
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платы должен будет зависеть от относительного размера участвующих 

специализированных групп. 

Следовательно, после принятия данных кодексов, контроль за 

соблюдением и расследование нарушений должны возлагаться на 

саморегулируемые организации. 

И, действительно, инициатива по самоорганизации лоббистов имела 

успех. Вскоре после публикации Сообщения в Брюсселе начинают 

формироваться профессиональные ассоциации лоббистов, разрабатывающие 

собственные версии кодекса поведения. «Первым таким объединением, 

возникшим в начале 1993 года, стала неформальная группа «Сode of conduct 

group», также известная как Public Affairs Practitioners (PAP). Позже, в связи 

со стартом в 2005 г. «Европейской инициативы по обеспечению 

прозрачности», на ее основе формируется ассоциация, объединяющая 

консалтинговые кабинеты по лоббированию интересов – European Public 

Affairs Consultancies Association (EPACA). В марте 1996 г. по инициативе 

Ханса Аута (Hans Out), Директора Европейской федерации химической 

промышленности (CEFIC), в Брюсселе возникает еще одно объединение 

лоббистов, поддерживающих введение этического кодекса – European 

Parliament Public Affairs Society (EPPAS). Как следует из ее названия, целью 

ассоциации было продвижение позиции ее членов по вопросам регулирования 

лоббистской деятельности в Европейском Парламенте. В мае 1997 года (т.е. 

после включения регулирующих положений в Регламент Европарламента) 

ассоциация была переименована в Society of European Affairs Practitioners 

(SEAP); в том же году от нее отделилась «французская» ветвь – Federation of 

European Lobbyists (FEL). В 2000 г. обе структуры объединились под 

названием Society of European Affairs Professionals, исходная аббревиатура 

SEAP, таким образом, сохранилась. И SEAP и EPACA учреждают собственные 

версии кодекса поведения, основанные на определенных ЕК минимальных 
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критериях. Позже в эти кодексы были включены положения о санкциях за 

нарушение этических норм, доходящие до исключения из ассоциаций».146 

Согласно мнению высокопоставленных функционеров Подразделения 

по обеспечению прозрачности, отношениям с группами давления и 

сторонними организациями Генерального Секретариата ЕК, Европейская 

Комиссия была крайне заинтересована в большем вовлечении сторонних 

организаций в свою деятельность,147 по уже обозначенным в первой главе 

причинам. Поэтому, согласно позиции данных авторов, важным толчком в 

развитии лобби в ЕС стали некоторые положения Амстердамского договора, 

принятого в 1997 году.148 Согласно ст. 9 протокола №7, касающегося 

применения принципов субсидиарности и пропорциональности в ЕС, 

Европейская Комиссия должна проводить слушания перед внесением 

законопроекта.149 

Параллельно Европейская Комиссия предпринимала конкретные шаги 

с целью большего вовлечения гражданского общества в процесс принятия 

решений на общеевропейском уровне. Например, в 1998 году был создан 

Секторальный совет комитетов по содействию диалогу между социальными 

партнерами на европейском уровне,150 который стал площадкой для 

обсуждения вопросов между объединениями работников и работодателей на 

европейском уровне.  

Создавались все необходимые условия для функционирования данного 

органа, схожие с условиями, представлениями и принципами, на основе 

которых действуют экспертные группы ЕК, а именно: 

 

                                                           
146 А. В. Борев « Регулирование корпоративного лоббизма в Евросоюзе. Хроники компромиссов по 

поддержанию полупрозрачности», Информационно – аналитическое издание «Советник президента », Март 

2008, С.6. 
147 G.Legris et B.Lehmann, « L’initiative européenne de transparence et l’encardement des activités de lobbyisme par 

la Commission européenne », Revue du droit de l’Union européenne, n° 4, 1 nov. 2008, p. 815. 
148 Амстердамский договор. М.: Интердиалект+, 1999. 
149 « procéder à de large consultations avant de proposer des textes législatives » перевод Д.В. Добросмыслова. 
150Commission decision of 20 May 1998 on the establishment of Sectoral Dialogue Committees promoting the 

Dialogue between the social partners at European level (notified under document number C(1998) 2334),OJ L 225, 

12.8.1998, p. 27. 
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 необходимость соблюдения гендерного баланса; 

 финансирование со стороны Европейской Комиссии. 

Данный комитет включил ряд других профильных, созданных ранее, 

среди которых были: Объединенный комитет по морскому транспорту,151 

Объединенный комитет по гражданской авиации,152 Объединенный комитет 

по наземной навигации,153 Объединенный комитет по дорожному 

транспорту,154 Объединенный комитет по железнодорожным путям,155 

Объединенный комитет по телекоммуникационному сервису,156 

Объединенный комитет по социальным проблемам рабочих аграрного 

сектора,157 Объединенный комитет по социальным проблемам в области 

рыболовства,158 Объединенный комитет по почтовым службам.159 

В период с 1993 по 2008 год был принят целый ряд актов, 

призывающих сильнее вовлекать гражданское общество в процессы, 

происходящие в Европейском Союзе. Среди данных актов «Навстречу 

усилению культуры диалога и консультаций – общие принципы и 

минимальные стандарты для проведения консультаций заинтересованных 

групп в Комиссии»,160 а также несколько актов, регулировавших деятельность 

экспертных групп Европейской Комиссии, и уже упоминавшиеся ранее Белая 

и Зелёная книги Европейского управления. 

                                                           
151 Joint Committee on Maritime Transport established by Commission Decision 87/467/EEC, OJ L 253, 4. 9. 1987, 

p. 20. 
152 Joint Committee on Civil Aviation established by Commission Decision 90/449/EEC, OJ L 230, 24. 8. 1990,       p. 

22. 
153 Joint Committee on Inland Navigation established by Commission Decision 80/991/EEC, OJ L 297, 6. 11. 1980, 

p. 28. 
154 Joint Committee on Road Transport established by Commission Decision 85/516/EEC, OJ L 317, 28. 11. 1985,  p. 

33. 
155 Joint Committee on Railways established by Commission Decision 85/13/EEC, OJ L 8, 10. 1. 1985, p. 26. 
156 Joint Committee on Telecommunications Services established by Commission Decision 90/450/EEC, OJ L 230, 

24. 8. 1990, p. 25. 
157 Joint Committee on Social Problems of Agricultural Workers established by Commission Decision 74/442/EEC, 

OJ L 243, 5. 9. 1974, p. 22. 
158 Joint Committee on Social Problems in Sea Fishing established by Commission Decision 74/441/EEC, OJ L 243, 

5. 9. 1974, p. 19. 
159 Joint Committee on Postal Services established by Commission Decision 94/595/EC, OJ L 225, 31. 8. 1994, p. 31. 
160 Communication from the Commission – Towards a reinforced culture of consultation and dialogue – General 

principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission, COM/2002/0704 final. 
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В Белой книге звучал призыв к усилению участия гражданского 

общества в европейском управлении. Данная инициатива была поддержана 

представителями значительного количества негосударственных организаций 

и государств.161  

Несмотря на то, что система представительства интересов в ЕК даже в 

условиях отсутствия регистрации была развитой и хорошо налаженной, у неё 

оставался один существенный недостаток. Он заключался в том, что данная 

схема не была единой и состояла из большого количества сформировавшихся 

отношений в каждом отдельном комитете. Поэтому логично, что следующим 

шагом стало принятие единого акта, получившего название «Навстречу 

усилению культуры диалога и консультаций – общие принципы и 

минимальные стандарты для проведения консультаций заинтересованных 

групп в Комиссии».162 

В данном акте были закреплены и раскрыты основные принципы, на 

которых должна строиться система представления интересов в Европейской 

Комиссии: 

 

1. Участие  

Качество политических решений, принимаемых в ЕС, зависит от 

того, насколько гарантировано широкое участие общественности на всем 

протяжении их формирования – от идеи до внедрения.  

При развитии и реализации политических решений ЕС Европейская 

Комиссия привержена принципу открытости. То есть, она стремится к 

проведению максимально возможного количества общественных 

консультаций по основным политическим инициативам. Это касается и 

подготовленных ею законопроектов. 

 

                                                           
161 Комментарии по данному вопросу были размещены на сайте Комиссии: 

URL: http://europa.eu.int/comm/governance/index_en.htm 
162 Communication from the Commission – Towards a reinforced culture of consultation and dialogue – General 

principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission, COM/2002/0704 final. 
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2. Открытость и подотчётность 

Институты Европейского Союза в рамках своего функционирования 

должны быть более открыты для того, чтобы увеличить уровень доверия к 

сложным структурам, каковыми они являются. Каждый из институтов ЕС 

обязан разъяснить и быть подотчетным за то, что он делает в рамках 

европейского проекта. 

Европейская Комиссия верит в то, что процесс управления и 

формирования политики будет понят и поддержан лишь в том случае, если он 

будет открыт для внешнего мира. Это, в частности, видно по практике 

консультаций, которые представляют собой первое средство связи с 

общественными интересами. 

Таким образом, процесс консультирования, организованный 

Комиссией, должен быть прозрачным как для тех, кто напрямую в них 

участвует, так и для широкой общественности. Должно быть ясно: 

 какие вопросы обсуждаются; 

 какие каналы будут использованы для консультаций; 

 с кем будут проведены консультации, и почему именно с ними; 

 что повлияло на решения по формулированию политики. 

Из этого следует, что и заинтересованные стороны обязаны работать в 

атмосфере прозрачности для того, чтобы общественность могла быть в курсе, 

какие группы участвовали в консультациях и каков был их вклад. 

Следовательно, работа организаций, стремящихся к участию в формировании 

политики Европейского Союза, должна отвечать принципам открытости и 

подотчетности. Обязательно должно быть ясно: 

 какие интересы они представляют; 

 насколько широки представляемые ими интересы. 

Если заинтересованные стороны намереваются отправить свой 

комментарий относительно политического проекта Европейской Комиссии, 

они должны быть также готовы предоставить вышеописанную информацию 

как для самой Комиссии, так и для широкой публики. Эта информация должна 
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быть доступна или через базу данных CONECCS163 (в случае, если 

организация имеет право быть вписанной и желает этого) или через другие 

каналы, например, специальные информационные бюллетени. В случае, если 

данная информация не будет предоставлена, комментарий этой организации 

будет иметь тот же статус, что и комментарии индивидуальных лиц. 

  

3. Эффективность 

Политика должна быть эффективной и своевременной, имея своим 

результатом то, что в данный момент необходимо. 

Для того, чтобы быть эффективными, консультации должны начаться 

на максимально ранней стадии. Таким образом, заинтересованные стороны 

должны быть включены в процесс обсуждения уже на стадии развития 

концепции политики, когда они еще будут в силах повлиять на 

формулирование ее основных целей, путей реализации, индикаторов 

реализации и, где это приемлемо, на основные черты этой политики. 

Консультации могут быть организованы на нескольких стадиях 

формулирования политического проекта. 

Кроме того, и для Комиссии, и для внешних заинтересованных сторон, 

будет важно иметь представление о возможных перспективах друг друга. 

Европейская Комиссия действует в рамках определенной отраслевой 

политики и политических рамок, на которые имеют влияние многие другие 

факторы. Так, например, Комиссия обязана учитывать ее обязательства по 

отношению к другим институтам ЕС, а также не упускать из внимания ее 

международные обязательства по отношению к третьим странам и 

международным организациям. 

Предпосылкой эффективности является соблюдение принципа 

пропорциональности. Каналы и протяженность консультаций обязаны 

соответствовать уровню потенциального влияния политического проекта, 

                                                           
163 URL: http://www.powerbase.info/index.php/European_Commission_CONECCS_Database 

http://www.powerbase.info/index.php/European_Commission_CONECCS_Database
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вынесенного на обсуждение. Также необходимо принимать во внимание 

специфические ограничения, связанные с этой инициативой. 

Глубокое понимание влияния данных факторов и того, в каких рамках 

действует Европейская Комиссия, несомненно, поможет внешним 

заинтересованным сторонам иметь более реалистичное представление о том, 

что может быть достигнуто (в рамках консультаций). 

 

4. Последовательность 

Политики и действия должны быть последовательными. 

Европейская Комиссия гарантирует последовательность и 

прозрачность действий, которые предпринимаются ее департаментами для 

организации процесса консультаций. 

В консультационный процесс Европейской Комиссией включены 

механизмы обратной связи, оценки и критического пересмотра. Это 

обеспечивается при помощи соответствующей координации действий и 

отчетности в рамках действий по лучшему законотворчеству Европейской 

Комиссии. 

Европейская Комиссия поддерживает группы интересов в их 

стремлении к созданию их собственных механизмов по мониторингу процесса 

консультаций. Таким образом, эти группы могли бы вынести какую-то 

информацию для себя и проверить, эффективно ли они участвуют в 

формировании прозрачной, открытой и подотчетной системы. 
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Одновременно были разработаны минимальные стандарты предоставления 

информации, которые разделялись на несколько сфер: 

 

А. Понятное содержание процесса консультаций 

Вся информация, предоставленная в рамках консультаций, должна 

быть ясной, лаконичной и, по возможности, включать всю необходимую 

информацию, облегчающую подготовку ответов. 

Информация в рекламных или консультационных документах должна 

включать: 

 Краткое изложение материала, масштаба и цели консультаций, включая 

описание специфических вопросов, открытых для обсуждения и обладающих 

особой важностью для Европейской Комиссии; 

 Детали содержания любых важных для данной тематики слушаний, 

встреч или конференций; 

 Контакты и конечные сроки; 

 Разъяснения по поводу того, как Комиссия должна изучить полученные 

материалы, об ожидаемой обратной связи и деталях последующих стадий 

развития данного политического проекта; 

 Если еще не включены, ссылки на связанную с темой документацию 

(включая, если применимо, документы Европейской Комиссии, 

использованные при написании проекта). 

 

Б. Целевые группы консультаций 

При определении целевых групп консультационного процесса, 

Европейская Комиссия должна удостовериться, что у важных для этой 

тематики групп есть возможность выразить свое мнение. 

Для того, чтобы обеспечить беспристрастность консультационного 

процесса, Европейская Комиссия должна гарантировать соответствующее 

освещение позиций следующих групп: 

 тех, которые напрямую затронуты данным политическим проектом; 
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 тех, которые будут задействованы в реализации данного проекта; 

 структуры, которые, в соответствии с целями деятельности, являются 

заинтересованными участниками. 

В процессе определения важных участников консультаций, ЕК также 

должна принять во внимание следующие моменты: 

 более широкое видение возможного влияния данного проекта, т.е. его 

потенциальное воздействие на другие области политики, особенно такие, как 

экология и защита прав потребителей; 

 необходимость наличия определенного уровня технических знаний, 

практического опыта и экспертиз; 

 если это возможно, необходимо привлекать отдельных, не относящихся к 

каким бы то ни было организациям, лиц; 

 учитывать список организаций и лиц, участвовавших в предыдущих 

консультациях; 

Также важным является соблюдение баланса представителей: 

 общественных и коммерческих организаций; 

 больших и малых организаций или компаний; 

 организаций с широкой представительностью (например, церкви и 

религиозные общины) и специфических групп (например, женщины, пожилые 

люди, безработные или этнические меньшинства); 

 европейских организаций и организаций, представляющих страны, не 

входящие в состав ЕС (например, из стран-кандидатов на вступление, 

развивающихся стран или стран, являющихся основными торговыми 

партнерами ЕС). 

Последнее положение может и должно активно использоваться 

российскими лоббистами, осуществляющими свою деятельность в Брюсселе, 

т.к. наша страна является одним из основных торговых партнёров ЕС. 

В случаях, когда уже существуют официальные и 

институционализированные консультационные структуры, Европейская 

Комиссия должна удостовериться, что состав ее участников отражает 
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реальное состояние данной отрасли. Если это условие не соблюдено, 

Комиссия все равно должна обеспечить, чтобы мнения всех заинтересованных 

сторон были приняты к рассмотрению, даже если это будет реализовано через 

создание других форм консультаций. 

 

В. Публичность 

Европейская Комиссия должна удостовериться, что была 

распространена привлекающая внимание граждан реклама. Более того, ей 

необходимо так адаптировать свои каналы коммуникации, чтобы иметь 

возможность донести информацию до всех целевых групп. Не исключая 

другие инструменты коммуникации, открытые общественные консультации 

должны быть опубликованы в интернете и вывешены на «едином пункте 

доступа». 

Чтобы донести информацию до как можно более широкой публики, для 

заинтересованных сторон должен быть создан «единый пункт доступа» к 

консультационному процессу, где они могли бы найти всю необходимую 

информацию и релевантные документы. Для этой цели Европейская Комиссия 

использует веб портал «Your-Voice-in-Europe».164 

Впрочем, в то же самое время необходимо поддерживать более 

традиционные, чем Интернет, платформы коммуникации (например, пресс- 

релизы, почта). Где применимо и возможно это осуществить, Европейская 

Комиссия должна представлять документы и в альтернативной форме, которая 

подошла бы для ознакомления с ними людей с ограниченными 

возможностями. 

 

Г. Временные рамки участия 

Европейская Комиссия должна предоставить достаточное время для 

того, чтобы заинтересованные стороны могли спланировать свое участие и 

ответить на приглашения на встречи или сформулировать свои письменные 

                                                           
164 URL: http://ec.europa.eu/yourvoice/ 

http://ec.europa.eu/yourvoice/
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комментарии. Европейская Комиссия должна стараться отправить 

уведомление за 8 недель в случае письменных общественных консультаций и 

за 20 рабочих дней в случае проведения встреч. 

Основное правило состоит в том, чтобы дать заинтересованным 

сторонам, участвующим в консультациях Европейской Комиссии, 

достаточное время для подготовки и планирования.  

В определении времени, отведенного на проведение консультаций, 

необходимо соблюдать разумный баланс между необходимостью получения 

качественного вклада со стороны участвующих и потребности в относительно 

быстром принятии решений. Если решение необходимо принять срочно, или 

же в случае, если все заинтересованные стороны уже имели возможность 

выразить свое мнение, время проведения консультаций может быть 

сокращено. 

С другой стороны, консультационный процесс длиной в более чем 8 

недель может быть необходим в случае, если: 

 для предоставления консолидированной позиции пан-европейским и 

национальным организациям необходимо проконсультироваться с их 

членами; 

 существуют ограничивающие инструменты (это применимо, в 

частности, к требованию уведомления, существующему в рамках соглашения 

ВТО); 

 данный проект специфичен (например, если в обсуждении участвует 

большое количество заинтересованных лиц и налицо повышенная сложность 

обсуждаемых вопросов); 

 обсуждение попадает на время длительных праздников и нерабочих 

дней. 

После истечения сроков для отправки комментариев, Европейская 

Комиссия закрывает процесс консультаций для того, чтобы начать новый этап 

в рамках административного процесса (подготавливает свое решение). 
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Д. Подтверждение получения и обратная связь 

Получение письменных ответов должно быть подтверждено. 

Результаты открытых общественных консультаций должны быть 

вывешены на веб-сайте, связанном с «единым пунктом доступа» в 

Интернете. 

В зависимости от количества полученных комментариев и доступных 

ресурсов, подтверждение может быть в форме: 

 индивидуализированного ответа (по электронной почте или заказным 

письмом с подтверждением о вручении); 

 общего ответа (по электронной почте или через сайт единого пункта 

доступа Европейской Комиссии; в случае, если присланный комментарий 

будет вывешен на сайте общественных консультаций в течение 15 рабочих 

дней, это будет считаться подтверждением получения). Присланные 

комментарии должны быть внимательно изучены, и в обязательном порядке 

должен быть рассмотреть вопрос о том, насколько возможно и необходимо 

отразить в политическом проекте изложенные в них мнения. Все 

комментарии, присланные в рамках открытых общественных консультаций, 

открыты в «едином пункте доступа». Результаты других форм консультаций 

должны быть, насколько это возможно быстро, доступны для ознакомления 

там же. 

Европейская Комиссия предоставляет свои комментарии/ответы 

заинтересованным сторонам, участвовавшим в консультациях, и 

общественности. Для этих целей законодательный проект или 

коммуникационные документы Европейской Комиссии сопровождаются 

разъясняющим меморандумом, где подробно описываются результаты 

консультаций и объяснения касаемо того, как они проводились и каким 

образом их результаты были отражены в законодательном проекте. Также 

результаты консультации будут приняты во внимание при проведении оценки 

воздействия данного законопроекта и будут отражены в соответствующем 

докладе. 



 

91 
 

Перед тем, как предложить проект закона, Европейская Комиссия 

должна провести «широкие» консультации и, если это возможно, 

опубликовать их результаты.165 

Европейский Парламент указывает в своей Резолюции по 

подготовленной Комиссией Белой книге Европейского управления:166 

«Консультация заинтересованных сторон может только дополнить, но ни в 

коем случае не заменить процесс принятия решения законодательными 

органами, которые облечены демократической легитимностью; только 

Совет и Парламент, как со-законодатели, могут принимать ответственные 

решение в рамках законодательного процесса».167 Таким образом, основной 

принцип состоит в том, что Европейская Комиссия предоставляет 

заинтересованным сторонам право голоса, но не голосования. 

Последующим шагом стало принятие Зелёной книги Европейского 

управления,168 мнения о необходимости принятия которой были обозначены 

ещё в акте под названием «Навстречу усилению культуры диалога и 

консультаций – общие принципы и минимальные стандарты для проведения 

консультаций заинтересованных групп в Комиссии»,169 который также 

говорил о необходимости большего вовлечения гражданского общества в 

политическую жизнь Европейского Союза. С учётом того, что ряд положений 

данного акта уже был перечислен в предыдущем параграфе, нет 

необходимости подробно останавливаться на Зелёной книге. Больший интерес 

в её контексте представляет собой Коммюнике Комиссии – «Последующие 

меры в рамках Европейской инициативы по обеспечению прозрачности»170. В 

                                                           
165 Амстердамский договор. М.: Интердиалект+, 1999. 
166 European Parliament resolution on the Commission White Paper on European governance (COM(2001) 428 – C5-

0454/2001 – 2001/2181(COS)). 
167 “Consultation of interested parties [….] can only ever supplement and never replace the procedures and decisions 

of legislative bodies which possess democratic legitimacy; only the Council and Parliament, as colegislators,can take 

responsible decisions on the context of legislative procedures [….]”. Перевод Д.В.Добросмылов. 
168 Green Paper – European transparency initiative, COM/2006/0194 final. 
169 Communication from the Commission – Towards a reinforced culture of consultation and dialogue – General 

principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission, COM/2002/0704 final. 
170 Communication from the Commission – Follow-up to the Green Paper 'European Transparency Initiative' 

{SEC(2007) 360}, COM/2007/0127 final. 
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данном акте было принято решение о создании новой правовой основы для 

взаимодействия ЕК с представителями интересов. Было постановлено: 

 весной 2008 создать и запустить систему добровольной регистрации; 

 подготовить Кодекс поведения, соблюдение которого будет являться 

обязательным условием включения в реестр, и контроль за соблюдением 

которого будет возложен на комиссию; 

 создать механизм наблюдения за применением Кодекса и соответствием 

его букве;  

 увеличить прозрачность за счет повышения стандартов консультаций 

Комиссии, основанных, в частности, на использовании интернет-сайтов 

для консультации в интернете. 

В результате в 2008 году были принята Основа взаимоотношений ЕК с 

представителями интересов, включавшая регистр и Кодекс поведения.171 

Интересной является тенденция, следуя которой, ЕС старательно 

избегает слов «лоббист» и «лоббирование» и поэтому тщательно пытается 

заменять их всевозможными синонимами. Это вызвано, в первую очередь, 

негативной окраской, которую имеет данный термин в некоторых 

европейских культурах.  

Так или иначе, данный акт не стал исключением. Поэтому в обиход 

были введены термины «представитель интересов»172 и «представительство 

интересов».173 

Под представлением интересов следует понимать «деятельность, 

которая осуществляется с целью повлиять на процесс формулирования и 

принятия решений европейскими институтами».174 Как можно заметить, 

данное определение было взято за основу сформулированного для 

совместного реестра. Теми же были и исключения: 

                                                           
171 Communication from the Commission – European transparency initiative – A framework for relations with interest 

representatives (Register and Code of Conduct) {SEC(2008) 1926}, COM/2008/0323 final. 
172 “Interest representatives” перевод Добросмыслов Д.В. 
173 “Interest representation” перевод Добросмыслов Д.В. 
174 «activities carried out with the objective of influencing the policy formulation and decision-making processes of 

the European institutions», перевод Добросмыслова Д.В. 
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 деятельность, которая относится к правовому или профессиональному 

консультированию, но только до того момента, пока она касается 

реализации фундаментального права клиента на честное судебное 

разбирательство, право на защиту в рамках административного 

разбирательства, осуществляется ли оно адвокатами или любыми 

другими задействованными профессионалами; 

 деятельность социальных партнеров как членов социального диалога 

(профсоюзы, ассоциации работодателей). Впрочем, когда эти «актёры» 

занимаются деятельностью, выходящей за рамки той роли, которая 

предписана им, они должны регистрироваться в реестре, чтобы 

обеспечить равенство между всеми группами интересов; 

 деятельность, которая была начата после прямого обращения 

Европейской Комиссии. Это касается регулярных и единовременных 

запросов фактической информации, баз данных или экспертиз, 

приглашений на общественные слушания, участия в консультативных 

комитетах или любых других подобных форумах. 

В целом, многие положения данного акта после доработок вошли в 

правила, касавшиеся нового реестра.  

Часть положений, введенных актом 2011 года и касавшихся 

функционирования совместного реестра Комиссии и Парламента, в этом акте 

отсутствовали. В данном случае речь идёт, например, о процедуре 

расследования и принятия мер в случае нарушения зарегистрированным 

лицом правил деятельности групп давления в институтах ЕС. 

Параллельно с развитием системы контроля за деятельностью групп 

давления, в ЕС предпринимались шаги, направленные на регулирование 

работы собственных функционеров. 13 сентября 2000 года Комиссия 

учреждает «Кодекс надлежащего административного поведения»,175 

                                                           
175 Code of good administrative behavior – Relations with the public. С его текстом можно ознакомиться на сайте 

ЕК: 

URL: http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/code/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/code/index_en.htm
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регулирующий взаимоотношения сотрудников Европейской Комиссии и 

общественности.  

В него вошли как положения, напрямую регулирующие 

взаимоотношения с группами давления, так и косвенно воздействующие на 

них. Перечислим различные сферы взаимоотношений, регулируемые 

Кодексом. 

I. Права заинтересованных сторон 

Учёт мнений всех заинтересованных лиц. Что подразумевает, что, в 

случае, если законы ЕС устанавливают, что мнение заинтересованных сторон 

должно быть услышано, сотрудники институтов ЕС должны обеспечить им 

возможность высказаться. 

Обязательство обосновывать решения. Решение, принятое 

Комиссией, должно содержать четкое описание причин, на основании которых 

оно было принято. Лица и стороны, попадающие под влияние этого решения, 

должны быть с ним ознакомлены. Как правило, должно быть дано полное 

обоснование. В случае, если существуют причины, не позволяющие сообщить 

детали, лежащие в основе решения, например, по причине большого 

количества лиц, попадающих под схожие с ним решения, обоснование может 

быть стандартизированным. Эти стандартные формы ответа должны включать 

основные причины, в результате которых было принято данное решение. 

Более того, в случае, если одна из заинтересованных сторон специально 

запросит детальное обоснование, оно должно быть ему предоставлено. 

Обязательство освещать способы обжалования. Там, где 

законодательство ЕС это позволяет, в решении, с которым ознакомились 

заинтересованные стороны, должно быть ясно указано, что оно может быть 

обжаловано, а также должны быть описаны пути, как это сделать (имя и 

рабочий адрес лица или департамента, которому должна быть направлена 

апелляция на рассмотрение и сроки). 
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Если это возможно, решение должно отсылать к возможности начать 

судебное разбирательство и/или обратиться с жалобой к Европейскому 

Омбудсмену. 

II. Порядок рассмотрения запросов. 

В данной сфере Комиссия придерживается принципа, согласно 

которому необходимо отвечать на запросы в самой подходящей форме и в 

кратчайшие сроки. 

Запрос документов. Если документ уже был опубликован, лицо, 

сделавшее запрос, будет перенаправлено сотрудникам Европейского 

документационного центра (OPOCE)176 или в информационные центры, 

которые предоставляют свободный доступ к документам (например, Info-

points или европейские документационные центры). Многие документы 

сейчас также доступны в электронном виде. Правила доступа к документам 

регулируются специальными актами. 

Корреспонденция. Представители общественности, пишущие 

Комиссии, должны получить ответ на том же языке, на котором было написано 

письмо, при условии, что это один из официальных языков Европейского 

Союза. Ответ на письмо, адресованное Комиссии, должен быть отправлен в 

течение 15 рабочих дней со дня его получения ответственным департаментом 

Комиссии. В письме должна содержаться информация о том, кто ответственен 

за данный вопрос, и контактная информация данного лица. 

В случае, если ответ невозможно отправить в течение указанного выше 

срока, и во всех случаях, когда он требует дополнительной работы (например, 

согласования нескольких департаментов или перевод), один из работников, 

работающий с данным запросом, обязан отправить письмо, в котором 

указывается дата, когда письмо будет отправлено, и причины, по которым над 

ним требуется дополнительная работа, с учётом срочности и сложности дела. 

                                                           
176 URL: http://europa.eu/europedirect/meet_us/index_en.htm#documentation_centres 

http://europa.eu/europedirect/meet_us/index_en.htm#documentation_centres
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В случае, если письмо было направлено в департамент, в чью сферу 

деятельности и полномочий не входят вопросы, указанные в письме, лицо, 

осуществляющее запрос, должно быть поставлено в известность, кому его 

письмо было перенаправлено. Данные правила не относятся к повторной, 

содержащей оскорбительную или бессмысленную информацию 

корреспонденции, либо любой другой неподходящей корреспонденции. Для 

данных случаев Комиссия оставила за собой право не отвечать на запросы. 

Телефонные звонки. При ответе на звонок сотрудники Комиссии 

обязаны представляться и называть свой департамент. Ответ должен 

происходить в максимально короткие сроки. Работники, отвечающие по 

телефону, должны давать пояснения лишь по вопросам, за которые они 

отвечают, в обратном случае они должны перенаправить звонящего. Если 

необходимо, они могут перенаправить его к вышестоящим работникам или 

посоветоваться с ними перед тем, как предоставлять информацию.  

Если запрос находится в сфере полномочий лица, ответившего на 

звонок, он должен установить личность звонящего и проверить, является ли 

эта информация общедоступной. Если информация не была опубликована, 

работник может принять решение о неразглашении информации, если это 

будет соответствовать интересам Комиссии. В этом случае он обязан 

пояснить, почему данная информация не может быть предоставлена, и 

сослаться на ст.17177 внутреннего регламента.178 

В некоторых случаях работники могут попросить продублировать 

запрос, сделанный по телефону, в письменной форме. 

Электронная почта. Работники должны отвечать на электронные 

сообщения в кратчайшие сроки, следуя правилам, изложенным для общения 

по телефону.  

                                                           
177 «An official shall refrain from any unauthorised disclosure of information received in the line of duty, unless 

that information has already been made public or is accessible to the public» 
178 The Staff Regulations of officials and the conditions of employment of other servants of the European 

Communities, OJ C 98E , 23.4.2004, p. 146–152. 
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Однако, в случае, если электронные сообщения по своей природе 

являются эквивалентами писем, к ним применяются правила, характерные для 

корреспонденции, в том числе это относится и к временным рамкам. 

Запросы от СМИ. Пресс-служба ответственна за контакты со 

средствами массовой информации. Впрочем, когда запрос информации 

касается технической темы, находящейся в ведении того или иного 

департамента, с ними может общаться и работник других служб. 

III. Охрана персональных данных и конфиденциальная информация. 

Комиссия и ее работники должны соблюдать: 

 правила охраны персональных данных и частной жизни; 

 правила неразглашения информации об уголовных расследованиях; 

 конфиденциальность материалов, лежащих в сфере деятельности 

различных комитетов, установленных статьей 9 и приложением II и III 

внутреннего регламента. 

 

IV.  Жалобы 

Европейская Комиссия. Представители общественности могут 

предъявить жалобу касательно возможного нарушения правил, изложенных в 

данном Кодексе, напрямую Генеральному Секретариату Европейской 

Комиссии, которая, в свою очередь, переправит его соответствующему 

департаменту. 

Генеральный Комиссариат или глава департамента ответят лицу, 

подавшему жалобу, письменно в течение двух месяцев. После этого у лица, 

подавшего жалобу, есть один месяц, чтобы обратиться к Генеральному 

Секретариату за обжалованием решения. Генеральный Секретарь обязан 

ответить на запрос в течение одного месяца. 

Омбудсмен. В соответствии со статьей 195 Договора об учреждении 

Европейского Сообщества и Статутом об Европейском Омбудсмене, 
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представители общественности также вправе направить жалобу Европейскому 

Омбудсмену. 

Недискриминация и равенство в обслуживании. Комиссия 

придерживается принципов недискриминации и, в особенности, гарантирует 

равенство в обслуживании для всех представителей общественности, вне 

зависимости от их национальности, пола, расы или этнического 

происхождения, религиозной принадлежности, вероисповедания, 

инвалидности, возраста или сексуальной ориентации. Таким образом, разница 

в обслуживании одинаковых случаев обязана быть оправдана только 

значимыми особенностями конкретного рассматриваемого дела. 

Информация об административных процедурах. Когда представитель 

общественности делает запрос информации, касающейся административных 

процедур в Комиссии, работник должен обеспечить предоставление 

информации в срок, предусмотренный данной процедурой. 
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2.3 Правовые аспекты формирования экспертных групп Европейской 

Комиссии 

 

Как уже отмечалось выше, одним из важнейших каналов лоббирования 

в Европейской Комиссии является деятельность экспертных групп. Данное 

мнение высказывалось учёными, исследующими сферу представления 

интересов в ЕС,179 и неоднократно звучало от лиц, занимающихся 

лоббированием интересов в Единой Европе, во время проводимых нами во 

время исследования интервью. 

По различным оценкам,180 в настоящее время в Брюсселе действует 

около 1350 экспертных групп. Существует три основных их типа: 

 консультативные комитеты, включающие организации по защите прав 

потребителей, НПО, представителей бизнеса и др.; 

 научные комитеты; 

 комитеты социального диалога, состоящие из представителей 

работодателей, профсоюзов и рабочих. 

Для продвижения своих интересов лоббисты способствуют созданию 

групп по изучению новых вопросов и направляют своих представителей в них. 

Несмотря на роль данных групп в принятии решений в Брюсселе, 

данный вопрос остаётся плохо освещённым в работах не только 

отечественных авторов, но и европейских учёных.  

Согласно статьям 95(3) и 174(3) Договора о создании Европейского 

сообщества по атомной энергии (Евроатом), очень важными вопросами 

являются вопросы безопасности, охраны здоровья и окружающей среды и 

защиты прав потребителей. Зачастую именно в этих областях и происходит 

деятельность экспертных групп, разрабатывающих нормативы в сфере 

чистоты воздуха и воды, в области безопасности транспорта, 

                                                           
179 См. А. В. Борев. Регулирование корпоративного лоббизма в Евросоюзе. Хроники компромиссов по 

поддержанию полупрозрачности // Информационно – аналитическое издание «Советник президента », Март 

2008, С.9. 
180 Daniel Guéguen. Lobbying Européen // Brussels, 2008. 
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устанавливающие нормативы рыболовства и заключения по возможности 

допуска на европейский рынок косметики и медицинских препаратов. 

Влияние экспертных групп Европейской Комиссии на процесс 

разработки регулирующих актов очень высоко. Они консультируют ЕК на 

протяжении всего законодательного процесса, а также имеют право 

законодательной инициативы, участвуют в разработке текстов регламентов и 

других юридически обязывающих документов, дают экспертные заключения 

относительно последствий, которые могут вызвать принятие тех или иных 

положений. 

Таким образом, участие в деятельности экспертных групп является 

одним из основных каналов лоббирования.  

Согласно определению Еврокомиссии, экспертная группа представляет 

собой «консультативное объединение» (consultative entity), состоящее из 

представителей национальных правительств и/или экспертов частного сектора 

и учреждаемое Комиссией с целью оказания «экспертной поддержки» на 

стадии подготовки проектов регулирующих актов.181 

Экспертизы осуществляются всевозможными способами, в том числе с 

использованием научных знаний и достижений, а также на основе 

практического опыта и с учётом специфических национальных и 

региональных достижений. Экспертизы осуществляются на всех стадиях 

законодательного процесса, в зависимости от потребности в том или ином 

виде заключения на определённом этапе. 

Для проведения исследования специалисты и представители 

заинтересованных сторон могут объединиться в единую экспертную группу.  

Часто для обсуждения того или иного вопроса организуются 

дискуссионные площадки в виде конференций и симпозиумов. Кроме того, 

дополнительные знания могут быть собраны в ходе открытых консультаций. 

                                                           
181 См. А. В. Борев. Регулирование корпоративного лоббизма в Евросоюзе. Хроники компромиссов по 

поддержанию полупрозрачности // Информационно – аналитическое издание «Советник президента », Март 

2008, С.9. 
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Работа на общеевропейском уровне добавляет сложности, т.к. 

необходимо учитывать различные национальные положения вещей. Поэтому 

унификация, гармонизация, утверждения и взаимодействия являются 

ключевыми элементами законотворческой деятельности. Комиссия стремится 

идти в ногу со временем, а значит, законодательство должно соответствовать 

последним тенденциям во всех отраслях общественной и научной жизни. 

Как и процесс регулирования лоббистской деятельности в целом, 

кампания по регулированию деятельности экспертных групп началась по 

инициативе Евродепутата из Дании Дженса-Питера Бонда.182 Это произошло 

в 1999 году. 

В декабре 2002 года Европейской Комиссией был принят акт «О 

получении и использовании экспертиз Комиссией: принципы и сферы 

применения».183 В нем содержались многие интересные моменты, 

относящиеся к деятельности экспертных групп ЕК.  

В первую очередь, хотелось бы остановиться на трех основных 

принципах, на которых департаменты ЕК должны собирать и использовать 

мнения экспертов. Данные принципы являются определённым синтезом и 

были сформулированы с учётом уже имевшихся принципов деятельности 

институтов ЕС и, на тот момент, недавно сформулированных в Белой книге 

Европейского управления: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
182 См. А. В. Борев. Регулирование корпоративного лоббизма в Евросоюзе. Хроники компромиссов по 

поддержанию полупрозрачности // Информационно – аналитическое издание «Советник президента », Март 

2008, С.10. 
183 Communication from the Commission on the collection and use of expertise by the Commission: principles and 

guidelines – "Improving the knowledge base for better policies", COM/2002/0713 final. 
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1. Качество. 

ЕК должна стремиться к получению информации высокого качества. 

Среди основных параметров, по которым определяется качество информации, 

можно выделить: 

 соответствие передовым научным знаниям; 

 независимость экспертов; 

 плюрализм. 

В большинстве случаев показатель качества экспертиз может быть 

основан на авторитете учёных с учётом таких показателей, как признание в 

научном сообществе, количество и влияние на реферируемые издания. 

Однако, чтобы экспертизы были максимально всесторонними и 

соответствовали поставленным целям, включаются специалисты, выбранные 

по другим критериям. Например, это могут быть люди с богатым 

практическим опытом. 

Независимость представляет собой сложный и относительный 

феномен. Каждый человек имеет семью с определёнными представлениями и 

взглядами, происхождение, национальность. Поэтому абсолютной 

объективности, увы, добиться просто невозможно. Но, тем не менее, ЕК 

стремится минимизировать внешнее влияние и формировать группы таким 

образом, чтобы они действовали наиболее независимо и продуктивно. 

Последнее требование, а именно плюрализм, отчасти связано с 

независимостью экспертов, т.к. подразумевает учёт различных точек зрения. 

Это разнообразие может достигаться посредством использования различных 

научных подходов, видов экспертиз, разной институциональной 

принадлежностью или противоположными взглядами на проблему. В 

зависимости от вопроса и стадии политического цикла, плюрализм также 

достигается благодаря междисциплинарным и межсекторным экспертизам. 

Важное значение имеют географические, культурные и гендерные аспекты. 
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2. Открытость. 

Комиссия должна действовать открыто во время подбора экспертов 

и консультирования. Прозрачность является основным залогом 

ответственности всех участников процесса консультации. Прозрачность 

необходима при формулировании вопросов, выборе экспертов и обработке 

результатов. Также прозрачность важна в процессе взаимоотношений с 

широкой общественностью и представляет собой один из принципов, на 

котором строится опубликование и информирование граждан о подробностях 

деятельности, в том числе об использовании экспертиз. Поэтому и вопросы, 

задаваемые экспертам, и получаемые на них ответы, должны излагаться 

понятным и доступным для всех языком, с учётом существующих общих 

принципов по общественному доступу к документам.184 

В институциональных рамках на ЕК возлагается политическая 

ответственность за свои инициативы, поэтому она не может прятаться за 

мнения экспертов. Следовательно, Комиссия должна объяснить и пояснить, 

каким образом была привлечена экспертиза и какие выводы были сделаны на 

её основе. При этом ответственность возлагается и на самих экспертов, 

которые обязаны показать, на основании чего они сделали свои выводы. 

При этом ЕК стремится соблюдать определённый баланс между 

открытостью и ограничением в распространении информации в зависимости 

от задания. Порой излишняя открытость может навредить процессу 

исследования. 

 

3. Эффективность. 

Комиссия несёт ответственность за эффективность сбора и 

использование экспертных заключений. В соответствии с данным 

требованием, Комиссия стремится организовать работу департаментов 

максимально эффективным образом, с учётом баланса между затрачиваемым 

                                                           
184 Раскрытие информации должно происходить в соответствии с Regulation (EC) No 1049/2001 regarding public 

access to European Parliament, Council and Commission documents, and Regulation (EC) 1045/2001. 
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сотрудником ЕК временем и ожидаемыми результатами. В данном случае, 

принимается во внимание сложность вопроса, в какой сфере происходит 

исследование и этап разработки. 

Следовательно, мы можем выделить три основных принципа работы 

Комиссии при проведении экспертиз, согласно которым Комиссия стремится: 

 получать консультацию самого лучшего качества; 

 быть открытой во время подбора и взаимодействия с экспертами; 

 быть эффективной в процессе сбора и использования экспертных 

заключений. 

В соответствии с вышеизложенными принципами было разработано 

руководство, на основе которого департаменты Европейской Комиссии 

организуют свою деятельность. Попытаемся сформулировать основные 

положения данного руководства. 

Планирование 

1. Комиссия поддерживает определённый уровень собственных экспертиз 

для того, чтобы быть «умным заказчиком» при заказе и использовании 

внешних экспертиз. В случае отсутствия возможностей одного 

департамента, привлекаются другие. 

2. Направления и вопросы, требующие экспертного заключения, должны 

определяться как можно раньше, для чего необходимо осуществлять 

планирование. 

Подготовка 

3. Способы привлечения экспертов (внутреннее исследование, 

консультации, экспертные группы, конференции и т.д.) зависят от 

срочности, сложности и деликатности вопроса. 

4. Другие подразделения, заинтересованные в данном вопросе, также 

должны быть приглашены. 

5. Департамент сначала должен оценить возможность решения 

поставленных задач с помощью уже имеющихся ресурсов, к которым 
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могут относиться постоянно действующие научные комитеты, 

внутренние экспертизы, Объединенный исследовательский центр.185 

Подходящие механизмы могут быть также найдены в государствах-

членах, государствах-партнёрах и международных организациях. 

6. Объём и цели участия экспертов, а также поставленные вопросы должны 

быть чётко сформулированы. Департаменты обращаются к 

заинтересованным сторонам с целью освещения сложных вопросов. 

7. Определение профиля необходимой экспертизы должно происходить 

после обзорного исследования. Оптимальное сочетание определяется в 

зависимости от характера рассматриваемого вопроса. Тем не менее, 

департаменты обязаны стремиться к тому, чтобы в конечных 

рекомендациях были отражены различные подходы. 

Поиск и выбор экспертов 

8. Департаменты должны распространять свои связи как можно шире во 

время подбора подходящей экспертизы. Насколько это возможно, свежие 

идеи и взгляды необходимо находить вне рамок привычного для 

сотрудников круга контактов. Также департаменты должны стремиться к 

тому, чтобы группы состояли как минимум на 40% из лиц одного пола.186 

9. Все мнения должны быть учтены. Тем не менее, необходимо разделять 

сторонников признанных и непризнанных взглядов. 

Управление привлечением экспертов 

10. При проведении экспертиз, департаменты должны вести учет процесса, 

включая круг полномочий и главный вклад различных экспертов или 

групп экспертов. 

                                                           
185 Joint Research Centre 

URL: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm 
186 В соответствии с Commission decision of 19 June 2000 (OJ L 154/34, 27.6.2000) relating to gender balance 

within committees and expert groups established by it. 
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11. Комиссия в консультации с экспертами должна определить, полностью 

ли охватило исследование данную тему и гарантируют ли собранные 

материалы четкое понимание поставленных вопросов. 

12. Эксперты должны озвучить свой прямой, либо косвенный личный 

интерес к рассматриваемому вопросу как в начале консультаций, так и, в 

случае возникновения, в процессе. После этого Комиссия принимает 

решение, ставит ли под угрозу конфликт интересов качество экспертизы. 

Обеспечение открытости 

13. Документы, связанные с использованием экспертиз, должны быть 

предоставлены для общественного доступа максимально быстро, без 

каких бы то ни было исключений в вопросе доступа.187 Департаменты 

должны обеспечивать перевод документов, как минимум, в краткой 

форме, настолько быстро, насколько возможно, особенно в случае, если 

речь идёт о важных вопросах. Возможные задержки с переводом не 

должны препятствовать общедоступности документа на первоначальном 

языке. 

14. Необходимо предоставлять возможность посещения гражданами 

экспертных заседаний, особенно если в них идёт речь о щепетильных 

политических вопросах. 

15. Департаменты должны настаивать на том, чтобы эксперты чётко 

выделили доказательства своей позиции (источники информации, 

ссылки), на которых они построили свои рекомендации, а также выявили 

все оставшиеся неопределённости и противоречия. 

16. Департаменты обязаны организовать возможность для обсуждения 

вопросов между политиками, экспертами и заинтересованными лицами. 

17. Должно использоваться общее правило, согласно которому любое 

предложение, исходящее из департамента ЕК, подкрепляется 

                                                           
187 Regulation (EC) No 1049/2001 of May 2001 regarding public access to European Parliament, Council and 

Commission documents. 
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заключением экспертов. Его также необходимо предоставить широкой 

общественности уже после официального принятия акта. 

Тем не менее, несмотря на наличие определённых регламентирующих 

положений, регулирование деятельности экспертных групп ЕК имело много 

пробелов, и контроль был недостаточным. Это обуславливалось отсутствием 

централизации, что, помимо прочего, снижало эффективность деятельности, 

особенно когда речь шла о взаимодействии различных департаментов. Для 

того, чтобы устранить эту проблему, в 2005 году были приняты Рамочные 

правила организации и деятельности экспертных групп Европейской 

Комиссии,188 содержавшие правила их регистрации и деятельности. Данный 

акт закрепил два вида групп: создаваемые решением Комиссии (в этом случае 

группа считается учрежденной «формально») и «неформальные группы», 

создаваемые отдельными Генеральными Комиссариатами (далее – DG) с 

согласия Генерального Секретариата (далее – SG).  

По данным Еврокомиссии, большее количество групп создано именно 

вторым методом. В целом, у них много общего, но имеются и различия, 

заключающиеся в способе организации и некоторых положениях 

регулирования. 

К общим правилам и требованиям к деятельности, применимым к 

обоим видам экспертных групп, относят: 

1) название. В названии организации необходимо использовать обозначение 

«экспертная группа», применение синонимов не допускается; 

2) цель. Необходимо указывать цель создания группы, обозначающую сферу, 

в которой она будет проводить исследования; 

3) состав. Пожалуй, самые высокие требования относятся к составу группы, 

что вполне объяснимо, учитывая важность их роли. 

Во-первых, группы должны состоять из специалистов в тех областях 

знаний, в которых будут проводиться исследования. Комиссия, либо её 

                                                           
188 Framework for Commission’s expert groups: horizontal rules and public register, 27.7.2005 C(2005)2817 
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подразделения, утверждают кандидатуры, которые в дальнейшем действуют 

независимо, ежегодно отчитываясь о проделанной работе. 

Во-вторых, при регистрации экспертной группы описывается её состав, 

в том числе – от каких организаций они были направлены.  

В-третьих, количество членов должно быть оптимальным для 

эффективной деятельности и может быть ограничено. Интересным является 

положение, закрепляющее необходимость соблюдения баланса между 

количеством мужчин и женщин, который составляет 40%, что означает 

необходимость наличия минимум 4 женщин или мужчин среди каждых 10 

экспертов.  

Продолжительность работы эксперта в группе может быть 

предусмотрена на определенный либо на неопределенный срок; 

4) деятельность. Подробную регламентацию получили правила деятельности 

групп, согласно которым: 

 глава группы назначается Комиссией либо избирается простым 

большинством членов; 

 с согласия Комиссии могут создаваться подгруппы, которые будут 

исследовать конкретные вопросы в рамках мандата группы и должны 

быть распущены сразу по достижении поставленной цели. Они действуют 

на основании правил, применимых к создавшей их группе; 

 для участия в деятельности групп или подгрупп Комиссия может 

приглашать экспертов или наблюдателей, имеющих специальные знания; 

 в случае, если Комиссия посчитает информацию, полученную в 

результате исследования, конфиденциальной, она не подлежит 

разглашению; 

 собрания экспертных групп и подгрупп должны проходить в одном из 

зданий Комиссии, при этом Комиссия обязуется предоставлять 

секретарские услуги; 

 Генеральный Комиссариат может публиковать в интернете различные 

наработки групп как полностью, так и частично; 
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5) расходы. Затраты, понесенные экспертами, наблюдателями и 

специалистами, компенсируются Комиссией. Данное положение является 

важным особенно в свете того факта, что группы должны действовать в 

общественных интересах и независимо от направивших их организаций; 

Экспертные группы могут создаваться на определенный или 

неопределенный срок. 

Наименование, цели создания, состав, деятельность и срок создания 

должны обозначаться при регистрации, что имеет целью обеспечить 

максимальный уровень прозрачности для экспертных групп уже на 

первоначальном этапе. 

6) дополнительные правила. Также существуют дополнительные правила, 

которые применяются только к формально созданным экспертным группам, 

заключающиеся в более высоких требованиях к лицам, занимающим 

должности экспертов. Правила требуют опубликования имен членов групп на 

сайте Генерального Комиссариата, а в случае наличия соответствующей 

возможности также в Официальном журнале ЕС, серии С. Деятельность 

формальных групп должна основываться на стандартном регламенте, 

разработанном Комиссией. 

В 2010 году был принят дополнительный акт к Правилам организации 

и деятельности экспертных групп Европейской Комиссии,189 целью которого 

являлось упрощение и разъяснение правил, повышение прозрачности и 

улучшения координации, одновременно со снижением административной 

нагрузки.  

В новом акте прописана процедура регистрации экспертных групп, 

включающая в себя следующие этапы: 

1. Подготовка, что подразумевает принятие Генеральным Комиссариатом 

решения о создании новой группы и внесение основной информации в 

                                                           
189 Framework for Commission’s expert groups: horizontal rules and public register, 10.11.2010 

SEC(2010) 1360 final . 
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регистр, после чего начинаются подготовительные процедуры, 

заключающиеся, в том числе, в подборе и приглашении экспертов. 

2. Непосредственно сама регистрация, в процессе которой Генеральный 

Комиссариат вносит оставшуюся информацию, в том числе имена 

экспертов, после чего Генеральный Секретариат дает формальное 

подтверждение регистрации группы, ей присваивается номер, и она 

вносится в реестр. 

Существует возможность осуществления ускоренной процедуры, в 

случае, если уже на первом этапе вносится вся информация. 

На данный момент реестр экспертных групп, так же, как и лоббистов, 

действует и находится в открытом доступе на сайте Европейской Комиссии.190 

Через него возможно получить общую информацию, касающуюся действия 

экспертных групп в различных Комиссариатах, а также общую информацию 

по каждой конкретной группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
190 URL: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm
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ГЛАВА III 

ИНЫЕ ЗАКОННЫЕ СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ЧАСТНЫХ 

ИНТЕРЕСОВ 

3.1 Регулирование европейской гражданской инициативы 

 

Как уже отмечалось выше, в связи с тем, что лоббистская деятельность 

имеет важное значение в законотворческом процессе, существует серия 

механизмов, призванная поддержать баланс вовлечения различных сил, а 

также гарантировать качество предоставляемой информации. С этой целью 

осуществляется финансирование неправительственных организаций, 

существуют правила взаимодействия с лоббистами, правила доступа к 

документам и т.д. 191 

Однако, несмотря на все условия, при которых создаются равные 

возможности для доступа к европейским институтам, описанная выше 

деятельность остаётся в значительной степени элитарной, и в неё вовлечены 

лица, которые по большей части занимаются этим на профессиональной 

основе. Отсюда такое количество людей, постоянно работающих лоббистами 

в Брюсселе. Поэтому в недавнем прошлом был создан ещё один 

демократический механизм, призванный устранить данную проблему. Речь 

идёт о европейской гражданской инициативе. Смысл её заключается в том, что 

7 человек из 7 стран Европейского Союза могут инициировать сбор подписей 

в поддержку того или иного предложения по вопросу, находящемуся в 

союзном ведении. Если данный проект соберёт один миллион подписей, 

Европейская Комиссия обязана рассмотреть данный вопрос. Единственным 

достижением данного проекта является то, что с момента начала его 

фактического действия в апреле 2012 года из 60 исследованных проектов 

                                                           
191 Greenwood Justin. Interest Representation in the European Union, 3rd edition // Basingstoke. Palgrave Macmillan. 

2011. p.3-4  
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европейской гражданской инициативы только три было инициировано 

профессиональными лоббистами из Брюсселя.192 

На данный момент не существует строгой процедуры, 

регламентирующей способ, посредством которого люди могут совместно 

запустить законотворческий процесс в рамках ЕГИ. Однако следует отметить, 

что в условиях развития современных средств коммуникации, в первую 

очередь, интернета, в котором существует множество тематических форумов 

и других платформ для общения между людьми вне зависимости от 

расстояния, для создания гражданского комитета вполне достаточно наличия 

семи человек со схожими взглядами и их желания принять активное участие в 

жизни Союза. В дальнейшем именно данные люди и должны заняться поиском 

поддержки инициативы со стороны граждан своих стран.  

Данная деятельность не является лоббированием в классическом 

понимании данного слова и, как и другие способы продвижения интересов 

частных лиц, не предполагает работы на профессиональной основе. 

европейская гражданская инициатива имеет схожую природу с правом на 

обращение с петициями к Европейскому Парламенту и Омбудсмену, согласно 

статьям 227 и 228 Договора о функционировании Европейского Союза. ЕГИ 

представляет собой демократию прямого участия, в которой политическое 

волеизъявление может быть одобрено, изменено или отклонено.193 

Европейская гражданская инициатива была введена Лиссабонским 

договором и являлась одной из главных инноваций данного акта. Согласно 

параграфу 4 статьи 11 Договора о Европейском союзе, «граждане Союза в 

количестве не менее одного миллиона человек, принадлежащие к гражданству 

значительного числа государств-членов, могут выступить с инициативой 

пригласить Европейскую Комиссию в рамках ее полномочий внести 

соответствующее предложение по вопросам, в отношении которых, по 

                                                           
192 Garcia L.B., Greenwood J. The European Citizens’ Initiative: a new sphere of EU politics? // Interest Groups & 

Advocacy. 2014. P. 1. 
193 López С. The Lisbon Treaty’s Provisions on Democratic Principles: A Legal Framework for Participatory 

Democracy // European Public Law Review 16 (1). Víctor. 2010. pp. 123-138. 
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мнению этих граждан, необходимо издание правового акта Союза в целях 

применения Договоров». 

Процедуры и условия, требуемые для представления подобной 

инициативы, устанавливаются в соответствии с первым абзацем статьи 

24 Договора о функционировании Европейского Союза. Согласно данной 

статье, Европейский Парламент и Совет, посредством предписанных 

регламентов в соответствии с обычной законодательной процедурой, 

устанавливают положения относительно процедур и условий, требуемых для 

представления гражданской инициативы в значении статьи 11 Договора о 

Европейском Союзе, включая минимальное число государств-членов, откуда 

должны происходить граждане, которые выступают с такой инициативой. 

Однако, в связи с тем, что данное определение не даёт четких 

требований, таких, как число государств членов, и, более того, отдельно 

оговаривается момент, что их предстоит ввести, а также с учетом того, что 

данный механизм ранее не использовался в рамках Союза, потребовалось 

определённое время для его проработки и внедрения. В связи с этим был 

принят ряд актов, таких, как резолюция Европейского Парламента от 07 мая 

2009 года,194 а также Зелёная книга Европейской гражданской инициативы.195 

Зелёной книгой были инициированы обсуждения нового 

демократического механизма с целью определения нескольких основных 

параметров: 

 Минимальное количество государств-членов, граждане которых должны 

участвовать в инициативе. В данном разделе предлагалось 

интерпретировать одну треть государств-членов как значительное число; 

 Минимальное количество подписей в государстве-члене. Здесь 

предлагалось ввести стандарт в минимум 0,2% от численности населения; 

 Возраст, начиная с которого можно было принимать участие в 

голосовании. В данном разделе предлагалось учитывать возраст, начиная 

                                                           
194 European Parliament resolution of 7 May 2009 requesting the Commission to submit a proposal for a regulation 

of the European Parliament and of the Council on the implementation of the citizens' initiative – P6_TA(2009)0389 
195 Green Paper on a European Citizens' Initiative, COM(2009) 622 final. 
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с которого гражданин имеет право голосовать на выборах в Европейский 

Парламент; 

 Форма инициативы. Как вариант, предлагалось учитывать пример 

Австрии, Италии, Польши и Испании, где предлагается в рамках схожих 

инициатив готовый законопроект. С другой стороны, возможно краткое 

выражение идеи о потенциальной необходимости прикладывать текст 

законопроекта, в качестве дополнительного документа; 

 Требования к сбору, проверке и установлению подлинности подписей. В 

связи с отсутствием соответствующих структур ЕС, которые могли бы 

взять на себя данные функции, предлагалось их возложить на 

государства-члены; 

 Временные рамки сбора подписей. Изначально Лиссабонский договор не 

ввёл никаких положений о временных рамках для сбора европейской 

гражданской инициативы. Однако, опираясь на опыт государств-членов, 

предполагалось, что он может быть необходим; 

 Регистрация предлагаемых инициатив. С учетом того, что, вероятно, 

будет определён срок для сбора подписей, необходимо обозначить 

момент, когда начинается данный срок, что предлагалось сделать после 

регистрации инициативы на специальном сайте; 

 Требования к инициаторам: прозрачность и финансирование. Согласно 

данному стандартному требованию, которое красной нитью проходит 

через всю систему регистрации и деятельности, в том числе лоббистов, 

подразумевается предоставление базовой информации о лицах, 

организующих сбор подписей в поддержку той или иной инициативы; 

 Время для исследования Европейской Комиссией конкретной 

инициативы. Соответственно, в данном пункте был инициирован вопрос 

о том, необходимо ли ограничивать Комиссию во времени, необходимом 

для ответа; 

 Последним пунктом предлагалось обсудить вопрос о том, стоит ли 

ограничивать дублирование инициатив по одному вопросу. 
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Соображение по данным вопросам предлагалось направить в 

Комиссию не позднее 31 января 2010 года. 

Данная Зелёная книга стала базой для обсуждения проекта европейской 

гражданской инициативы, и многие её положения нашли своё отражение в 

регулировании.  

Чуть позже были приняты другие документы, касающиеся 

регулирования европейской гражданской инициативы,196 197 а в 2011 году она 

получила юридическое закрепление. Прием первых предложений начал 

действовать с 1 апреля 2012 года. 

В статье 1 указывается предмет регулирования, и, как уже было сказано 

выше, устанавливаемые порядки и условия, требуемые для инициативы 

граждан, подробно описаны в статье 11 Договора о Европейском Союзе и 24-

ой статье Договора о функционировании ЕС. 

Сам Договор о Европейском Союзе вводит совершенно новое 

измерение демократии в виде организованных общественных действий, 

наряду с представительной демократией, на которой и основан Союз. Это 

укрепляет гражданское общество и признает право каждого гражданина 

участвовать в демократической жизни Союза. Более того, Договор закрепляет 

ключевые стандарты гражданского диалога, которым все учреждения должны 

соответствовать и приводить в систему существующую практику Комиссии 

проведения общественных консультаций. И прежде всего это вводит важные 

инновации в демократическое функционирование Союза, обеспечивая право 

гражданской инициативы, предоставляющей возможность одному миллиону 

граждан предложить Комиссии ввести определенные законопроекты.198 

Это новое положение является значительным шагом в развитии 

демократии в жизни Союза, которое предоставляет необыкновенную 

возможность приближения Союза к гражданам и обеспечения больших 

                                                           
196 Proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on the citizens’ initiative. COM(2010) 119 

final 
197 Opinion of the Committee of the Regions on the ‘European Citizens’ Initiative’, OJ C 267/57, 01.10.2012. 
198 Proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on the citizens’ initiative. COM(2010) 119 

final 
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межгосударственных дебатов по вопросам политики ЕС путем привлечения 

граждан из ряда стран, поддерживающих один конкретный вопрос.  

Однако, есть очень важный момент, который необходимо отметить: 

гражданская инициатива является инициативой для определения повестки 

дня. Пока она не влияет на право инициативы Комиссии, но, все же, когда это 

произойдет, Комиссия будет обязана серьезно относиться к просьбам, 

выдвинутым гражданской инициативой. Инициатива также должна быть в 

рамках полномочий Комиссии и должна касаться таких вопросов, где 

граждане считают необходимым принятие правового акта Союза. 

Тем не менее, договор оставляет право Европейского Парламента и 

Совета, действуя в соответствии с обычной законодательной процедурой, 

изложить в регламенте все процедуры и условия для применения гражданской 

инициативы на практике.  

Чтобы воспользоваться возможностью, предоставляемой новым 

положением, и дать ему возможность реализовать весь свой потенциал, 

порядок и условия гражданской инициативы должны облегчить его 

использование, гарантируя, что Договор соблюдается. 

Таким образом, отсюда вытекают два руководящих принципа: 

 Условия должны гарантировать, что гражданские инициативы 

представляют интересы Европейского Союза и что данный инструмент 

остается простым в использовании; 

 Процедуры должны быть простыми, легкими и безопасными, без 

возможности мошенничества или злоупотребления системой, а также они 

не должны налагать ненужные административные трудности на 

государства-члены. 

Сейчас же считается, что характер государственной политики ЕС 

мешает взаимодействию и поиску согласия между Европейской Комиссией, 

Парламентом и Советом Министров. Традиционное доверие политических 

учреждений при диалоге с заинтересованными группами – наилучшая 

доступная возможность воздействия для гражданского общества, которая 
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также может ослабить влияние элитарной политики. Европейская гражданская 

инициатива дает возможность, собрав миллион подписей граждан из, по 

крайней мере, четверти стран ЕС, исправить структурные дефекты, подать 

запрос в Европейскую Комиссию и выдвинуть новые предложения в рамках 

своих полномочий. Главной отличительной особенностью этого механизма от 

диалога ЕС с заинтересованными группами является то, что каждая компания 

должна быть создана гражданским комитетом, состоящим из семи человек, 

резидентов государств-членов, и которые обязаны предоставить информацию 

об их источниках поддержки и финансирования.199 

Ключевыми недостатками, которые видят критики европейской 

гражданской инициативы, являются отсутствие принуждения Европейской 

Комиссии и ресурсоемкости, связанных с выполнением требований по сбору 

подписей в течении двенадцати месяцев. Однако, сравнительные данные 

показывают, что механизмы гражданcкой инициативы редко приводят к 

принятию нового законодательного акта. Тем не менее, возможность с 

помощью интернета решать общие гражданские проблемы повышается, сам 

по себе такой способ вовлекает граждан в политическую систему, 

подкрепленную элитарным представительством.  

По данным исследователей феномена европейской гражданской 

инициативы, более шестидесяти кампаний, начиная с официального введения 

схемы (апрель 2012 г), собрали электронные подписи на сайте ЕГИ, чтобы 

поднять интересующие их проблемы и создать «конфликтую ситуацию» в 

политике ЕС. Данная оценка вытекает, прежде всего, из сорока запросов по 

регистрации ЕГИ. Сами заявления, поступившие в Комиссию на 

рассмотрение, а также другие методы используются исследователями как 

ключевой показатель конфликта, а также для того, чтобы проследить 

происхождение компаний и их сторонников.  

                                                           
199 Garcia L.B., Greenwood J. The European Citizens’ Initiative: a new sphere of EU politics? // Interest Groups & 

Advocacy. 2014. P. 1. 
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Стоит отметить тот факт, что только три из всех запросов исходят от 

лобби-групп, основанных ЕС, хотя некоторые заявления тоже имеют некую 

связь с политикой Евросоюза.  

Тем не менее, ключевой особенностью большинства компаний 

является их разнообразное происхождение как по территориальному 

признаку, так и по источникам. Одним из основных выводов является то, что 

компании, спонсируемые людьми, которые уже связаны с политикой ЕС, 

имели менее спорный характер, чем другие. 

Степень тактического использования механизма очевидна: 

зарегистрировать протест и привлечь внимание общества, – но сами 

возможности протеста привлекают участников, а не 

институционализированных лоббистов. У семнадцати зарегистрированных 

кампаний были выявлены несоответствия (превышение полномочий), две из 

этих компаний решили отстоять свои права, подав иски в Европейский Суд.  

Стоит также ожидать, что гражданские комитеты придут к обсуждению 

различных вопросов о новых политических возможностях, таких, как: 

развитие и институциализация кампаний, создание организаций, а также будут 

стремиться построить личный профиль и сеть контактов или просто испытать 

новый интересный подход. Но, кроме того, ЕГИ использовали как способ 

вынесения на рассмотрение самых актуальных тем, которые ранее не 

освещались в ЕС. Таким образом, было проведено лоббирование по поводу 

повесток дня, установленных политическими учреждениями.200 

Хотелось бы отметить некоторые особенности ЕГИ. Например, при 

отклонении заявления открываются новые возможности для продвижения 

инициативы в рамках деятельности Суда Европейского Союза, где решение об 

отклонении может быть оспорено. Также Омбудсмен Европейского Союза 

может по собственной инициативе открыть расследование. 

                                                           
200 Garcia L.B., Greenwood J. The European Citizens’ Initiative: a new sphere of EU politics? // Interest Groups & 

Advocacy. 2014.  
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Также интересным является тот факт, что все зарегистрированные 

инициативы постоянно представлены на сайте ЕГИ, независимо от того, была 

ли инициатива впоследствии снята с кампании. 

В любом случае, существует ряд специфических требований для 

регистрации ЕГИ. В соответствии с Регламентом,201 опубликованном в 

Вестнике Европейского Союза, чтобы найти современным технологиям 

хорошее и эффективное применение в качестве инструмента демократии 

участия, целесообразно обеспечить сбор заявлений о поддержке как в 

бумажном виде, так и через интернет.202 

Онлайн системы должны иметь необходимые средства безопасности и 

вместе с тем гарантировать, в частности, что данные были собраны и 

сохраняются. Для этой цели Комиссия запрашивает сертификацию 

информационных систем сбора подписей в режиме онлайн (в среднем 

количество электронных подписей составляет приблизительно 90% от всех 

собранных подписей), а также обработанные данные подписавшихся.  

Соответственно, только физические лица могут подавать заявление в 

поддержку кампании через интернет; данные, представленные на сайте, 

должны быть собраны и надежно сохранены, в частности, они не могут быть 

изменены или использованы для достижения любой другой цели, кроме как 

указанной – поддержки инициативы и защиты персональных данных от 

незаконного взлома баз данных или случайной потери информации, её 

изменения, несанкционированного раскрытия или доступа. 

Каждая подпись должна сопровождаться достоверной информацией, 

включая постоянный адрес, дату и место рождения. Кроме того, почти две 

трети государств-членов также требуют номер паспорта или сам паспорт в 

дополнение к подписи. 

                                                           
201 Regulation (EU) No 211/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 on the 

citizens’ initiative // OJ L 65, 11.3.2011. 
202 Regulation (EU) No 211/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 on the 

citizens’ initiative // OJ L 65, 11.3.2011, p. 1–22 
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В приложении II к Регламенту подробно описано, какая информация 

должна быть предоставлена для регистрации гражданской инициативы на 

сайте: 

1. Название гражданской инициативы, не более чем в 100 символов; 

2. Предмет инициативы, не более чем в 200 символов;  

3. Описание целей гражданской инициативы, не более 500 символов; 

4. Положения договоров, относящиеся к предлагаемым мероприятиям, 

действиям; 

5. Имена, почтовые адреса, национальности и даты рождения всех семи 

членов гражданского комитета, с указанием представителя и заместителя, 

а также адреса электронной почты; 

6. Все источники поддержки и финансирования гражданской инициативы 

на момент регистрации; 

Организаторы могут предоставлять более подробную информацию о 

предмете, целях и второстепенной инициативе в приложении. Они также 

могут (по желанию) представить проект законодательного акта. 

После того, как инициатива полностью зарегистрирована, компании 

имеют двенадцать месяцев для преодоления порога в один миллион подписей, 

собранных минимум из семи государств-членов.  

Использование предложения, выдвинутого в ходе консультаций, на 

тему фиксированного процента голосов для всех государств-членов не будет 

справедливым, так как предложение предусматривает фиксированный 

процент для каждого государства-члена, который пропорционально 

уменьшается согласно численности населения каждого государства.203 

Чтобы удостовериться, что эти расчеты основаны на объективных 

критериях, Комиссия взяла за основу кратное число членов Европейского 

Парламента для каждого государства-члена. В итоге был выбран коэффициент 

750, с целью отразить требования многих заинтересованных групп с порогом 

                                                           
203 Article 3.2 of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the citizens’ initiative, 

Brussels, 31.3.2010 COM(2010) 119 final 
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ниже 0,2% населения, а также с учетом того, что для малых государств-членов 

этот коэффициент не должен быть слишком низким. Но, на самом деле, при 

умножении на коэффициент 750, порог для более чем половины государств-

членов будет значительно ниже, чем 0,2% от населения, в то время, как для 

небольших государств-членов порог будет выше.204 

Таким образом, данная система предусматривает пропорционально 

меньшее число подписей для больших стран и пропорционально более 

высокий порог для малых стран. 
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Минимальное число подписей для каждого государства-члена: 

Страна  

 Австрия 14250 

 Бельгия 16500 

 Болгария 13500 

 Кипр 4500 

 Чехия 16500 

 Дания 9750 

 Эстония 4500 

 Финляндия 9750 

 Франция 55500 

 Германия 72000 

 Греция 16500 

 Венгрия 16500 

 Ирландия 9000 

 Италия 54750 

 Латвия 6750 

 Литва 9000 

 Люксембург 4500 

 Мальта 4500 

 Нидерланды 19500 

 Польша 38250 

 Португалия 16500 

 Румыния 24750 

 Словакия 9750 

 Словения 

 Испания 

6000 

 Испания 40500 

 Швеция 15000 

 Великобритания 54750 
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Еще одним из основных пунктов разногласий был короткий период 

времени для сбора голосов при оформлении процедуры. Дебаты именно по 

этому поводу спровоцировали решение Европейского Парламента уступить в 

институциональных переговорах с целью сохранения своего ключевого 

требования – права на публичное разбирательство дела внутри ЕП. В итоге, 

цель была достигнута, несмотря на некоторое сопротивление со стороны 

Комиссии и Совета ЕС. Государствам-членам предоставили три месяца для 

проверки подписей, собранных в их юрисдикции, после чего гражданский 

комитет формально представляет инициативу Европейской Комиссии и затем 

решаются организационные вопросы по проведению слушаний (на месте и 

онлайн) в Европейском Парламенте по истечении трех месяцев. 

Учитывая отсутствие опыта функционирования такого 

демократического инструмента на уровне ЕС, в Предложении предусмотрена 

статья о рассмотрении действия соглашения, которая гласит, что Комиссия 

должна будет через пять лет подготовить доклад относительно практической 

реализации Регламента.  

Кроме того, принимая во внимание тот факт, что, возможно, потребуется 

внести определенные технические коррективы в приложения к Регламенту, а 

именно, учитывая опыт государств-членов, Предложение предусматривает 

возможность Комиссии внести изменения в приложения с помощью 

делегированного законодательного акта в соответствии со статьей 290 

Договора о функционировании Европейского Союза. Но, на самом деле, 

Европейская Комиссия считает, что такие поправки не будут гарантировать 

законопроект и что использование делегированных полномочий в этой связи 

оправдано.205 

Однако, в статье 18 Предложения описаны возможные возражения на 

делегированный законодательный акт. Так, например, Европейский 

Парламент и Совет могут выступить против делегированного акта в течении 
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двух месяцев с даты уведомления, но по инициативе Европейского 

Парламента или Совета этот период может быть увеличен еще на один месяц. 

Если же по истечении этого срока ни Европарламент, ни Совет не 

возразил против делегированного акта, то он должен быть опубликован в 

Вестнике Европейского Союза и вступить в силу с даты, указанной в нем. 

Таким образом, акт может быть опубликован в Вестнике Европейского 

Союза и вступить в силу до истечения этого срока, если Европейский 

Парламент и Совет проинформировал Комиссию о своем согласии. Но, если 

Европейский Парламент или Совет выступает против делегированного 

законодательного акта, то он не вступает в силу. В данном случае оба 

института должны привести доводы и объяснить свой отказ.206 

Подводя итог, можно сказать, что пользователи ЕГИ – это, в основном, 

новички в политике ЕС, которые приносят на рассмотрение различные 

вопросы официальным правозащитным организациям, сосредоточенным в 

Брюсселе.  

Процедура регистрации ЕГИ предоставляет множество возможностей 

участникам при организации компании, ведь на повестку дня выдвигаются 

такие проблемы, которые не смогли бы привлечь внимание другим образом. 

Относительно упрощенная регистрация инициативы прежде всего привлечет 

тех, кто ищет «быстрое решение проблемы» через освещение в прессе и 

новостях, или для тех, кто хочет высказывать свое мнение, но у кого нет 

серьезного намерения в проведении кампании сбора подписей. 

Для некоторых групп сам факт отказа Европейской Комиссии 

регистрировать компанию обеспечивает особую возможность, выступив в 

роли жертвы, играть в политику или продлить концентрацию внимания к 

определенной проблеме путем подачи дела в Европейский Суд. Если 

компания достигает официальной регистрации как инициативы, у активистов 

есть выбор свернуть её, как только будет получено желаемое освещение 
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проблемы в СМИ. Другие же могут быть привлечены институциональным 

механизмом, который делает ставку на то, что у них получается делать лучше 

всего: собирать подписи уже убежденных граждан. Тем не менее, гражданские 

комитеты при мощной поддержке организованных движений, вероятнее всего, 

будут в состоянии преодолеть установленный порог и срок в двенадцать 

месяцев. К этим компаниям Европейская Комиссия внимательно 

прислушивается. 

Для других двенадцатимесячный период ведения кампании также 

обеспечивает возможности длительной рекламы, построения связей и 

удовлетворения требований Европейской Комиссии с сопровождением 

публичных слушаний в Европейском Парламенте. Последние преимущества 

предлагают больше дискреционных полномочий, характерных для обычной 

законодательной процедуры, но без дальнейшего распространения на 

политические институты ЕГИ это вряд ли привлечет информационно-

пропагандистские глобальные неправительственные организации, 

обладающие другими средствами проведения и достижения целей своих 

основных компаний. 

Уже имеются убедительные доказательства, что ЕГИ простимулировали 

организации, базируемые в странах-членах, участвовать в политике ЕС такими 

способами, которые приведут к новым событиям и усовершенствованиям. 

Также интересен тот факт, что инициативы с национальным происхождением 

непропорционально представлены среди инициатив, которые оспаривают 

повестку дня Комиссии, в то время как участие европейских организаций 

включает более последовательные и согласованные пути. Компании, которые 

возникли за пределами «Брюссельского пузыря», как правило, 

институционализированные. Но появление разных точек зрения предполагает, 

что ЕГИ уже оказывает влияние на расширение европейского общественного 

пространства в спорной политике. Такие компании вполне могут установить 

совместный курс с действующей политикой ЕС, особенно по существующим 
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спорным вопросам; это хорошо видно на примере участия ЕГИ с юга Европы 

в связи с ответом ЕС на финансовый кризис.  

Данный аппарат, очевидно, существует для движений, основанных на 

политических спорах, но, в любом случае, на сегодняшний день, как видно из 

доказательств, ЕГИ привлек пропагандистских участников компаний, 

стремящихся стимулировать публичные дебаты и обсуждения далеко за 

пределами официальных переговоров в Брюсселе. 
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3.2 Практические аспекты деятельности по продвижению интересов 

частных лиц в ЕС 

 

В предыдущих главах была описана история возникновения и развития 

лобби, его масштабы, и обрисована вся система. Как можно было понять из 

этого материала, урегулированное лоббирование оказывает определённое 

положительное влияние на общество, создаёт новые демократические 

механизмы и налаживает связи между разными социальными группами и даже 

государствами.  

Остаётся нераскрытой последняя группа вопросов, которая 

представляет наибольший интерес и придает работе практический смысл. 

Сформулировать их можно следующим образом: 

«Насколько эффективно вовлечена Россия в данные процессы, и какое 

оказывается влияние на нашу страну?» 

На первую часть поставленного вопроса можно ответить однозначно: 

лоббирование Россией в Европе полностью провалено. В двух словах данная 

проблема уже была затронута в первой главе.  

Количество российских организаций в Брюсселе крайне мало и явно 

недостаточно для отстаивания наших интересов, т.к. на данный момент 

Российская Федерация представлена всего 5 организациями.  

В то же время, другие страны имеют намного большее влияние в 

Единой Европе. Например, Норвегия, являющаяся европейской страной, но не 

входящая в ЕС, население которой составляет около 5 миллионов жителей, в 

то же самое время представлена 46 организациями, достаточно успешно 

работающими, о чем речь пойдёт чуть позже. Польша, являющаяся новым 

членом Союза, но, благодаря высокой численности населения, имеющая 

значительное представительство в институтах ЕС и самое большое влияние из 

всех новых членов, представлена 95 организациями. США имеют 158 
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организаций, воздействующих на решения, принимаемые в Брюсселе, а 

Германия 851.207 И это только официальные цифры. 

Во время интервью, взятого нами у представителей РАО «ЕЭС 

России», стратегической российской компании, недавно 

зарегистрировавшейся в качестве лоббиста при институтах ЕС, они 

поделились своим опытом в данной области. В частности, о 

взаимоотношениях с евробюрократами из различных стран. 

К сожалению, к России существует довольно предвзятое отношение 

представителей некоторых стран, оно проявляется как на бытовом уровне, так 

и на общегосударственном. В первую очередь, речь идёт о тех лицах, которые 

представляют интересы стран восточной и центральной Европы, таких, как 

Польша, Чехия, прибалтийские страны. Для них словосочетание «российская 

компания» имеет негативный характер, и вопросы, обсуждаемые при их 

участии с представителями России, приобретают ярко выраженный 

политический и личностный подтекст. Если взять государства западной 

Европы, то, несмотря на отсутствие личных негативных эмоций, стереотипы 

времён Холодной войны продолжают действовать.  

Если рассматривать вопрос влияния представителей компаний, то их 

позиция более нейтральна, с одной стороны, т.к. данные компании зачастую 

представлены и на территории РФ, являющейся очень важным рынком сбыта  

товаров и услуг. Но это только с одной стороны, а, с другой стороны, целью 

коммерческой деятельности является извлечение прибыли, соответственно, их 

важной задачей является недопущение распространения российского 

экономического присутствия, а, следовательно, конкуренции, на территорию 

Единой Европы. 

Всё это приводит к тому, что количество подобных субъектов и степень 

их влияния несравненно сильнее того, что может противопоставить сегодня 

Россия. Именно это, отчасти, объясняет слабое влияние России в ЕС и ее 

                                                           
207 Данная информация взята с официального сайта реестра лоббистских организаций при ЕС 

URL: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/search.do?locale=en&reset= 
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негативный имидж. И, как следствие, описанные выше проблемы, в 

совокупности с усилением роли ЕС как в государствах-членах, так и во всём 

мире, объясняют некоторые неудачи российской внешней политики в 

экономике и других сферах.  

В качестве примера представляется целесообразным проанализировать 

деятельность одной из пограничных с Россией стран, а именно, Норвегии. 

Этот пример является интересным и показательным, поскольку ярко 

демонстрирует то, каким образом можно воздействовать на российское 

государство, даже не являясь членом Союза.  

Норвегия имеет небольшую границу с Россией, но значительное 

влияние на севере Европы. На протяжении столетий интересы двух стран 

пересекались и совпадали, как у любых соседей. Основной причиной споров, 

традиционно, были ресурсы, которыми так богата суровая Арктика и 

благодаря которым Норвегия является одной из самых богатых стран в мире. 

Также много вопросов вызывает экономическая деятельность, которая ведётся 

на острове Шпицберген, являющемся частью норвежского королевства, но 

имеющем особый юридический статус по международному праву согласно 

Парижскому договору 1920 г. о Шпицбергене. 

Норвежцами разработана программа развития северных территорий, 

получившая название «Баренц-2020». Осуществление намеченной стратегии, 

в т.ч. в районе Шпицбергена и прилегающей акватории (в т.ч. 

«Шпицбергенском квадрате»), должно, по замыслу разработчиков, обеспечить 

Норвегии лидирующие позиции в области научных исследований Севера, 

ведущие позиции в мире в области управления ресурсами Севера и его 

окружающей средой, гарантировать быстрое экономическое развитие 

Северной Норвегии. А все это напрямую соприкасается с интересами России 

в данном районе – Западном секторе Арктики.208 

После распада Советского Союза, окончания Холодной войны и 

открытия границ России начался новый геополитический виток 

                                                           
208 А. К. Порцель «Политика Норвегии на Шпицбергене» // «Арктика и север» №14. С.3. 
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взаимоотношений Норвегии и России. Со стороны наших соседей воздействие 

на русский север идёт при помощи политики «мягкой силы». Данная 

деятельность осуществляется по разным каналам и с разными целями.  

На данный момент, целый ряд норвежских компаний зарегистрирован 

в качестве лоббистов при институтах Евросоюза. В качестве примера можно 

привести норвежскую компанию Bellona, работающую в сфере экологии. Во 

время проведения диссертационного исследования, нам удалось побывать в 

бельгийском офисе Bellona и пообщаться с уполномоченным представителем 

компании о её деятельности. Изначально эта компания представляла для нас 

интерес по совсем другой причине: в качестве обладателя положительного 

опыта воздействия экологических организаций на большую политику, т.к. этот 

опыт может однажды быть применён и на территории России.  

Однако, углубление в исследование российско-норвежских 

взаимоотношений, а также подробное изучение деятельности различных 

правозащитных европейских организаций, действующих в данной сфере, и 

анализ исследований, проведённые данными компаниями, историю их 

деятельности, вопросы, которые их интересуют, а также источники 

финансирования, привели нас к удручающему выводу о том, что данные 

компании преследуют двойственные цели и, наряду с борьбой за хорошую 

экологию и права незащищённых групп граждан, их важной задачей является 

отстаивание политических и экономических интересов стран, 

финансирующих их деятельность. 

Некоммерческая общественная организация Bellona была образована 

16 июня 1986 года, её официальное название – «Экологическое объединение 

Bellona», но компанию, как правило, узнают при одном упоминании слова 

Bellona. Компания имеет свои собственные офисы в Осло, Брюсселе, 

Вашингтоне, Санкт-Петербурге и Мурманске. Всего, на данный момент, в 

компании работает 75 человек, среди которых инженеры, экологи, физики-

ядерщики, экономисты, юристы, журналисты, а также исследователи в 
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области политических наук.209 Штаб-квартира компании находится в городе 

Осло. 

Офисы в Вашингтоне и Брюсселе работали многие годы над развитием 

политического понимания ЕС и США в вопросах необходимости 

продолжения международного сотрудничества для решения проблем ядерной 

и радиационной безопасности.210 Соответственно, представительства 

компании зарегистрированы в качестве лоббистов в США и ЕС.  

В Брюсселе компания зарегистрирована под номером 29934726424-76. 

Согласно регистру, в настоящий момент, в брюссельском офисе трудится 4 

человека. Они занимают небольшой особнячок по адресу: rue du Trône 61, 1050 

Brussels.  

Бюджет бельгийского представительства в 2013 году составил 350 000 

евро, среди которых 50 000 были получены в виде гранта, 295 000 из 

центрального офиса в Норвегии, и остальные 5 000 из других источников.211 

Стоит отметить, что многие цели деятельности Bellona вызывают 

глубокое уважение. Они решают важные задачи в области охраны 

окружающей среды от радиоактивного загрязнения на севере России.  

Деятельность компании направлена на:212 

1. Контроль за поступлением денег из иностранных фондов в Россию и их 

использованием в целях увеличения радиационной безопасности; 

2. Предотвращение возможных негативных последствий для граждан в 

результате проведения российской политики в атомной сфере; 

3. Влияние на должностных лиц РФ, работающих в атомной сфере, с целью 

создания больших возможностей привлечения гражданского общества в 

процесс подготовки проектов в атомной сфере, а также их реализацию; 

                                                           
209 Данная информация взята с официального сайта компании: 

URL: http://www.bellona.ru/subjects/o_bellone/aboutusrussection_view 
210 «Атомная Арктика: проблемы и решения», доклад объединения Bellona №3. Мурманск. 2001. Введение. 
211 Официальный сайт реестра лоббистских организаций при ЕС 

URL: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=29934726424-76 
212 Bellona in Russia / ed. by Charles Digges. Oslo, 2006. p. 16. 
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4. Создание условий для большей независимости Федеральной службы по 

атомному надзору от атомной индустрии. 

Bellona занимается вопросами охраны окружающей среды Северо-

Западного региона России, начиная с 1989 года. Организация проявляла 

большой интерес к российской Арктике. Это связано с тем, что за годы 

эксплуатации атомной энергии Россия накопила огромное количество 

ядерных отходов и выбросила за ненужностью старые атомные реакторы со 

списанных подводных лодок. Bellona привлекла к этой серьезной 

экологической угрозе внимание международной общественности и теперь 

целенаправленно работает над проблемой утилизации российских ядерных 

отходов и материалов. 213
 

Проблема действительно существует, и решение подобных задач 

полезно не только норвежцам, живущим на приграничных с Россией 

территориях, но и жителям северо-западной части России. Однако 

деятельность компании носит двойственный характер. 

Параллельно с экологическими исследованиями происходит 

подробнейшее изучение российской военной инфраструктуры и атомных 

объектов, сбор информации по количеству и характеристикам атомных 

подводных лодок, их дислокации и боеготовности. Причём данная 

информация изложена подробнейшим образом, и речь здесь идет пока только 

лишь об информации, находившейся в открытом доступе, опубликованной 

компанией Bellona, как, например, в докладе «Атомная Арктика: проблемы и 

решения».214  

Также большой интерес представляют требования, выдвигаемые к 

реализации проектов, осуществляемых с привлечением описываемой 

компании. Так, например, в процессе обсуждения строительства 

региональных хранилищ на Кольском полуострове для отработанного 

                                                           
213 «О нас. Знакомство с Беллоной» 

URL: http://www.bellona.ru/About/intro_to_bellona 
214 «Атомная Арктика: проблемы и решения», доклад объединения Bellona №3. Мурманск. 2001. 
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ядерного топлива и радиоактивных отходов, безусловный интерс вызвали 

следующие требования, выдвигаемые западными компаниями:215 

 Россия должна ратифицировать соглашение, согласно которому 

иностранные компании, вовлекаемые в проект, не несут ответственности 

в случае возникновения аварии на объекте. 

 Временное хранилище может быть использовано только для размещения 

отработанного топлива утилизированных атомных подводных лодок. 

Хранилище ни при каких обстоятельствах не должно способствовать 

повышению боеготовности ВМФ России. 

К слову сказать, требование о боеготовности северного флота России 

проходит красной нитью через всё исследование. Также норвежская сторона 

прилагает все усилия, чтобы возводимые атомные объекты находились 

подальше от своих территорий. 

Компания занимается отстаиванием интересов Норвегии и в других 

сферах, в первую очередь, в области добычи природного газа и нефти в 

Арктике, а также участвует в проектах, связанных с поморизацией населения 

Архангельской области. Подобная деятельность проводится и в рамках 

Европейского Союза. 

Большую известность организации принесло так называемое «дело 

Никитина». Военный подводник Александр Никитин216 начал сотрудничать с 

                                                           
215 «Атомная Арктика: проблемы и решения», доклад объединения Bellona №3. Мурманск. 2001. С. 77. 
216

 Председатель правления Экологического Правозащитного Центра «Беллона», Санкт Петербург, 

заместитель председателя фракции "Зеленая Россия" РОДП "ЯБЛОКО". 

Заместитель председателя фракции «Зеленая Россия» РОДП «Яблоко». 

Капитан первого ранга запаса. 

1987-1992 – Руководитель группы Инспекции ядерной безопасности атомных установок Министерство 

Обороны. В октябре 1992 – уволился из Министерства обороны РФ. 

С конца 1994 работает экспертом в экологическом объединении «Беллона». С 1998 года по настоящее время 

– руководитель Экологического Правозащитного Центра «Беллона» в Санкт- Петербурге. 

В 1995 – обвинен в измене родине за подготовку доклада «Северный флот – потенциальный риск 

радиоактивного загрязнения региона». В феврале 1996 года – арестован ФСБ (КГБ). В апреле 2000 года – 

оправдан Верховным судом РФ по всем статьям обвинения. 

Соавтор аналитических докладов, «Северный флот – потенциальный риск радиоактивного загрязнения 

региона» – 1996 год, «Атомная Арктика – проблемы и решения» 2001 год, «Российская ядерная индустрия» -

2005 год. «Плавучие АЭС», «Ядерная губа Андреева», «Об экономике российской ядерной энергетике», 

«Ядерные делящиеся материалы» и др. Соавтор книги «дело Никитина – стратегия победы» часть I, часть II, 

часть III., «Плавучие АЭС России – угроза Арктике, мировому океану и нераспространения». Автор статьей 

для журналов «Newsweek», «Демократизация», «Экология и право» и др. 
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«Беллоной» в 1994 году. Для организации им был подготовлен доклад 

«Северный флот — потенциальный риск радиоактивного загрязнения 

региона». Этот доклад вызвал большой интерес со стороны сотрудников 

правоохранительных органов, и в феврале 1996 года ФСБ России заключило 

под стражу бывшего подводника, чем было ознаменовано несколько лет 

судебного разбирательства. Он обвинялся в измене родине и разглашении 

государственной тайны. Никитин вменялось в вину также раскрытие сведений 

о системах безопасности на реакторах атомных подводных лодок третьего 

поколения.  

Дело получило международный резонанс благодаря тому, что Bellona 

приняла активное участие в защите Никитина как в России, так и в Европе. 

Bellona также развернула большую компанию в его поддержку с помощью 

средств массовой информации, посредством множества статей в журналах и 

газетах и другими способами. 

Однако исследование деталей деятельности данной организации 

началось незадолго до ареста Никитина. В октябре 1995 года сотрудники 

Федеральной Службы Безопасности России допросили ряд сотрудников 

компании Bellona, а также провели обыск в офисе организации, находящемся 

в Мурманске. В ходе обыска были изъяты компьютеры с электронными 

носителями информации, а также документы.217 

Подобные действия, разумеется, вызвали негативную реакцию со 

стороны руководства компании, и началась кампания в поддержку Bellona. 

Кампания проводилась как в средствах массовой информации, так и в 

Европейских Институтах. Кампания в Брюсселе оказалась достаточно 

действенной, и уже в декабре она вылилась в первую резолюцию 

                                                           
Лауреат многих международных премий за достижения в области экологии, за вклад в развитие свободы слова 

в России и защиту экологических прав человека. (в том числе премий Голдмана, Нантского Эдикта, 

Международного Пен-Центра, Фонда «Свобода слова», Украины «Человек года» в номинации «экология», 

Ассоциации американских ученых, Международного ПЕН центра, Ассоциации юристов Германии, Партии 

Зеленых Швеции и т.д.) 

Данная информация взята с официального сайта партии «Яблоко» 

URL: http://www.yabloko.ru/content/aleksandr_nikitin 
217 «О нас. Беллона в России.» 

URL: http://www.bellona.ru/About/bellona_rus 



 

135 
 

Европейского Парламента о притеснении компании «Беллона» российскими 

правоохранительными органами.218 

Данная резолюция состояла из двух частей.  

В первой содержалось видение ситуации, а именно то, что 

Европейский Парламент: 

 выражает обеспокоенность сообщениями о преследованиях норвежской 

экологической НПО Bellona в России, осуществляемых Федеральной 

Службой Безопасности (ФСБ), и о захвате документов, принадлежащих 

Фонду; 

 проинформирован о том, что Bellona осуществляет сбор и исследование 

информации о радиоактивном загрязнении на Кольском полуострове, 

который во время советской эпохи был преобразован в базу для большого 

количества ядерного оружия и атомных подводных лодок; 

 подчёркивает, что с 1989 года Bellona активно участвует в сборе 

информации о потенциальных последствиях ядерной катастрофы в этом 

районе при полной поддержке местных властей НПО. Данная 

деятельность осуществляется в связи с масштабами проблемы, связанной 

с хранением и переработкой ядерных отходов в гражданских ядерных 

установках на Кольском полуострове, имеющей большие последствия 

для окружающей среды; 

 информирован о том, что ФСБ (бывший КГБ) осуществляет целый ряд 

действий в отношении персонала и имущества Bellona между 5 и 16 

октября 1995 года, в том числе, обыск в офисе Bellona в Мурманске, во 

время которого были изъяты оргтехника и документация; 

 информирован о том, что несколько российских экологов в Мурманске, 

Санкт-Петербурге и Северодвинске были допрошены сотрудниками ФСБ 

о своей деятельности без объяснения причины, а прокурором Санкт-

                                                           
218 Resolution on the harassment of the Bellona Foundation by Russian security authorities // Official Journal C 323, 

04/12/1995 P. 0112 



 

136 
 

Петербурга даны указания к осуществлению данных действий. При этом 

паспорта некоторых допрошенных были изъяты; 

 информирован о том, что часть документов, изъятых ФСБ, относится к 

проекту Европейской Комиссии R6. 01/ 94, финансируемым XI-ым 

генеральным комиссариатом, с целью оценки возможных последствий 

утечки ядерных отходов из атомного ледокола «Лепсе», 

пришвартованного в гавани Мурманска; 

 учитывает, что меры против ядерного загрязнения на северо-западе 

России стали частью программы TACIS в России в этом году. 

Во второй же части резолюции, Европейский парламент: 

 призывает правительство России гарантировать остановку преследования 

со стороны ФСБ лиц, работающих или сотрудничающих с Bellona, вне 

зависимости от их гражданства; 

 призывает власти России представить подробную и полную информацию, 

связанную с обвинениями против Bellona, а также расследовать причины 

для изъятия документов, компьютеров и ценных материалов 

исследований из офиса Bellona в Мурманске; 

 призывает Европейскую Комиссию внимательно следить за действиями, 

проводимыми властями России, и отчитываться перед Парламентом о их 

ходе; 

 настаивает на необходимости открытости экологической информации в 

качестве предварительного условия для международного сотрудничества 

по таким вопросам. Для выполнения этого условия призывает 

Европейский Союз и Россию к обмену информацией, с тем, чтобы 

избежать недоразумений по поводу любого ядерного загрязнения в 

регионе; 

 призывает Европейскую Комиссию и Совет предупредить Правительство 

России о необходимости обеспечения уважения демократических прав 

НПО и граждан для проведения научно-исследовательских работ; 
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 поручает своему Председателю довести эту резолюцию до сведения 

Комиссии, Совета, Правительства России, Правительства Норвегии и 

фонда Bellona. 

Данная резолюция получилась небольшой. Однако, как показал 

конечный результат, достаточно эффективной. Это объясняется простыми 

причинами. Благодаря активной деятельности лоббистов Bellona в 

Европейском Парламенте, было привлечено внимание сразу трёх европейских 

институтов, а также должностных лиц Норвегии и России. 

Тем не менее, это был первый этап противостояния. Несмотря на 

данную резолюцию, в феврале 1996 года Александр Никитин был заключён 

под стражу. Компания отреагировала очень оперативно на его арест, и 

противостояние продолжилось. Bellona профинансировала защиту для 

обвиняемого со стороны норвежских и российских адвокатов, которые вели 

дело на протяжении нескольких лет, что само по себе логично и абсолютно 

правомерно.219 220 

Параллельно были задействованы рычаги в Европейском Парламенте, 

который оказался вовлечённым в процесс разрешения данного вопроса. И уже 

в начале марта Парламент выпускает новую резолюцию, на этот раз 

касающуюся исключительно ареста бывшего подводника.221  

Данным актом Парламент: 

- призывает власти России обеспечить полное и детальное объяснение всех 

обвинений, выдвинутых против Александра Никитина, и исследовать 

причины его ареста ФСБ; 

                                                           
219

 Чарльз Диггес «Александр Никитин отмечает 10 лет свободы после победы над ФСБ!» 

URL: http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2010/nikitin_10_years 
220

 Йон Гаусло «Анализ определения суда по делу Никитина» 

URL: http://www.bellona.ru/russian_import_area/casefile/international/russia/envirorights/nikitin/c-

court1998/1140472513.27 
221 Resolution on the arrest of Alexander Nikitin // Official Journal C 065 , 04/03/1996 P. 0162. 
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- призывает Комиссию принять незамедлительные меры через свои миссии в 

Москве по расследованию причин для этого действия и призывает Совет 

рассмотреть вопрос о законности преследования научного сотрудника; 

- призывает Комиссию разъяснить Правительству России, что такие действия 

в отношении экологических исследований могут лишь усложнить выполнение 

задач по очищению России от огромного бремени загрязнения, оставленного 

Советским Правительством, и, таким образом, это вступает в противоречие с 

целями Соглашения о партнерстве и Программы TACIS;222 

- поручает своей делегации, занимающейся отношениями с Россией, поднять 

этот вопрос при первой же возможности с российскими коллегами; 

- поручает Президенту Европарламента передать эту резолюцию Совету, 

Комиссии, Правительству России, Правительству Норвегии и Bellona. 

Как мы видим из данного акта, Европейский Парламент начинает 

использовать новые рычаги воздействия, в том числе, фактически грозится 

пусть небольшими, но всё же ощутимыми экономическими санкциями, 

которые в 1996 году могли показаться достаточно значительными. Тут 

подразумевается финансирование, которое осуществлялось через программу 

Технической помощи Содружеству Независимых Государств (TACIS). 

Следующий акт Европейский Парламент выпустил в конце октября 

1996 года.223 Фактически, он являлся кратким повторением предыдущих 

текстов. Наше внимание в нём привлекло всего одно положение, ссылающееся 

на то, что ЕП «огорчает факт того, что, несмотря на протесты по всему миру, 

российское правительство не выразило готовности освободить Александра 

Никитина и, более того, открыто отказывается предоставить доступ к 

информации по данному делу».224  

                                                           
222 TACIS (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States) Техническая помощь Содружеству 

Независимых Государств, заключавшаяся в том числе в финансировании. Примечание автора. 
223 Resolution on the case of Alexander Nikitin // Official Journal C 320 , 28/10/1996 P. 0196 
224 «deploring the fact that, despite protests all over the world, the Russian Government has shown no willingness to 

release Alexander Nikitin and has even openly refused to make any information available» перевод Д.В. 

Добросмыслова 
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Данное положение действительно крайне логично, т.к. и в российской, 

и в международной практике дела, вызывающие широкий общественный 

резонанс, рассматриваются более внимательно и, порой, начинают носить 

политический оттенок. Но, в данном случае, необходимо отметить, что 

пристальное внимание со стороны общественности было фактически 

инициировано компанией Беллона, что во времена, когда отсутствовали 

современные средства коммуникации, а именно социальные сети, требовало 

значительных затрат.  

Данные резолюции возымели своё дело, и 16 декабря 1996 года 

Александр Никитин был освобождён под подписку о невыезде. Рассмотрение 

дела продолжалось и переходило из одной судебной инстанции в другую, в 

итоге пройдя всю российскую судебную систему. 

В том, что другие европейские институты также принимали участие в 

данном вопросе, мы можем убедиться, обратив внимание на пусть и 

относительно косвенные признаки: такие, как, например, ответ на 

официальный запрос одного из граждан Единой Европы, который был 

направлен в Совет в 1997 году.225 В своём ответе Совет подтвердил, что 

внимательно следит за происходящим в России в отношении дела Александра 

Никитина, и результаты достигнуты, в первую очередь, благодаря 

пристальному вниманию, оказываемому данному делу на международной 

арене. 

Дело Никитина находило различную поддержку. Так, например, в 1997 

году капитану первого ранга была присвоена экологическая премия 

Гольдмана.226 В настоящее время размер этой премии составляет 150 000 

долларов США. Но, к сожалению, ему не удалось принять участие в 

церемонии награждения, т.к. на перемещения господина Никитина были 

наложены ограничения, о чём говорилось чуть ранее. 

                                                           
225 Written question No. 681/97 by Gijs de VRIES to the Council. Human rights in Russia //Official Journal C 373 , 

09/12/1997 P. 0027. 
226 Alexander Nikitin, 1997, Europe. 

URL: http://www.goldmanprize.org/1997/europe 
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Также был привлечён конгресс США, члены которого направили 

письма президенту Борису Николаевичу Ельцину по данному вопросу, а также 

в правительство США с требованием поднять дело Никитина на переговорах 

с российскими коллегами. Параллельно, во время своего визита в Российскую 

Федерацию, один из конгрессменов США Дэвид Скаггс провёл встречу с вице-

губернатором Ленинградской области Цыпляевым, т.к. сам губернатор не смог 

с ним встретиться для обсуждения дела Никитина.227 Во время встречи 

обсуждалась судьба бывшего капитана. 

26 июля 1999 года Александр Никитин подал жалобу в Европейский 

суд по правам человека в Страсбурге. В своём обращении он указал, что 

российские власти нарушили его права, предусмотренные ч. 1 ст. 6 (Право на 

справедливое судебное разбирательство) и ст. 13 (Право на эффективное 

средство правовой защиты) Европейской Конвенции по правам человека.228 А 

также в своей жалобе он настаивал на том, что она должна рассматриваться на 

приоритетной основе в соответствии с положением 41 Свода правил 

Европейского Суда. Решение по данному делу было принято в пользу 

господина Никитина. 

Как мы видим, к делу Александра Никитина было привлечено 

беспрецедентное внимание, в том числе со стороны европейских институтов, 

благодаря грамотной лоббистской компании. 

Его дело прошло путь через 80 слушаний в судах разных инстанций. 

Тем не менее, борьба была поддержана Bellona, а также другими российскими 

правозащитниками и юристами, и стала способом сильнейшего 

международного давления на администрацию Бориса Ельцина. В декабре 1999 

года городской суд Санкт-Петербурга вынес вердикт о невиновности. Сторона 

обвинения сразу же подала кассацию в Президиум Верховного суда, но 

Президиум Верховного суда отклонил ее 13 сентября 2000 года, сделав, таким 

                                                           
227 Сири Энгесэт «Конгрессмен США наблюдает за ходом суда: "Это не только проблемы России"» 

URL: http://www.bellona.ru/russian_import_area/international/russia/envirorights/nikitin/c-court1998/8888 
228 Конвенция от 4 ноября 1950 года «О защите прав человека и основных свобод» // "Бюллетень 

международных договоров", N 3, 2001. 
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образом, Никитина единственным человеком в истории СССР и России, 

который выиграл дело против системы ФСБ-КГБ.229 

Соответственно, последняя резолюция Европейского Парламента была 

вынесена по данному делу 7 июля 2000 года.230 Возможно, именно она стала 

последней каплей, окончательно решившей исход дела, показав, что 

европейцы готовы идти до конца. 

К моменту оправдания в 2000 году Александр Никитин успел стать 

председателем правления филиала организации в Санкт-Петербурге — 

Экологического правозащитного центра «Беллона», созданного в 1998 году. В 

том же году начала функционировать «Беллона-Мурманск».231 

Пример с Bellona является очень показательным для Российской 

внешней и внутренней политики. В течение последнего десятилетия было 

огромное количество случаев, когда наше государство напрямую, через 

правоохранительные органы, вмешивалось в деятельность различных 

некоммерческих организаций, занимавшихся двойственной деятельностью. 

Во всех случаях действия российских властей вызывали резко 

негативную реакцию со стороны западного общества и власти, и создавалось 

впечатление, что в России ущемляются все, без исключения, права и свободы.  

Почему? Ответ очень прост: в современном, одновременно 

однополярном и многополярном мире существует явная и скрытая 

информационная война. И, увы, мы проигрываем эту войну не только в 

мировом масштабе, но и на своей территории. Причина этого очень проста – 

технологии и способы ведения информационной борьбы, используемые 

Россией, устарели минимум на несколько десятилетий и абсолютно 

неэффективны.  

Универсальным выходом в данной ситуации могло бы стать развитие 

регулируемого лобби как через лоббирование в отдельных странах и 

                                                           
229 Чарльз Диггес «Александр Никитин отмечает 10 лет свободы после победы над ФСБ» 

URL: http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2010/nikitin_10_years 
230 European Parliament resolution on the forthcoming trial of Alexander Nikitin // OJ C 189, 7.7.2000, p. 237–238  
231 «Беллона»: кто эти экологи? В интересах американской разведки» 

URL: http://lenles.info/bellona-kto-eti-ekologi-v-interesax-amerikanskoj-razvedki/ 



 

142 
 

объединениях стран, в которых данная деятельность является легальной, так и 

через развитие гражданских прав и свобод в самой России. Данные реформы 

решили бы сразу несколько проблем: 

1. Российское общество стало бы более открытым, а власть авторитетной; 

2. Российское государство в большей степени стало бы руководствоваться 

мнением граждан в своей деятельности, и, как следствие, нам было бы 

проще направлять умы наиболее активной части населения в мирное в 

полезное для нас русло, с чем сейчас лучше справляются те же самые 

норвежцы; 

3. Нам было бы проще доносить свою позицию до жителей других 

государств, а, следовательно, отстаивать интересы страны без имиджевых 

потерь. 

Важно отметить, что в последнее время в России произошёл 

значительный сдвиг в данной области. Ещё будучи президентом России, Д.А. 

Медведев сделал ряд заявлений о необходимости внедрения законного 

лоббирования на территории РФ с целью противодействия коррупции и 

развития гражданского общества. Это нашло отражение в Национальном 

плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. № 297.232  

На данный момент, Министерство экономического развития 

осуществляет исследование данной темы. Летом 2012 года был проведён 

международный семинар по данной тематике с участием высокопоставленных 

должностных лиц из России. 

Безусловно, это является только первым шагом, и сейчас сложно 

предугадать, когда это выльется в создание конкретной системы. Однако, само 

направление деятельности представляется нам крайне важным и актуальным. 

Это позволит сформировать в России другую, более современную и 

                                                           
232 Указ Президента РФ от 13.03.2012 N 297 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 – 

2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции" // "Собрание законодательства РФ", 19.03.2012, N 12, Ст. 1391. 
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отвечающую вызовам времени политическую культуру. Также 

представительство компаний при институтах государственной власти, в 

первую очередь российских, а также стран Таможенного Союза с равными 

правами, может улучшить экономический климат как на 

общегосударственном уровне, так и в отдельных сферах и регионах, благодаря 

тому, что власть станет более открыта для запросов экономических субъектов. 

Изучение опыта ЕС в данном вопросе и применение его в российской 

практике позволит не только улучшить политический климат в наших 

взаимоотношениях, но и даст стимул к экономическому росту и в России, и в 

Единой Европе. При условии, что наша система станет более открытой и 

понятной для западных партнеров, европейский бизнес с меньшем риском, а, 

следовательно, охотней будет осуществлять инвестиции в российскую 

экономику, особенно с учетом того, что в России существует огромный, мало 

использованный на данный момент экономический потенциал. А создание 

самобытной концепции привлечёт интерес к самой России, позволит открыть 

её для западного мира и принесёт большую пользу для имиджа страны. 
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Заключение 

 

В диссертации проведено исследование лоббирования, а также других 

способов законного продвижения частных интересов в ЕС. Также подробно 

исследованы механизмы подобной деятельности, их регламентация и 

эффективность использования для достижения своих целей. 

Основные полученные результаты состоят в следующем: 

1. Лоббирование – это неотъемлемая часть политической жизни и 

объективное явление. Оно существовало в древних государствах, процветает 

и по сей день и, несмотря на все попытки его ограничить, это явление нигде 

не было побеждено. 

Узаконенное лоббирование может быть полезным, так как 

представляет собой определённый механизм воздействия общества на 

государство, позволяя влиять на принимаемые решение и контролировать их 

исполнение, создавая механизм обратной связи. 

2. Поэтому, начиная с середины двадцатого века, законное 

лоббирование становится всё более популярным демократическим 

механизмом. Начиная с 40-х годов, лоббирование стало регулироваться 

сначала в США, потом в ФРГ, а затем в Австралии, Канаде, чуть позже в 

Грузии, Литве, Польше, Венгрии и т.д.233  

Также, начиная с 90-х годов, лоббирование, как законная деятельность, 

стало развиваться в Европейском Союзе. 

3. Как показало данное исследование, законное лоббирование, 

осуществляемое через институты Европейского Союза, является крайне 

эффективным способом продвижения своих интересов. 

Это подтверждает как статистическая информация, говорящая о том, 

что значительная часть европейских актов выходит непосредственно из 

кабинетов лоббистов, так и конкретные примеры лоббистских компаний, 

                                                           
233 JOHN HOGAN, GARY MURPHY, RAJ CHARI, « Regulating the Influence Game in Australia» in Australian 

Journal of Politics and History: Volume 57, Number 1, 2011, p. 102. 
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позволяющие отстаивать интересы при помощи влияния в Единой Европе не 

только её государствам-членам, но и третьим странам, влиятельным 

корпорациям и т.д. 

4. В Европейском Союзе лоббирование и некоторые другие 

механизмы продвижения интересов частных лиц узаконены и представляют 

собой сформировавшиеся явления, позволяющие, кроме всего прочего, 

экономить деньги налогоплательщиков и увеличивать эффективность 

деятельности институтов ЕС. 

Именно по этой причине, после долгих обсуждений и споров, в 1997 

году началась регистрации лоббистов при Европейском Парламенте, потом, в 

2008 году, в Европейской Комиссии, а затем в 2011 году был создан 

совместный реестр ЕП и ЕК, благодаря принятию в 2011 году 

межинституционального акта Европейской Комиссии и Европейского 

Парламента о создании общедоступного реестра организаций и независимых 

физических лиц, вовлечённых в процесс принятия и применения европейского 

права.234 На данный момент этот акт является последним значимым актом 

европейского права, касающимся лоббирования. Им были созданы общие для 

ЕК и ЕП правила организации и деятельности групп давления. 

На очереди Совет, который, несмотря на предложения в 2008 году со 

стороны Парламента о создания совместного реестра, ещё пока не 

присоединился к общей системе и в нём фактически отсутствуют правила 

деятельности лоббистов.  

Из иных способов продвижения интересов частных лиц следует выделить 

недавно получившую закрепление европейскую гражданскую инициативу, 

созданную для представления интересов не профессиональных лоббистов, а 

активных граждан. 

5. Регистрация лоббистов – это только часть регулирования, 

существующего в данной сфере. Существует целый ряд норм, призванных 

                                                           
234 Agreement between the European Parliament and the European Commission on the establishment of a transparency 

register for organisations and self-employed individuals engaged in EU policy- making and policy implementation, 

OJ L 191, 22.7.2011, p. 29–38. 
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обеспечить доступ к участию в законодательном процессе, осуществляемом в 

Европе. Это выражается в положениях, регулирующих открытость проведения 

исследований, подчёркивание обязательной представленности всех 

заинтересованных сторон во время обсуждения. Институты Европейского 

Союза должны предоставлять достаточное время для того, чтобы 

заинтересованные стороны могли спланировать свое участие и ответить на 

приглашения на встречи или сформулировать свои письменные комментарии 

и вообще всеми доступными способами должны облегчать законную 

деятельность лоббистов. 

Дабы поддержать определенный баланс сил, представляющих свои 

интересы в институтах ЕС, Европейская Комиссия финансирует целый ряд 

организаций, в первую очередь некоммерческих, чем власти ЕС осуществляют 

очень важную поддержку таких образований и способствуют формированию 

гражданского общества.  

6. В целях получения качественной информации институтами ЕС, 

действует целый ряд правил, регулирующих деятельность как лоббистов, так 

и представителей ЕС в процессе взаимодействия с лоббистами. Например, 

таким документом является Кодекс поведения лоббистов, являющийся 

обязательным для всех лиц, зарегистрированных в качестве таковых в едином 

реестре.  

Данное регулирование призвано ограничить возможность 

неправомерного получения информации либо решения, в том числе, при 

помощи давления и ненадлежащего поведения, и гарантировать полноту, 

соответствие требованиям новизны и достоверности информации, 

предоставляемой при регистрации и в процессе деятельности. Несоблюдение 

правил со стороны зарегистрированных лиц и их представителей может 

привести либо к вынесению предупреждения, либо к исключению из реестра. 

Контроль осуществляется как со стороны европейских институтов, так 

и благодаря созданию механизмов саморегулирования, существующих по 

примеру деятельности адвокатских ассоциаций. 
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Можно сказать о том, что европейские институты делают всё для 

получения всесторонней, полной и качественной информации, поэтому 

взаимодействие с обществом регламентировано подробнейшим образом. 

Что касается деятельности сотрудников европейских институтов во 

время взаимоотношений с лоббистами, то требования к ним также подробно 

описаны. Вся информация, предоставленная в рамках консультаций, должна 

быть ясной, лаконичной, и, по возможности, включать всю необходимую 

информацию, облегчающую подготовку ответов задействованными 

компаниями. Решение, принятое Комиссией на основании сведений, 

предоставленных лоббистами, должно содержать четкое описание причин, на 

основании которых оно было принято. Лица и стороны, попадающие под 

влияние этого решения, должны быть с ним ознакомлены в соответствии с 

законодательством ЕС, а в решении, с которым ознакомились 

заинтересованные стороны, должно быть ясно указано, что оно может быть 

обжаловано, а также должны быть описаны пути, как это сделать.  

Соответственно, контроль осуществляется не только на стадии 

принятия решения, но и после. 

7. Россия практически не вовлечена в процессы, происходящие в 

Брюсселе. Количество российских организаций в Брюсселе крайне мало и 

явно недостаточно для отстаивания наших интересов. Это, в том числе, 

объясняет слабое влияние России в ЕС и ее негативный имидж. И, как 

следствие, в совокупности с усилением роли ЕС как в государствах-членах, 

так и во всём мире, этим объясняются некоторые неудачи российской внешней 

политики в экономике и других сферах.  

По мнению автора, важными задачами для России сегодня являются: 

 Создание системы законного лоббирования на территории 

Российской Федерации с целью борьбы с коррупцией и обеспечения равного 

доступа всех заинтересованных лиц к решениям, принимаемым как на 

федеральном уровне, так и на уровне субъектов федерации. 
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 Увеличение количества российских лоббистских организаций в 

Брюсселе, с целью усиления позиций Российской Федерации в Европейском 

Союзе. Для достижения данной цели возможно использовать уже имеющийся 

опыт западных стран, заключающийся в поддержке различных 

неправительственных структур, осуществляющих подобную деятельность. 
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