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1. Лоббизм - термин и история

    Термину "лоббизм" более 400 лет. Он означает и группы, и формы, и команды давления на 
законодателей, работающих над подготовкой правовых актов.
    В Британском парламенте с самого начала его истории в коридорах (lobby), куда выходили 
члены  палаты  общин  на  перерыв  между  заседаниями,  были  расположены  специальные 
комнаты представителей заинтересованных деловых кругов.  Задача лоббистов -  оказывать 
влияние  на  парламентариев,  пользуясь  своими  связями,  авторитетом  своего  патрона, 
искусством  делового  общения.  Главная  проблема  правового  регулирования  такой 
деятельности - четко определить грань между легальностью, законностью лоббистских акций 
и подкупом.
    К  концу  XIX  в.  появилось  "новое  лобби".  Лоббизм  становится  родом  деятельности,  в 
сущности, профессией. В американском политическом словаре "лоббист" определяется как 
"лицо, обычно действующее как агент группы давления, - которое добивается принятия или 
отклонения  законопроекта  или  влияет  на  его  содержание".  Энциклопедия  Конгресса 
Соединенных Штатов определяет лоббирование как технику, применяемую в политическом 
процессе для защиты или убеждения. Это означает убеждение отдельных членов конгресса 
или  групп  конгрессменов  предпринять  действия  в  пользу  заинтересованных  групп  или 
лоббистов, представляющих эти группы.
    Лоббист  действует  не  только  от  своего  имени,  что  было  характерно  для  первых 
десятилетий  существования  американского  государства,  но  в  основном  от  имени 
заинтересованных  групп  или  групп  давления.  В  качестве  последних  выступают 
общественные  организации,  ассоциации,  институты.  Таким  образом,  окончательно 
формируется  понятие  лоббизма  как  деятельности  заинтересованных  компаний  и  групп 
давления.
    В демократических государствах законодательство, регулирующее лоббизм, нацелено на 
то, чтобы государственные органы при принятии решений могли ознакомиться с наибольшим 
количеством различных точек зрения, отражающих взгляды и позиции разных социальных 
групп,  по  возможности  максимально  учесть  интересы  этих  групп,  чтобы  правильно 
спрогнозировать последствия принятых решений. Лоббизм должен состоять в стремлении 
убедить  представителя  органа  власти  путем  приведения  аргументов,  изложения  фактов, 
предоставления  документов,  аналитических  материалов,  экспертных  заключений,  в 
предложении  проектов  решений  и  т.д.  Конечно,  если  интерес,  отстаиваемый  лоббистом, 
носит  незаконный  характер,  или  сам  лоббист  недостаточно  умел,  чтобы  использовать 
законные средства убеждения, то у лоббиста появляется искушение упростить себе задачу 
взяткой.  С  целью  воспрепятствовать  коррупции  или,  по  крайней  мере,  создать  для  нее 
наименее  благоприятные  условия,  законодательство  большинства  стран  запрещает  как 
выборным, так и должностным лицам иметь какой-либо иной заработок, кроме оклада по 
основному  месту  работы.  Во  многих  странах  им  запрещено  даже  давать  платные 
консультации,  читать  оплачиваемые лекции,  публиковать гонорарные статьи и книги.  Это 
сделано,  чтобы  избежать  закамуфлированных  под  гонорары  взяток.  Одним  из  редких 
исключений  из  данного  правила  является  законодательство  ФРГ,  разрешающее 
некоммерческим организациям заключать  с  депутатами Бундестага  контракты на  платное 
консультирование  и/или  выделять  конкретному  депутату  денежное  "вознаграждение".
    Следует отметить,  что постепенно законодательное регулирование лоббизма становится 
характерным для всё большего числа стран.
    В  зарубежных  странах  лоббизм  более  или  менее  однотипен,  механизмы  обеспечения 
принятия решений известны и просты, так как отрабатывались столетиями. Различия состоят 
главным  образом  в  том,  насколько  гласно  осуществляется  лоббирование,  насколько 
подконтрольно  оно  закону  и  демократическим  институтам,  насколько  многообразны 
субъекты и каналы давления и влияния. 
     На  развитие  системы  контроля  над  лоббистами  оказали  влияние  достижения  в 
информационных  и  коммуникативных  технологиях.  Интернет  позволил  уже  в  последней 
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четверти  ХХ в.  использовать  новые  электронные  средства  для  достижения  данной  цели. 
Законодательство, а также информация в Интернете о действующих лоббистах и их клиентах 
в значительной степени позволила сделать институт лоббизма общественно открытым и тем 
самым  вписать  его  в  действующий  механизм  принятия  решений.  Это  вписывается  в 
концепцию  открытого  общества,  которая  предполагает  доступность  информации  о 
деятельности  государственных  органов  и  принимаемых  ими  решениях,  развитие 
коммуникативных каналов между обществом и государством.     
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2. Правовое регулирование лоббистской деятельности - опыт США.

США выступили пионером в законодательном регулировании лоббистской деятельности. 
Законы, в которых упоминались лоббисты и лоббизм, были приняты в этой стране еще в XIX 
в. В настоящее время на федеральном уровне действует вступивший в силу в 1996 г. Закон о 
лоббизме, заменивший Акт 1946 г. "О федеральном регулировании лоббизма". Кроме того, 
значимыми для регулирования лоббизма в США на федеральном уровне являются Акт 1938 г. 
"О  регистрации  иностранных  агентов"  (с  последующими  поправками),  некоторые  акты, 
принятые  в  1989  г.  Столь  пристальное  внимание  законодателей  к  лоббизму  в  США  не 
удивительно: ведь лоббизм представляет собой весьма важный фактор процесса принятия 
политических решений. Некоторые американские авторы даже называют лоббистов "пятой 
ветвью власти".
    В США деятельность лоббистов носит профессиональный характер. Приняты и действуют 
законы,  регулирующие  их  деятельность,  функционирует  Ассоциация  лоббистов.
    Обязательная  регистрация  лобби  при  Конгрессе,  ежеквартальные  отчеты  о  зарплате, 
текущих расходах, об источниках финансирования как раз и определяют легальные рамки 
"дозволенного" лоббизма. Лоббирование без соблюдения регистрации, отчетности в расходах 
и доходах - заведомо попадает в разряд взятки, подкупа, коррупции.
    Правовой основой лоббизма в США выступает 1-я поправка к американской Конституции, 
закрепляющая право народа "обращаться к Правительству с петициями" (Билль о правах, ст. 
1).
    Американская  практика  развивалась  по  пути  запретов  конкретных  форм  незаконной 
деятельности  лоббистов.  Это  касалось  регулирования  таких  вопросов,  как  получение 
подарков,  оплаченные  обеды,  расходы  на  путешествия.  Эти  нормы  со  временем 
ужесточались.  Согласно  правилам,  принятым  резолюцией  Сената  в  1995  г.,  лоббистам 
запрещено  совершать  подношения  сенаторам  и  чиновникам  верхней  палаты  конгресса. 
Сенаторам, а также служащим Сената разрешается получать подарки только из источников, 
определенных  в  самой  резолюции.  Правила  же  допускают  получение  любых  подарков, 
включая обеды, на сумму не более 50 долл. Подарки членам семьи сенатора, чиновникам 
Сената рассматриваются как подарки самому сенатору или его помощнику, если последние 
были поставлены в  известность  об  этом и имели основания полагать,  что  подарки были 
сделаны из-за их положения.  Исключения сделаны для родственников (круг лиц,  которые 
сюда относятся, определен законом об этике в правительстве) и близких друзей. Однако если 
подарок от  друзей  превышает по стоимости 250 долл.,  то  на  его  получение должен дать 
согласие  комитет  Сената  по  этике.  Чтобы  исключить  возможные  лазейки  в  толковании 
понятия  "друга",  правила  устанавливают  критерии,  по  которым  определяется  "друг".  В 
частности, учитывается продолжительность личного знакомства, насколько между данными 
лицами практиковался в прошлом обмен подарками, платил ли друг сам за подарок и пр. 
Обращает  на  себя  внимание  то,  насколько  конкретизированы  нормы.  Регулирование 
проводится  путем  перечня  конкретных  случаев,  когда  допустимы  подарки.
    Обычные формы деятельности лобби:
    - публикация брошюр, книг, воззваний;
    - телефонные звонки (напоминания, запросы избирателей, протесты и т. п.);
    - сбор подписей под петициями, обращениями и т. п.
    Закон о трудоустройстве инвалидов прошел стадию обсуждения в Конгрессе США под 
знаком  применения  лоббистами  нетрадиционного  метода.  Места  для  публики  лоббисты 
заполнили инвалидами в колясках, с костылями. Они молчали (в зале заседаний не может 
быть  никаких  демонстраций!),  но  именно  их  молчаливое  присутствие  оказало  "нужное" 
воздействие на конгрессменов.
    Запрещено заниматься лоббистской деятельностью в США конгрессменам действующим, а 
так же тем, кто только что покинул свой пост (должно пройти определенное время, чтобы 
этот  запрет  перестал  действовать).  Членам  правительства  также  запрещено  заниматься 
лоббистской деятельностью.
    Не только в Конгрессе США действуют лоббисты. Их конторы (офисы) открываются в 
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крупных городах -  центрах деловой и политической жизни.  В Вашингтоне на регулярной 
основе действуют более 500 лоббистских представительств "большого бизнеса"; в них занято 
более 15 тысяч служащих (среди которых немало и ПР-специалистов). Крупные компании, 
как правило, имеют своих "собственных" лобби. Так, компания Форда открыла в 60-х годах 
для  начала  3  конторы,  в  конце  70-х  ее  интересы  обеспечивали  уже  40  лобби-офисов. 
Двадцать  семь  крупных  авиакомпаний  имеют  собственные  лоббистские  структуры  в 
американской  столице.  Лоббистская  организация  Earthquake  Project  защищает  интересы 
страховых компаний; ее цель - убедить правительство разработать федеральную программу 
на случай землетрясения. 
     Лоббирование на  локальном уровне (штат,  город)  не  может,  разумеется,  сравниться  со 
столичным уровнем. Тем не менее оно существует, ускоряя или замедляя законодательный 
процесс с учетом местных условий и возможностей.
    Если  федеральный  парламент  не  спешил  устанавливать  правовые  рамки  деятельности 
групп давления, то легислатуры штатов предприняли такие шаги еще в XIX в. В 1873 году к 
конституции штата Алабама была принята поправка, согласно которой запрещался подкуп 
членов законодательного органа или должностных лиц штата, или муниципальных органов 
под угрозой штрафа или тюремного заключения. Штаты Джорджия, Калифорния, ряд других 
также признали незаконное лоббирование преступлением.
    В  основе  довольно  длительной  истории  возникновения  американского  федерального 
законодательства  о  лоббизме  лежат  (как  и  в  случае  с  финансированием  избирательных 
кампаний) расследования лоббистской деятельности. Одно из них состоялось в 1913 г. по 
инициативе  президента  Г.  Вильсона,  публично  выступившего  с  критикой  в  адрес  групп 
давления, особенно активно препятствовавших одобрению предложенных администрацией 
изменений в законодательство о пошлинах.
    Проводившая  расследование  комиссия  Палаты  представителей  сконцентрировала 
внимание  на  лоббистской  деятельности  Национальной  ассоциации  промышленников  и 
вынуждена была признать, что представитель этой ассоциации играл не последнюю роль при 
назначении  на  основные  должности  в  комиссиях  Конгресса,  а  некоторые  законодатели 
числились  в  его  платежных ведомостях.  Это расследование косвенно стимулировало (что 
проявилось сразу по его окончании и особенно в последующие годы) внесение более десятка 
различных законопроектов, предлагавших либо запрещение отдельных методов лоббистской 
деятельности,  либо  регистрацию  лоббистов.  Однако  все  эти  законопроекты  застревали  и 
были  "похоронены"  на  разных  ступенях  законотворческой  пирамиды  Конгресса  в  силу 
различных  факторов  (одним  из  сильнейших  факторов,  очевидно,  был  сам  предмет 
регулирования - лоббисты). Поэтому целых три десятилетия проблема бурно обсуждалась, но 
практического результата в виде законов не было.
    Сдвиг с "мертвой точки" произошел только в 1946 г. работавшая в это время комиссия по 
вопросам  реорганизации  Конгресса  (комиссия  Лафоллета-Монрони)  уделила  внимание  и 
проблеме регулирования лоббизма. Комиссия по вопросам законодательных органов власти 
Американской  ассоциации  политической  науки  после  пятилетнего  изучения  отношений 
Конгресса с группами давления рекомендовала в 1945 г., "чтобы все группы представители, 
которых  появляются  в  комиссиях  Конгресса,  регистрировались  и  представляли  полные 
данные о своем членстве,  финансах и т.д.".  Тогдашний председатель названной комиссии 
Джордж Гэллоуэй стал потом директором исследовательского аппарата комиссии Лафоллета-
Монрони,  и  не  без  его  рекомендаций  последняя  включила  в  свой  итоговый  отчет 
предложения  о  том,  чтобы Конгресс  принял  закон  о  регистрации организованных групп, 
стремящихся  влиять  на  законодательство,  и  чтобы  такие  регистрации  предусматривали 
квартальные отчеты о расходах на лоббизм.
    2  августа  1942 г.  президент подписал закон о реорганизации законодательных органов, 
раздел  третий  которого  назывался  "Федеральный  закон  о  регулировании  лоббизма".  Тем 
самым лоббизм был официально признан как  постоянное явление в  политической жизни 
США.
    После  принятия  и  вступления  в  силу  этого  закона  предпринимались  неоднократные 
попытки его изменения, полной отмены или дополнения. Инициатива при этом исходила как 
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со стороны самих корпоративных кругов, которых не устраивали слишком жесткие, на их 
взгляд, сдерживающие активность лоббизма на Капитолийском холме его некоторые статьи и 
формулировки,  так  и  со  стороны  "неассоциированных"  бизнесменов.  По  мнению 
представителей  последних,  которые  подтверждаются  суждениями  специалистов  и 
многолетней практикой применения этого закона, данный нормативный акт лишь частично 
отвечает своему названию и официальному назначению. В силу неясности и расплывчатости 
некоторых формулировок, противоречивости и двусмысленности ряда статей закон содержал 
в себе большое количество юридических лазеек.
    Например,  закон  не  требовал  регистрации  тех  лиц,  которые,  фактически  занимаясь 
лоббистской деятельностью, расходовали на это не полученные от корпораций или других 
организаций деньги,  а свои собственные средства.  Он не распространяется на лоббистов, 
имеющих дело не с Конгрессом, а с органами исполнительной власти. В законе также не 
определен какой-либо федеральный орган, который бы отвечал за его осуществление. Клерку 
Палаты представителей и секретарю Сената, непосредственно имеющих дело с лоббистами, 
законом предписывается быть лишь простыми хранителями их регистрационных списков и 
отчетов, но не дается право требовать или проверять правильность регистрации. Поскольку 
нарушение  закона  считалось  уголовным  преступлением,  Министерство  юстиции  могло 
преследовать  нарушителей,  но  оно  не  занималось  проверкой  отчетов  лоббистов  и 
предпринимало  действия  только  при  поступлении  жалоб.  Так,  за  первые  25  лет 
существования закона было возбуждено лишь 4 уголовных дела об его нарушении.
    В политической жизни и практике США известно немало случаев,  когда корпорации и 
другие сходные с ними ассоциации, такие,  как,  например, "Америкэн телефон и телеграф 
компани",  ежегодно  затрачивавшие  на  "проталкивание"  в  Конгрессе  различных 
законопроектов миллионы долларов, тем не менее не регистрировались и не представляли 
никаких отчетов о своей деятельности в соответствии с требованиями закона, поскольку не 
считают целью своей деятельности воздействие на Конгресс и в силу этого, по их мнению, 
находятся вне юрисдикции государственных органов, занимающихся лоббизмом.
    Определенные несовершенства в законе обеспечили ему богатую биографию. Несколько 
раз его пытались опротестовать и отменить, ссылаясь на ту же первую поправку. Несколько 
комиссий работало над усовершенствованием его положений. В том числе предпринималась 
попытка провести эти усовершенствования в следующей редакции закона о реорганизации 
Конгресса. Много конгрессменов, сыгравших значительную роль в истории США, такие как 
сенаторы Кеннеди и Маклеллан, принимали участие в его разработке.  Но на этот раз все 
многочисленные попытки оказались безуспешными (так было, как мы помним, и в случае с 
финансированием избирательных кампаний). Этому есть ряд причин.
    Во-первых, это межпартийная борьба, отражавшая принципиальное различие в позициях 
политических  партий  по  рассматриваемой  проблеме.  Демократы,  будучи  сторонниками 
активной  роли  государства  в  регулировании  социально-экономических  процессов,  с  этих 
позиций подходили и к проблеме регулирования лоббистской деятельности, считая, что закон 
о  лоббизме  должен  быть  всеобъемлющим  и  сильным.  Республиканцы  же,  напротив,  в 
большинстве своем никогда не были решительными сторонниками такого закона,  в чем и 
состояла одна из главных причин провала многочисленных попыток принять его. 
     Вторая  причина  -  сопротивление  лоббистов  влиятельных  заинтересованных  групп. 
Особенно  активно  и  целеустремленно  выступали  они  против  требований  регулировать 
непрямой лоббизм (т.е. регламентация пропагандистских и информационных кампаний, чего 
требовали  почти  все  проекты  улучшения  закона  1946  г.),  в  чем  находили  поддержку  со 
стороны  республиканцев,  и  перечислять  в  отчетах  организации,  делающие  взносы  на 
финансирование лоббистской деятельности.
    Безуспешные попытки продолжались до совсем недавнего времени - до 1995 г. 19 декабря 
1995 г. президент США У. Д. Клинтон подписал одобренный Конгрессом "Закон о раскрытии 
лоббистской  деятельности".  В  своем  выступлении  на  церемонии  подписания  Клинтон 
заявил: "Это жесткий закон. Он снимет завесу с мира вашингтонского лоббизма. Он поможет 
восстановить  веру  американского  народа  в  свое  правительство.  Это  хороший  закон  для 
Америки". 
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     В 1993 г. в обе палаты Конгресса поступили в принципе идентичные законопроекты под 
одним и тем же названием "Закон о раскрытии лоббистской деятельности". В этих биллях, 
оказавшихся непосредственными предшественниками принятого в  конечном счете  закона, 
были  подробнейшим  образом  разработаны  понятийный  аппарат,  условия  регистрации  и 
отчетности лоббистов, положения о запрещении делать подарки конгрессменам, механизм 
реализации закона, для чего предполагалось создать Управление регистрации и публичного 
раскрытия лоббистской деятельности во главе с директором, назначаемым президентом по 
совету и согласия Сената. Действие закона предусматривалось распространить на непрямой 
лоббизм и лоббизм в исполнительных органах власти. 
     В целом, законопроекты выглядели достаточно сильными, и активные противники у них 
были, в том числе, среди членов Конгресса. Особенно яростные споры вызывали положения 
о  запрещении  подарков,  о  распространении  действия  закона  на  непрямой  лоббизм,  о 
создании упомянутого выше управления (республиканцы обвиняли демократов в том, что те 
хотели на деньги налогоплательщиков сотворить еще одно бюрократическое ведомство). Тем 
не  менее,  перспектива  принятия  нового  закона  поначалу  выглядела  достаточно 
благоприятной.  Сенат  довольно  быстро,  в  мае  1993  г.  одобрил  свой  вариант,  Палата 
представителей сделала то же самое в марте 1994 г. Поскольку в обоих вариантах имелись 
некоторые  различия,  был  создан  согласительный  комитет,  которому  удалось  выработать 
общее компромиссное решение, подлежавшее утверждению на пленарных заседаниях палат. 
Отклонив на пленарном заседании все-таки внесенные поправки, палата представителей 29 
ноября 1995 г.  одобрила законопроект в  его сенатском варианте,  причем невиданным для 
столь  спорных  биллей  соотношением  голосов  (421-0)  По  крайней  мере,  частично  это 
объясняется  тем,  что  авторам  отвергнутых  поправок  обещали  оформить  их  в 
самостоятельный законопроект и внести его в 1996 г.  на рассмотрение Конгресса.  Вскоре 
после  этого  принятый в итоге Закон о раскрытии лоббистской деятельности поступил на 
подпись президенту, что Клинтон и сделал. 
     Краткое  изложение  основных  положений  закона,  призванных  обеспечить 
продекларированную президентом жесткость,  следует  начать  с  тщательно проработанного 
понятийного аппарата, включающего 16 определений. 
     Во-первых,  поскольку  действие  закона  распространяется  на  лоббирование  не  только 
Конгресса, но и исполнительных органов власти, введены термины "охваченное должностное 
лицо исполнительных органов власти" и "охваченное должностное лицо Конгресса" (далее 
для краткости - "охваченное должностное лицо"). Содержательный смысл данного, по сути 
единого определения состоит в том, что контакты лоббиста только с этими лицами считаются 
лоббистской  деятельностью.  Критерий,  по  которому должностное лицо попадает  в  число 
"охваченных" -  его возможность принимать решения или реально влиять на их принятие. 
Соответственно, охваченными должностными лицами являются: президент и вице-президент 
США; должностные лица и служащие (кроме канцелярских работников)  исполнительного 
управления  президента  США;  руководители  министерств  и  ведомств,  их  заместители  и 
помощники,  руководители  внутриминистерских  и  внутриведомственных  структурных 
единиц (управлений, отделов, бюро и т.п.), их заместители и помощники, советники и другие 
лица,  перечисленные  в  специальном  расписании  исполнительных  должностей, 
утвержденном  действующим  законодательством;  должностные  лица  и  служащие, 
занимающие должности конфиденциального характера; высшие служащие вооруженных сил, 
начиная от бригадного генерала и контр-адмирала; члены Конгресса; выборные должностные 
лица  любой  палаты  Конгресса;  сотрудники  (кроме  канцелярских  работников)  аппарата 
членов  Конгресса  руководство  палат  и  комитетов  Конгресса,  а  также  рабочих  групп, 
создаваемых для оказания законодательных услуг или иной помощи членам Конгресса. 
     Во-вторых,  термин  "физическое  или  юридическое  лицо"  (в  законе  употребляется  как 
единое  понятие)  охватывает  любое  физическое  лицо,  корпорацию,  компанию,  фонд, 
ассоциацию, фирму, партнерство, общество, акционерную компанию открытого типа, группу 
организаций,  правительство  штата  или  местное  правительство  (орган  местного 
самоуправления). 
     В-третьих,  клиентом  именуется  любое  физическое  или  юридическое  лицо,  у  которого 
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работает  в  штате,  или  которое  нанимает  за  денежное  или  иное  вознаграждение  другое 
физическое лицо, которое будет заниматься лоббистской деятельностью от имени данного 
клиента.  При  этом  физическое  или  юридическое  лицо,  штатные  служащие  которого 
действуют  в  качестве  лоббистов  от  его  имени,  является  одновременно  и  клиентом,  и 
работодателем  таковых  служащих.  Иными  словами,  здесь  подчеркивается  тот  факт,  что 
лоббисты есть "внешние" и "внутренние",  т.е.  в  роли таковых могут выступать не только 
нанятые со стороны лица, но и штатные служащие клиента. 
     В-четвертых,  лоббистская  деятельность,  согласно  данному  в  законе  определению, 
означает  лоббистские  контакты  и  усилия  в  поддержку  таковых  контактов,  включая 
подготовку  и  планирование  этой  деятельности,  исследования  и  другую  вспомогательную 
работу, которые предназначены в момент их осуществления для использования в контактах, а 
также координацию с лоббистской деятельностью других субъектов.  
     В-пятых,  термин  "лоббистский  контакт"  означает  любое  устное  или  письменное 
сообщение, адресованное от имени клиента охваченному должностному лицу относительно: 
разработки,  изменения  или  принятия  федерального  законодательства,  федеральных 
административных актов, регулирующих установлений, исполнительных приказов и любых 
других программ, политики или позиции правительства  США; управления федеральными 
программами,  включая  управление  федеральными  контрактами,  ссудами,  дотациями, 
разрешениями или лицензиями; назначения на должности, требующие утверждения Сенатом. 

     Следует, однако, подчеркнуть, что в законе приведен обширный, состоящий из 19 пунктов 
список действий, не подпадающих под определение "лоббистский контакт". В частности, не 
являются  лоббистским  контактом  сообщения,  которые:  делаются  государственными 
должностными лицами,  действующими в  пределах  их  служебной  компетенции;  делаются 
представителями средств массовой информации, если целью таких сообщений является сбор 
и распространение информации на массовую аудиторию; являются просьбами о встрече, о 
разъяснении состояния  дела  или любыми другими подобными просьбами,  если  в  них  не 
содержатся  попытки воздействия  на  охваченное  должностное  лицо;  делаются  в  процессе 
участия  в  работе  совещательных  комитетов,  деятельность  которых  регулируется 
специальным  федеральным  законом;  являются  показаниями,  даваемыми  на  слушаниях  в 
комитетах  Конгресса  или  представленными  для  включения  в  материалы  этих  слушаний; 
являются информацией, представленной в письменном виде по устному или письменному 
требованию.  
     В-шестых,  пожалуй,  впервые  в  официальном  государственном  документе  узаконено  и 
фигурирует  давно  прижившееся  в  политическом  словаре  понятие  "лоббистская  фирма". 
Согласно  данному в  законе  определению,  лоббистской  фирмой  является  физическое  или 
юридическое лицо,  имеющее одного или более  служащих,  которые действуют в  качестве 
лоббистов  от  имени клиента  -  при  условии,  что  таковым клиентом не  является  сама эта 
фирма.  Кроме  того,  лоббистской  фирмой  считается  и  самостоятельно  (индивидуально) 
работающий лоббист. 
     В-седьмых,  лоббистом  по  новому  закону  считается  любое  физическое  лицо,  которое 
является штатным служащим клиента или которое нанято клиентом за денежное либо иное 
вознаграждение  и  которое  оказывает  клиенту  услуги,  включающие  не  менее  двух 
лоббистских  контактов.  Однако  не  считается  лоббистом  физическое  лицо,  лоббистская 
деятельность  которого  занимает  менее  20  процентов  времени,  затрачиваемого  в  течение 
полугодия на оказание лоббистских услуг данному клиенту. 
     Рассмотрим  теперь  те  требования  закона,  которые  лоббистам  надлежит  выполнять.  
     Не позже, чем через 45 дней после того, как лоббист впервые приступил к выполнению 
или  нанят  для  выполнения  своих  прямых обязанностей,  он  должен зарегистрироваться  у 
секретаря Сената и клерка Палаты представителей. В случае, если этим лоббистом является 
штатный  служащий  организации  -  регистрируется  сама  организация  (фактически  это 
означает,  что  она  регистрирует  данного  лоббиста  от  имени  того  клиента,  которого  он 
обслуживает или будет обслуживать). Но это правило не лишено исключений. Во-первых, 
если общий доход лоббистской фирмы от ее лоббистской деятельности в пользу конкретного 
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клиента  не  превышает и,  как  ожидается,  не  превысит $5 тыс.  -  фирма освобождается  от 
необходимости регистрировать своего служащего-лоббиста от имени этого клиента. Нужно 
для ясности подчеркнуть: освобождается только по отношению к данному клиенту, ибо если 
на  обслуживании другого  клиента  она  заработает  в  указанный период  больше названной 
суммы,  то  обязана  зарегистрировать  лоббиста  от  имени  этого  клиента.  Во-вторых, 
освобождается  от  регистрации  организация,  штатные  служащие  которой  ("внутренние" 
лоббисты) осуществляют лоббистскую деятельность в ее пользу, если ее же общие расходы 
на эту деятельность не превышают и, как ожидается, не превысят 20 тыс. долларов в течение 
полугодия. 
     Законом  предусмотрено  периодически  приводить  названные  суммы  в  соответствие  с 
состоянием индекса потребительских цен.  В каждом регистрационном документе должны 
содержаться следующие сведения:     

• фамилия, адрес, номер служебного телефона, основное место занятий регистранта и 
общее описание его деятельности; 

• фамилия (название),  адрес,  основное место занятий клиента и общее описание его 
деятельности; 

• название, адрес и основное место занятий каждой организации (иной, нежели клиент), 
которая в течение полугодия внесла на лоббистскую деятельность регистранта более $10 тыс. 
и в целом или в основном планирует либо контролирует эту деятельность;

• название, адрес,  основное место занятий любого иностранного юридического лица, 
если оно:

а) внесло на лоббистскую деятельность регистранта более 10 тыс. долларов; 
б)  владеет,  по  меньшей  мере,  20  процентами  собственности  клиента  или  любой 

организации, указанной в п.3; 
    в)  прямо или косвенно,  в целом или в основном планирует,  контролирует,  руководит, 
финансирует или субсидирует деятельность клиента или любой организации, указанной в 
п.3;  
    г) является филиалом клиента или любой организации, указанной в п.3, и непосредственно 
заинтересовано в результатах лоббистской деятельности; 

•  сферы  общих  интересов,  по  которым  регистрант  намерен  вести  лоббистскую 
деятельность, а также, насколько возможно, перечень конкретных вопросов, которые на день 
регистрации уже затрагивались или вероятно будут затрагиваться в этой деятельности; 

•  фамилия каждого служащего регистранта, который (служащий) действовал в качестве 
лоббиста от имени клиента или которого регестрант намерен использовать в этом качестве. 
Если таковой служащий в течение двух лет до начала занятий лоббизмом был охваченным 
должностным лицом исполнительных органов власти или Конгресса -  указать должность, 
которую он занимал.      

Не  позже,  чем  через  45  дней  после  окончания  каждого  календарного  полугодия 
зарегистрированное  лицо  обязано  представить  секретарю  Сената  и  клерку  Палаты 
представителей отчет о своей деятельности в этот период (по каждому клиенту составляется 
отдельный отчет). В этом документе должны содержаться следующие сведения: 

1. фамилия  регистранта,  фамилия  (название)  клиента,  дополнения  или  изменения  к 
информации, представленной в первоначальной регистрации;

2. перечень конкретных вопросов, по которым велась лоббистская деятельность, в том 
числе возможно более полный список номеров законопроектов и ссылок на конкретные акты 
исполнительных органов власти;

3. поименование палат Конгресса и федеральных исполнительных ведомств, с которыми 
нанятые регистрантом лоббисты вступали в контакт от имени клиента;

4.  описание интереса (если таковой имелся) любого иностранного юридического лица в 
конкретных  (перечисленных  в  отчете)  вопросах,  по  которым  велась  лоббистская 
деятельность; если речь идет о лоббистской фирме - добросовестная оценка обшей суммы 
доходов, полученных ею от клиента в связи с лоббистской деятельностью; 
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5. если  регистрант  осуществлял  лоббистскую  деятельность  от  своего  собственного 
имени - добросовестная оценка общих расходов, которые он и его служащие понесли в связи 
с этой деятельностью. 

 Следует  отметить  и  статью закона,  согласно  которой  каждый  лоббист,  вступающий в 
лоббистский контакт с охваченным должностным лицом, обязан по требованию последнего 
сообщить, зарегистрирован ли он согласно настоящему закону,  назвать клиента,  от имени 
которого  осуществляется  контакт,  указать,  является  ли  этот  клиент  иностранным 
юридическим лицом, а также поименовать каждое иностранное юридическое лицо, которое 
непосредственно  заинтересовано  в  результатах  лоббистской  деятельности.  Такую  же 
информацию об иностранных юридических  лицах  лоббист должен представить  в  случае, 
если контакт осуществляется в письменном виде. С другой стороны, по просьбе лоббиста 
лицо,  с  которым  он  вступает  в  контакт,  или  ведомство,  в  котором  оно  служит,  должно 
уведомить лоббиста, является ли это лицо охваченным должностным лицом исполнительных 
органов власти или Конгресса. 
     Секретарю Сената и клерку палаты представителей вменено в обязанность: 

• обеспечить соблюдение регистрационных и отчетных требований закона;
• проверять  содержание  представленных  документов  и  в  случае  необходимости 

запрашивать недостающие сведения;
•  создать системы обработки и хранения поступающей информации; 
• составлять  доступные  для  общественности  списки  всех  зарегистрированных 

лоббистов,  лоббистских  фирм  и  их  клиентов,  равно  как  и  обеспечить  максимально 
возможный доступ ко всем материалам, предоставляемым согласно данному закону;

•  в пределах каждого полугодия объединять и обобщать содержащуюся в документах 
информацию; 

• в  случае,  если  возникает  повод  считать,  что  лоббист  или  лоббистская  фирма  не 
соблюдают настоящий закон - письменно уведомить их об этом; 

• если  на  такое  уведомление  в  течение  60  дней  после  его  отправки  не  поступил 
надлежащий ответ - сообщать Прокурору США по федеральному округу Колумбия о том, что 
со стороны этого лоббиста или этой фирмы, вероятно, имеет место нарушение закона. 

Если  нарушение  закона  доказано,  виновник  подвергается  налагаемому  в  гражданском 
порядке штрафу до 50 тыс. долл. (конкретная сумма штрафа определяется в зависимости от 
характера и тяжести нарушения).  
     Вопрос  о  правовом регулировании  иностранного  лобби  стоял  отдельно.  Контроль  над 
иностранным лобби осуществлялся на основе Акта о регистрации иностранных агентов 1938 
г.  Непосредственно  закон  преследовал  цель  контролировать  нацистскую  пропаганду, 
усилившуюся  перед  Второй  мировой  войной,  но  он  также  предотвращал  влияние 
иностранного лобби на внутриполитический процесс США. Уже к середине прошлого века 
механизм  данного  закона  стал  устаревать,  и  к  акту  было  принято  несколько  поправок, 
направленных,  в  частности,  на  более  четкое  разграничение  политической  пропаганды  и 
деятельности  зарубежных  партнеров  в  сфере  экономики.  На  их  основе  министерство 
юстиции США разработало правила регистрации.
    Активность иностранного лобби продолжало расти во второй половине прошлого века. 
Это было обусловлено развитием экономики и тенденций глобализации. В 1974 году около 
750 лиц и организаций занимались лоббистской деятельностью от имени 1400 зарубежных 
политических партий,  правительств,  частных компаний.  Однако,  очевидно,  эти цифры не 
отражали полную картину. Наибольшую активность в США проявляет японское, канадское и 
английское  лобби.
    Деятельность  иностранного  лобби  озаботила  правительство  Клинтона,  поскольку 
чиновники стали увольняться с федеральной службы для того, чтобы действовать в качестве 
лоббистов  иностранных интересов.  В  1993 году Клинтон  издал  приказ,  ограничивающий 
право  сотрудников,  занимающих  ряд  высоких  постов,  после  увольнения  работать  на 
зарубежные  органы  или  частных  лиц  в  течение  5  лет.  Бывшие  высокопоставленные 
чиновники  после  отставки  вообще  лишались  права  работать  лоббистами,  представляя 
иностранные интересы.
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    Закон 1995 г. также внес ряд новелл. Закон о регистрации иностранных агентов 1938 г. стал 
распространяться  только  на  агентов  иностранных  правительств  и  политических  партий. 
Иностранные  корпорации,  ассоциации  и  те,  кто  лоббировал  от  своего  имени,  должны 
руководствоваться актом 1995 г. Противники нововведения опасались, что такое положение 
подорвет  контроль  над  иностранным влиянием и окажется  неблагоприятным для страны. 
Однако сторонники считали, что к зарубежным компаниям, зачастую получающим помощь 
от США, должны применяться такие же требования, что и к американским фирмам.
    Очевидно,  что  вопросы,  ставшие  предметом  законодательного  регулирования,  явились 
результатом сложного социального компромисса. Он обеспечил принятие самого закона в том 
объеме, который реально исполняется на практике. Показателем этого является тот факт, что 
сразу же после принятия закона и вступления его в силу в 1996 г. было зарегистрировано 
более 12 000 лоббистов, что в два раза превышает число лоббистов, зарегистрированных в 
90-х гг. в соответствии с Законом 1946 г.
    Однако,  как  известно,  законы  действуют  куда  эффективнее,  если  за  ними  стоит  такое 
абстрактное и мощное явление, как этика (человеческая, профессиональная и т.д.).  
     На  этом  фоне  американский  лоббизм  характеризует  следующий  факт:  он  имеет 
профессиональную ассоциацию - созданную в 1979 г. Американскую лигу лоббистов. Она 
издает ежемесячный бюллетень, ведется работа в функциональных комитетах, среди которых 
- комитет профессиональной подготовки, планирования лоббистской деятельности, по связям 
с  общественностью,  профессиональной  этике,  организации  встреч  с  руководящими 
деятелями  Конгресса  и  правительства.  Важнейшая  задача  лиги  состоит  в  том,  чтобы 
утвердить  профессию  лоббиста  как  самостоятельную,  обладающую  собственным 
содержанием, сделать ее общепризнанной, обелить и поднять ее престиж в общественном 
мнении, пропагандировать ее роль и значение в процессе выработки и принятия решений 
органами государственной власти.
    С  этой  целью  Лига  осуществляет  разнообразные  просветительские  программы  и 
рекламные мероприятия. Она также оказывает услуги своим членам в деле повышения их 
квалификации и защите интересов.
    Лига  выработала  определение  профессии  лоббиста,  которое  стремится  утвердить  в 
качестве  общепринятого.  Звучит  оно  следующим  образом:  "Лоббисты  являются,  прежде 
всего,  экспертами  в  вопросах  государственного  управления  -  его  структуры,  программ, 
политики и законодательного процесса. Лоббисты обеспечивают информацией, отстаивают 
политические  позиции  и  защищают  экономические,  социальные  и  специальные 
"философии".  Кроме  того,  будучи  основным  звеном  связи  с  творцами  политических 
решений,  они  органически  включаются  в  планирование  и  реализацию  соответствующих 
стратегий политических целей". Хотя это определение претенциозно и высокопарно, однако 
оно  в  идеале  отражает  основные  черты  лоббистской  деятельности.  
     В  принципе,  институт  лоббизма  мог  бы  существовать  и  без  этой  Лиги,  но  с  ней  он 
становится более полезным для общества, т.к.:

• становится более открытым и понятным для широких масс населения; 
• Лига следит за соблюдением этических норм профессии, препятствует коррупции;
•  Лига способствует профессионализации лоббистов, разработке законных методов их 

деятельности. 
Политологи  отмечают,  что  мир,  в  котором  заинтересованные  лица  действуют  в 

Вашингтоне,  изменился  за  последние  десятилетия  и  превратился  из  закрытого  рынка 
политического  влияния,  осуществляемого  несколькими  заинтересованными  группами,  в 
своего рода восточный рынок, в котором тысячи групп привлекают внимание правительства 
как потенциальные доноры.
    Изменения идут по разным направлениям.  Растет членство общественных организаций. 
Так,  членство  Американской  ассоциации  пенсионеров,  защищающей  интересы  пожилых 
людей в социальной области и в сфере медицинского обслуживания, возросло с 4,5 млн. в 
1973 до 33 млн. в 1993 г.,  что сделало ее одной из крупнейших организаций в стране.  В 
последнее  время  усилились  разногласия  между  лидерами  заинтересованных  групп  и 
рядовыми членами, что сказывается на законодательстве.  Наиболее яркий пример - Акт о 
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правительственной  программе  медицинской  помощи  при  катастрофе  1988.  План  был 
разработан при участии Американской ассоциации пенсионеров, но годом позже Конгресс 
был  вынужден  отменить  данный  акт,  после  того  как  рядовые  члены  организации  стали 
возражать  против  более  высоких  медицинских  страховок,  которые  некоторые  пожилые 
американцы должны были платить.
    В  это  же  время  наметился  и  количественный  рост  организаций,  заинтересованных  в 
оказании  давления  на  политику  в  Вашингтоне.  Число  организаций,  имеющих  интерес  в 
области здравоохранения, возросло со 100 в 1979 г. до более чем 700 в 1991 г. Если в начале 
века  такие  организации имели  офисы в Нью-Йорке,  то  к  концу ХХ века  они  открывают 
офисы  в  Вашингтоне,  где  находятся  политические  структуры,  принимающие 
государственные  решения.  Количество  штаб-квартир  национальных  торговых  и 
профессиональных ассоциаций в Вашингтоне выросло с 19 % в 1971 г. до 32 % в 1990 г.
    Усиливается  и  конкуренция  среди  заинтересованных  объединений,  имеющих  сходные 
интересы.  (К примеру,  Национальная  организация женщин и Национальная  политическая 
женская  организация  или  Консервативное  общество  и  Национальный  консервативный 
политический комитет действия.)  Другой пример. Группы давления добились установки в 
офисах  конгрессменов  бесплатных  телефонных  номеров  (800)  для  того,  чтобы  граждане 
могли  по телефону формулировать  свои  позиции по  обсуждаемому вопросу.  В установке 
прямых  бесплатных  номеров  приняла  участие  компания  "Филипп  Моррис",  которая 
преследовала  цель  активизировать  звонки  граждан  против  предполагаемого  налога  на 
сигареты. С другой стороны, номера устанавливались и их противниками, борющимися за 
ограничение курения. Одно и то же средство использовалось лоббистами, преследующими 
совершенно противоположные цели.
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2.2.Лоббизм и выборы в США

Одним из самых эффективных инструментов лоббизма является финансирование избирательных 
кампаний.  Именно  здесь  будущие  чиновники  и  депутаты  больше  всего  нуждаются  в  деньгах,  а 
потому они гораздо легче соглашаются на более серьезные условия лоббиста. Поэтому эта сфера 
особенно  нуждается  в  детальной  регламентации.
    Политическое спонсорство связано с финансированием партий на выборах. В большинстве стран 
Запада допускаются либо анонимные пожертвования, либо крупные разовые взносы от компаний в 
фонды партий. Если прямые взносы компаний запрещены (как в США), то работодатель оформляет 
это  как  пожертвование  его  работников,  то  есть  избирателей.  Такая  практика  этична,  поскольку 
считается, что компании действуют в интересах экономики, отрасли, своих работников, а значит, и 
общества  в  целом.  Тем  более  что  разные  компании  имеют  разные  интересы,  и  их  совокупный 
лоббизм не приводит к тому, что в выигрыше будет кто-то один. Действует принцип: если каждый 
получил  преимущество,  то  это  уже  не  преимущество.
    Федеральное законодательство США о финансировании избирательных кампаний имеет длинную 
историю.  Тенденции  этой  истории  вытекают  из  ее  целей  -  если  не  нейтрализовать,  то  хотя  бы 
ограничить  влияние больших денег  на  выборы и,  соответственно,  на  последующую деятельность 
членов Конгресса и других чиновников. Началась она с того, что главным поставщиком материальных 
ресурсов в избирательные кампании к концу прошлого века стал большой бизнес. И чем охотнее 
раскошеливались корпорации, предоставляя (как правило, тайно) щедрые суммы претендентам на 
выборные  должности,  тем  больше  проникала  коррупция  в  избирательный  и  законодательный 
процессы. Американцы, как всегда, в обиду себя не дали. И под куполом Капитолия к началу нашего 
века развернулось сражение за честное финансирование избирательных кампаний.
    Окончательным  мотивом  для  принятия  первого  закона  стала  публикация  в  прессе  волны 
разоблачительных материалов, засвидетельствовавших, что в 1904 г. несколько корпораций тайно 
финансировали президентскую избирательную кампанию Т.  Рузвельта.  В результате проведенных 
Конгрессом слушаний в  1907  г.  был принят  закон  Тилмана,  запретивший банкам и  корпорациям 
использовать  собственные средства  на  прямые взносы в  федеральные избирательные кампании. 
Вскоре последовали еще 2 акта. Одобренный в 1910 г. закон установил отчетность для кандидатов в 
Палату представителей.  От них требовалось указать фамилии и адреса доноров, пожертвовавших 
$100  и  более  и  общие  суммы  полученных  средств  и  расходов.  В  следующем  году  новый  закон 
распространил эти  требования на кандидатов в Сенат.  Кроме того,  он установил ограничения на 
расходы: избиравшийся в Палату представителей мог истратить на свою кампанию не более $5000 
тыс., в Сенат - до $10 тыс.
    Далее затишье длилось до 1925 г. пока не произошел очередной скандал. При распределении в 
аренду  частным  операторам  нефтяных  резервов  ВМФ,  один  из  потенциальных  арендаторов  не 
только дал взятку чиновнику, курировавшего эту аренду, но и пожертвовал Республиканской партии 
щедрые суммы для погашения долга, оставшегося после прошедшей избирательной кампании. Этот 
случай стал толчком для появления в 1925 г. федерального закона о коррупции, который привел в 
систему  принятые  ранее  (вышеупомянутые)  акты,  объединив  их  основные  положения,  закрыл 
обнаружившиеся в них к тому времени некоторые лазейки (но и сам, однако, оказался насыщенным 
ими).
    Далее,  в  1939  г.  был  принят  закон  "О  чистоплотной  политике".  Он  запретил  федеральным 
служащим  активное  участие  в  политической  деятельности,  а  в  следующем  году  его  дополнили 
поправкой,  запретившей  подрядчикам  федерального  правительства  давать  денежные  взносы 
любым политическим комитетам и  кандидатам на выборные федеральные должности.  В  1943 г. 
закон  "О  разрешении  трудовых  споров  в  военное  время"  запретил  профсоюзам  из  собственных 
средств  финансировать  избирательные  кампании  кандидатов  в  Конгресс.
    С  этим  пакетом  законов  США  подошли  к  1970-м  гг.  Отмечается,  что  эти  законы  "честность" 
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избирательных  кампаний  обеспечивали  весьма  слабо.  Здесь  следует  упомянуть  причину  такого 
положения дел. В законах фактически отсутствовал механизм претворения их в жизнь. В частности, 
не  были  определены  даже  ведомства,  которые  должны  были  следить  за  их  исполнением. 
Федеральный  закон  о  коррупции  был  направлен  на  регулирование  объема  расходов  на 
избирательные  кампании  и  периодическую  отчетность  кандидатов  о  произведении  расходов  до 
начала выборов. Кандидат в Палату представителей мог истратить на свою кампанию из собственных 
средств до $5 тыс., в Сенат - до $25 тыс. Политический комитет имел право собрать в виде взносов 
или израсходовать не более $3 млн. в год. Если таковой комитет оперировал на территории более 
одного  штата  (т.н.  междуштатный  комитет),  он  обязан  был  предоставлять  квартальные отчеты  о 
своей  деятельности  с  перечислением  всех  лиц,  пожертвовавших  ему  более  $100,  и  каждому  из 
которых было выплачено по статье "расходы" не менее $10. Банкам и корпорациям запрещалось 
делать взносы в предвыборные фонды кандидатов. 
     Как  можно  увидеть,  закон  достаточно  жесткий,  но  в  нем  не  предусмотрено  адекватного 
механизма реализации. Так, не требовалась публикация и не предусматривалась проверка отчетов, 
равно как и ответственность за их непредоставление. Отчеты не были доступны общественности и 
хранились где-то в канцелярских ящиках клерка Палаты представителей. Закон не распространялся 
на комитеты, оперировавшие в пределах одного штата, что освобождало большинство кандидатов от 
необходимости предоставлять отчеты. А разрешенные этим же законом междуштатные комитеты, 
хотя  и  обязаны  были  отчитываться,  но  имели  возможность  тайно  передавать  средства  в  не 
подлежащие отчетности внутриштатные комитеты. Один из широко применявшихся способов обойти 
закон  состоял  в  следующем:  создавались  десятки  комитетов,  которые  формально  соблюдали 
требования об ограничении расходов, но каждому из них физическое лицо могло пожертвовать чуть-
чуть  менее  $100,  что  исключало  необходимость  перечислять  фамилии  таких  лиц  в  отчетах.  Или 
существовал  вариант  этого  способа:  создав  несколько  подобного  рода  комитетов,  кандидат  мог 
потом в случае необходимости спокойно утверждать, что они производят расходы в его пользу без 
"его ведома и согласия".
    Поэтому неудивительно,  что за все время существования федерального закона о коррупции не 
было ни одного случая преследования его нарушителей. Имея в виду этот закон и закон 1939 г. "О 
чистоплотной политике", президент Л. Джонсон в своем послании Конгрессу 25 мая 1967 г. заявил: 
"Большей лазейки, чем эти законы, нет. Они подталкивают к уклонению (от их соблюдения - Б.С.) и 
обману". Американский политолог Ф. Сорауф высказывался по поводу них: "По мере того, как страна 
приближалась  к  решающим  выборам  1972  г.,  регулирование  финансирования  американских 
избирательных  кампаний  представляло  собой  длинную  историю  тщетности  попыток  и  цинизма, 
который эта тщетность порождала". Причем, по мнению того же Сорауфа, законы о финансировании 
избирательных  кампаний  "принимались,  по-видимому,  с  лазейками,  специально  для  них 
приспособленными", потому что речь идет о законах, регулирующих весьма специфическую сферу 
деятельности.  
     К  концу 60-х гг.  ситуация в описываемой области в очередной раз обострилась.  Причина этого 
лежит на поверхности: в повседневную жизнь стали входить электронные СМИ. С их использованием 
избирательные  кампании  стали  эффективнее  и  дороже  в  несколько  раз.  
     Особенно встревожились демократы, т.к. республиканцы имели более легкий доступ к богатым 
источникам финансирования.  Кроме того,  в  самом начале 1970-х  гг.  стали просачиваться  первые 
сведения  о  том,  что  на  будущую  избирательную  кампанию  президента  Р.  Никсона  собраны 
миллионы долларов  от  сторонников  главы Белого  Дома,  а  также в  виде  незаконных  взносов  от 
корпораций.  
     Судьба  закона  была  непростой,  президент  Никсон  наложил  "вето"  на  его  первую  редакцию 
закона, не говоря уже о стараниях лоббистов. Однако в 1971 г. закон "О федеральных избирательных 
кампаниях"  был принят.  В  литературе он признается актом,  знаменовавшим собой первое после 
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федерального  закона  "О  коррупции"  (который  этим  актом  был  отменен)  крупное  изменение  в 
регулировании  финансирования  выборов.  Двумя  главными  целями,  реализованными  в  новом 
законе,  считались ограничение  расходов на использование в  предвыборной борьбе  электронных 
СМИ и усиление отчетности кандидатов и политических комитетов о финансовых операциях.
    Закон  дал  результаты.  Американские  специалисты  считают,  что  по  выборам 1972  г.  впервые в 
истории США была получена наиболее полная информация о взносах и расходах. Возможно, этот 
успех надолго приглушил бы борьбу за "честное" финансирование, если бы его не перекрыл скандал, 
заставивший  Р.  Никсона  уйти  с  поста  Президента  (Уотергейт).
    Необходимость  спасения всей политической системы стимулировала  Конгресс  к  принятию еще 
одного законодательного акта в отношении финансирования выборов - "Поправок 1974 г. к закону о 
федеральных избирательных кампаниях". Несмотря на слово "поправки" в его названии (технически 
он  считался  дополнением  к  закону  1971  г.),  фактически  это  был  новый  закон,  куда  более 
всеобъемлющий, чем его непосредственный предшественник. В 1975 и 1976 гг. его дополнили еще 
несколькими  существенными  поправками.  Все  вместе  взятое  далее  рассматривается  как  единый 
текст  закона  "О  федеральных  избирательных  кампаниях".  Следующие  его  положения  надлежит 
отметить особо.
1.      Дано определение политического комитета. Таковым является:

 a. любой комитет, клуб, ассоциация или иная группа лиц, которая в течение года получает взносы 
на общую сумму более $1000, или производит расходы в том же объеме; 

b.  любой  самостоятельный  фонд,  созданный  и  управляемый  профсоюзом,  иной  имеющей 
членство организацией, кооперативом или корпорацией с неакционированной формой капитала для 
сбора  добровольных  взносов  с  целью  их  последующего  использования  на  финансирование 
избирательных кампаний; 

c.  любой местный комитет политической партии, который в течение года получает взносы или 
производит расходы на сумму более $1 тыс. 

2.       Закон установил ограничения на пожертвования физических лиц и  политических комитетов. 
Физическое лицо может сделать взносы: любому кандидату и его уполномоченным политическим 
комитетам  не  более  $1  тыс.  на  одни  выборы (Согласно  закону,  взносы в  предвыборные фонды 
кандидатов  предоставляются  "на  одни  выборы",  т.е.  первичные  и  общие  выборы  считаются 
самостоятельными  кампаниями.  Это  значит,  что  и  сумма  взносов  удваивается.  Таким  образом  в 
течение 2-х летнего избирательного цикла физическое лицо и немногокандидатный политический 
комитет могут дать кандидату до $1 тыс., многокандидатный - до $10 тыс.); политическим комитетам, 
созданным  и  поддерживаемым  национальной  политической  партией,  которые  не  являются 
уполномоченными комитетами какого-либо кандидата - не более $20 тыс. в год; любому другому 
политическому  комитету  -  до  $5  тыс.  Однако  в  целом  общая  сумма  взносов  кандидату  одним 
физическим  лицом  не  должна  превышать  $25  тыс.  в  любой  календарный  год.  
     Многокандидатным  считается  политический комитет,  зарегистрированный по  меньшей мере  в 
течение полугода в федеральной комиссии по выборам, получивший пожертвования более чем от 50 
доноров и  предоставивший взносы не менее чем 5  кандидатам в  Конгресс.  Многокандидатному 
политическому комитету разрешено делать следующие взносы: кандидату и его уполномоченным 
политическим комитетам - не более $5 тыс. на одни выборы; политическим комитетам, созданным и 
поддерживаемым  национальной  политической  партией,  которые  не  являются  уполномоченными 
политическими  комитетами  какого-либо  кандидата  -  до  $15  тыс.  в  год;  любому  другому 
политическому  комитету  -  до  $5  тыс.  в  год.  На  политические  комитеты,  не  являющиеся 
многокандидатными,  распространяются  нормы,  установленные  для  физических  лиц.  Однако 
ограничений  на  общую  сумму  для  этих  комитетов,  как,  впрочем,  и  для  многокандидатных,  нет. 
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Следует отметить также, что все перечисленные выше суммы остаются неизменными от выборов к 
выборам,  т.е.  не  подлежат  индексации  в  зависимости  от  уровня  инфляции.
3.       Закон установил ограничения на расходы национальных и  штатных комитетов политических 
партий, расходы самих кандидатов и т.н. независимые расходы. На этапе общих выборов указанные 
комитеты имеют право истратить: на кандидата в Палату представителей - $10 тыс.; на кандидата в 
Сенат - либо $20 тыс., либо сумму, определяемую формулой "$0.02, умноженные на число граждан 
данного штата, обладающих по возрасту правом голоса". Все эти суммы даны в долларах 1974 г. и с 
тех пор индексируются в зависимости от уровня инфляции.  
     Что  касается  самих  претендентов  на  место  в  федеральном  Конгрессе,  то  для  них 
предусматриваются следующие ограничения: кандидат в Палату представителей мог расходовать на 
свою избирательную кампанию собственные средства в сумме не более $25 тыс. в год, кандидат в 
Сенат - до $35 тыс. Кроме того, общий потолок всех расходов устанавливается для первого - $70 тыс., 
для второго - $100 тыс.
    Независимыми, согласно данному в законе определению, являются расходы физического лица или 
организации  (в  том  числе  политического  комитета),  специально  нацеленные  на  то,  чтобы 
содействовать  избранию  или,  напротив,  поражению  кандидата  в  Конгресс,  но  производимые 
самостоятельно, т.е. без согласования или консультации с каким бы то ни было кандидатом. В этом 
случае указанные лицо или организация могли истратить до $1 тыс. на одного кандидата.
4.       Закон подтвердил установленное ранее принятыми актами запрещение корпорациям (в  т.ч. 
подрядчикам федерального правительства)  и профсоюзам делать прямые взносы из собственных 
средств кандидатам на выборные должности. Вместе с тем он разрешил им создавать специальные 
самостоятельные фонды для сбора добровольных взносов с целью их последующего использования 
на  финансирование  избирательных  кампаний.  Тем  самым  Конгресс  легализовал  деятельность 
немногих  уже  существовавших  и  открыл  дорогу  появлению  новых  специфических  организаций, 
получивших общее название "комитеты политического действия". 
     По  мнению  американских  специалистов,  принимая  закон  о  федеральных  избирательных 
кампаниях, Конгресс прежде всего и главным образом хотел перекрыть доминировавшее в прошлом 
влияние крупных доноров и взносов корпораций и других заинтересованных групп. Их место, как он 
надеялся,  займет  поток  мелких  взносов  от  политически  активных  рядовых  избирателей.  Таким 
образом Конгресс  пытался  изменить  характер  денежного  воздействия  на  выборы и посредством 
статутного  ограничения  расходов  на  финансирование  избирательных  кампаний  обеспечить 
политическое  равенство  кандидатов.  
     30 января 1976 г. Верховный суд США вынес вердикт: предусмотренные в законе ограничения на 
расходы  кандидатами  собственных  средств,  общие  расходы  и  независимые  расходы  на 
избирательные  кампании  противоречат  первой  поправке  к  Конституции  США.  Первая  поправка 
гласит, что Конгресс не должен принимать законы, ограничивающие свободу слова или печати, либо 
право народа на мирные собрания и на обращение к правительству с петициями об удовлетворении 
жалоб.  Следовательно,  они  теряют  силу.  Специалисты  единодушно  признают:  это  решение 
Верховного  суда  создало  основы  для  "драматических  изменений"  в  финансировании  выборов. 
Именно его нужно ставить во главу угла при попытке понять ту систему финансирования, которая в 
результате сложилась. И одним из драматических изменений стало бурное размножение комитетов 
политического  действия,  роль  которых  в  финансировании  выборов  могла  оказаться,  не  будь 
упомянутого решения Верховного суда, менее значительной.
    Естественно,  мимо такой дыры в  законе  не  могли пройти заинтересованные группы.  И вскоре 
большинство комитетов политического действия стало ничем иным, как лоббистами их интересов. 
Некоторые  из  них  даже  просто  являлись  структурными  подразделениями  лоббистских  отделов 
создавших  их  организаций  (коммерческих  фирм,  корпораций).  Нередко  главный  лоббист  такой 
организации возглавляет созданный ею комитет. Напрашивается прямая связь между программой 
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кандидата и получением им средств от комитетов политического действия.
    В  самой  Америке  на  этот  счет  существуют  различные  точки  зрения.  Так,  одни  политики  и 
политологи  считают,  что  такой  механизм  -  большое  достижение  американской  политической 
системы.  Обосновывается это тем,  что это законный,  демократический и  эффективный механизм 
участия  различных  групп  общества  в  политическом  процессе.  Другие  же  отмечают,  что  такая 
ситуация  ничего  хорошего  из  себя  не  представляет,  т.к.  нет  ограничений  на  взносы  в  комитеты 
политического  действия,  что  это  позволяет  крупным  жертвователям  диктовать  свои  интересы 
кандидату. Ведь, по словам сенатора Р. Лонга "различие между крупным взносом в избирательную 
кампанию  и  взяткой  почти  такое  же,  как  тонкая  волосяная  линия".  Проведенные  исследования 
установили  прямую  взаимосвязь  между  финансированием  избирательных  кампаний  конкретных 
кандидатов определенными комитетами политического действия (за которыми стоят определенные 
заинтересованные группы) и голосованием их в период нахождения в Конгрессе.
    Деятельность комитетов политического действия была не единственным источником дискуссий по 
поводу  системы  финансирования  выборов,  сложившейся  под  действием  законов  о  федеральных 
избирательных кампаниях 1971 и 1974 гг. По ходу дела выяснилось, что они далеко не свободны от 
положений, которые либо сами работают на грани лазеек, либо позволяют вычислить их.
    Во-первых, в 1979 г. закон дополнили поправкой, разрешившей штатным и местным партийным 
организациям  расходовать  любые  суммы  на  "партийностроительную"  деятельность,  т.е.  на 
регистрацию избирателей, стимулирование их активности в день выборов, закупку всевозможных 
гаитационных материалов и сувениров и т.д. Эта поправка широко открыла двери в избирательный 
процесс  миллионам  долларов  в  виде  крупных  взносов,  в  других  отношениях  запрещенных 
действующим законодательством. Речь идет о том, что если по закону о федеральных избирательных 
кампаниях богатые физические лица, комитеты политического действия и политические партии не 
могут вносить большие суммы в предвыборные фонды кандидатов, а по законам 1907 и 1943 гг. 
корпорации и профсоюзы вообще лишены права использовать на одни и те же цели собственную 
казну, то после принятия поправки они получили возможность давать неограниченные средства на 
деятельность по партийному строительству.
    Во-вторых, фактической лазейкой считают специалисты нынешние статьи закона, регулирующие 
использование независимых расходов. Источники утверждают, что в последнее время эти расходы 
"инфицировали" систему финансирования выборов проблемами коррумпирующего характера из-за 
их  неудачной  подотчетности  и  подозрений,  которые  они  вызывают  по  поводу  степени  их 
независимости от предвыборной организации кандидата или от стратегического планирования его 
кампании.
    В-третьих,  закон  позволил  (из-за  отсутствия  в  нем  соответствующей  нормы)  смышленым 
участникам избирательного процесса вычислить лазейку, именуемую в литературе и официальных 
публикациях "пакетированием" взносов. Агент-посредник, будь то физическое лицо (в т.ч. лоббист) 
или  комитет  политического  действия,  собирает  чеки  индивидуальных  взносов,  выписанные 
гражданами на имя определенного кандидата, и предоставляет их тому или другому в виде "пакета". 
Тем  самым  фактически  обходятся  предусмотренные  законом  ограничения  на  взносы,  ибо  этот 
посредник вручает получателю куда более крупную суму по сравнению с той, какую он имеет право 
дать от своего имени. 
     Непрекращающиеся  споры  вокруг  перечисленных  лазеек  и  роли  комитетов  политического 
действия  в  финансировании  избирательных  кампаний  вкупе  с  непрерывным  ростом  стоимости 
последних  привели  к  тому,  что  добрых  полтора  десятка  лет  предпринимал  и  предпринимает 
попытки  в  очередной  раз  реформировать  систему  финансирования  избирательных  кампаний. 
Однако  новый  раунд  борьбы  за  "честное"  финансирование  высветил  такую  противоречивую 
взаимозависимость  составляющих  проблему  факторов,  что  перестроить  и  согласовать  их 
взаимодействие до сих  пор оказалось  не по силам.  Тем более что поиски решения существенно 
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осложнил особый непреодолимый фактор - вердикт Верховного суда США от 30 января 1976 г. Этот 
фактор  изначально  блокирует  самый  простой  и  эффективный  способ  улучшения  ситуации  с 
"честным"  финансированием.
    После  1979  г.  никаких  изменений  в  законодательстве  о  выборах  более  не  происходило,  хотя 
попытки  что-либо  изменить  здесь  постоянны.  Законодательная  инициатива  осуществляется  в 
основном по следующим направлениям:
1.      Самый радикальный и эффективный способ - принятие поправки к Конституции, которая лишила 
бы основания прецедент 30 января 1976 г.; 
2.      Введение финансирования избирательных кампаний из государственных фондов; 
3.  Принятие  добровольного  ограничения  самими  кандидатами  своих  расходов  в  обмен  на 
предоставление им определенных финансовых льгот (некоторый минимум времени для рекламы в 
электронных СМИ, оплата почтовых расходов и т.д.) 
4.  Ликвидация  комитетов  политического  действия,  основанных  непосредственно  коммерческими 
структурами и находящимися в прямой зависимости от материнских фирм или хотя бы уменьшение 
максимальной суммы их взносов; 
5. Запрещение "пакетирования" взносов; 
6. Ограничения взносов на "партийное строительство"; 
7. Ужесточение положений о финансировании по линии независимых расходов. 
     Однако, как сказано выше, эти идеи воплощения в законах по тем или иным причинам не нашли. 
Хотя сражение за "честное" финансирование не прекращается ни на день, и, быть может, в данный 
момент еще какой-то закон по этому вопросу уже вступил в силу, т.к. этот сектор законодательства 
является  одним  из  наиболее  актуальных  и  динамичных.
    Таким образом, мы видим, опыт США в области регламентации финансирования избирательных 
кампаний весьма далек от совершенства. Законодательство США не смогло пока в достаточной мере 
поставить под контроль потоки капитала,  направляемые в избирательные кампании и влияющие 
впоследствии на судьбу страны. Однако нельзя недооценивать того, что США все же имеет около 100 
лет  законодательной  практики  в  данном  вопросе.  Накоплен  богатый  банк  данных  практических 
ситуаций  на  различных  этапах  развития  избирательного  процесса  с  различными  действующими 
факторами и выходами из них. Существует также довольно много идей, по различным причинам не 
воплощенным у них, но вполне пригодных для разумного заимствования. Ведь без проработанного 
законодательства в области финансирования избирательных кампаний во многом не имеют смысла 
законы о регламентации других методов лоббизма. 
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3. Правовое регулирование лоббизма в других западных странах

За  пределами США термин  "лоббист"  получил  далеко не  всеобщее распространение.  Данный 
термин  используется  в  законодательстве  Австралии.  В  Канаде  в  1988  г.  был  принят  Акт  "О 
регистрации лоббистов". Но в Великобритании, несмотря на языковую общность с США, указанный 
термин  не  применяется.  Правда,  в  Британии  вообще  нет  специальных  законодательных  актов, 
регулирующих деятельность, которую можно назвать лоббистской, и она осуществляется, главным 
образом, на основе обычаев. В ФРГ термин "лоббизм" не получил законодательного закрепления, в 
ФРГ  предпочитают  говорить  о  группах  по  интересам,  заинтересованных  группах  или  группах, 
представляющих  интересы  (Interessengruppen  und  Interessenverbaende).  Наиболее  значимыми 
актами, регулирующими взаимодействие групп по интересам с государственными органами в ФРГ, 
являются  Регламент  Бундестага,  Регламент  Федерального  Правительства,  Единое  положение  о 
федеральных министерствах, Кодекс поведения депутата Бундестага. Впрочем, о заинтересованных 
группах в связи с лоббизмом говорят и в США. Американский исследователь Дж.М. Берри определяет 
их следующим образом: "Заинтересованная группа - это организованное объединение индивидов, 
которые разделяют некоторые цели и которые стараются повлиять на государственную политику". О 
необходимости  принятия  актов,  регламентирующих  деятельность  лоббистов  в  органах  ЕС  на 
официальном уровне, говорят с начала 90-х гг., и даже в 1994 г. были разработаны предложения по 
содержанию проекта кодекса поведения лоббистов, однако пока никаких официальных документов 
принято  не  было.
    В  некоторых странах (например,  в  Канаде и Австралии)  в  качестве лоббистов,  представляющих 
определенные  заинтересованные  группы,  могут  регистрироваться  как  физические  лица,  так  и 
организации.  В  США,  где  на  протяжении  долгого  времени  существовало  законодательство, 
предоставлявшее аналогичную  возможность,  по  ныне  действующему закону  в  качестве  лоббиста 
вправе регистрироваться только физическое лицо. Это должно повысить ответственность лоббистов.

    Институционализированные  механизмы  социального  партнерства  функционируют  в  малых 
европейских странах - Австрии, Голландии, Ирландии, а также в Австралии (Аккорд - двустороннее 
соглашение без участия работодателей). В Швеции, стране "классического социального партнерства", 
общенациональный  трипартистский  механизм  сейчас  демонтирован.
    В  ведущих  европейских  странах  трехсторонние  соглашения сегодня  не  заключаются,  институты 
согласования интересов не функционируют. Однако временные механизмы согласования интересов 
сыграли  роль  стабилизирующего  фактора  в  периоды  чрезвычайных  экономических  ситуаций, 
совпавших  с  пребыванием  у  власти  ориентированных  на  общественный  диалог  социал-
демократических сил, - в Испании в постфранкистский период (пакты "Монклоа" 1977 - 1978 гг.), в 
Италии в период пребывания компартии "на пороге власти" ("линия ЭУР" 1978 г.), в Великобритании 
("социальный контракт"), в ФРГ ("концертированное действие").
    Вместе с тем механизмы социального партнерства функционируют на уровне Европейского союза 
(ЕС) - через представительство групп интересов в Экономическом и социальном комитете ЕС (ЭСК); 
трехсторонние консультации ведутся и в  рамках переговоров по созданию "социальной Европы". 
Предпринимательские  ассоциации  (в  частности,  UNICE)  активно  выступают  против  какой-либо 
регламентации  трудовых  отношений  на  общеевропейском  уровне,  считая,  что  это  -  прерогатива 
национальных правительств. Выявление групповых интересов и их согласование составляют основу 
функционирования демократического общества.  Механизмы согласования интересов встроены на 
Западе  в  систему  функционального  представительства,  элементы  которой  -  различные 
консультативные  комитеты,  наблюдательные  и  экспертные  советы  при  органах  власти  разных 
уровней, "круглые столы", агентства для проведения переговоров между бизнесом и профсоюзами, 
чаще всего при посредничестве государства.
    Лоббистская  деятельность  в  стенах  французского  парламента  формально  запрещена,  но  эта 
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деятельность фактически осуществляется в обеих палатах высшего законодательного органа страны 
членами  более  чем  170  так  называемых  "содружеств"  и  "исследовательских  групп", 
специализирующихся  на  разработке  конкретных  проблем  и  идей  с  целью  последующего  их 
продвижения в качестве законодательных инициатив, поправок к правовым нормам и так далее.
    Считается,  что  основными  мотивами  деятельности  этих  групп  являются  стремление  к 
поддержанию  живой  связи  с  потенциальными  избирателями,  а  также  возможность  получения 
финансовых  средств  от  коммерческих  структур  на  проведение  избирательных  кампаний  и 
пополнение партийных касс.
    Хотя  иностранный лоббизм  как  таковой  во  Франции  официально не  существует,  роль  структур 
давления,  используемых  соответствующими  государствами,  выполняют  так  называемые  "группы 
дружбы",  действующие  в  Национальном  собрании  (например,  франко-израильская,  франко-
вьетнамская  и  т.д.).  На  протяжении  последних  10-15  лет  особенно  активны  местные  этнические 
китайцы  (хуацяо),  всеми  доступными  средствами  помогающие  своей  прародине  в  налаживании 
сотрудничества с французскими деловыми и научно-техническими кругами. В Париже, к примеру, на 
легальной основе действует "Китайский центр". Он координирует всю работу в этом направлении. 
Его деятельность в основном финансируется непосредственно из Пекина.
    В Германском Бундестаге ведется специальный открытый список - реестр союзов, организаций и их 
представителей с необходимыми данными, которые зарегистрированы в Бундестаге, по состоянию 
на 31 марта 1998 года в него внесены 1670 организаций.
    В  данный  открытый  список  регистрации  союзов  и  их  представителей,  который  ведется 
Президентом Германского Бундестага, согласно решению Президиума Германского Бундестага от 14 
марта  1973  года  не  вносятся  корпорации,  фонды  и  учреждения  публичного  права,  а  также  их 
головные  организации,  так  как  они  являются  союзами  согласно  положению  2  Регламента 
Германского Бундестага.
    Не  регистрировались  региональные  организации,  интересы  которых  уже  представлены  на 
межрегиональном уровне, и отдельные фирмы.
    25 сентября 1979 года Президиум Германского Бундестага решает продолжить вести список лишь 
тех  союзов,  которые  до  30  сентября  каждого  года  или  подтверждают  прежние  данные,  или 
сообщают  об  изменениях  для  следующей  публикации.  Сообщения  направляются  Президенту 
Германского Бундестага - отдел WD 3 - Бундесхаус, Герресштрассе 15, 53113 Бонн.
    Данные, предоставляемые союзами, относятся к следующим разделам:
    1. Название и местонахождение, 1-й адрес союза (организации).
    2. Другие адреса.
    3. Правление и исполнительный орган по ведению дел.
    4. Сфера интересов союза (организации).
    5. Численность членов союза (организации).
    6. Число относящихся к союзу организаций.
    7. Представитель союза (организации).
    8. Адрес по местонахождению Германского Бундестага и Федерального Правительства Германии.
    9. Номер телефона и телефакса.
    Следует  отметить,  что  корпоративные  группировки  и  отдельные  крупные  фирмы,  располагая 
внушительными  финансовыми  средствами,  как  правило,  имеют  своих  неофициальных 
представителей в различных звеньях исполнительной власти - министерствах, ведомствах и других 
государственных  учреждениях.  Эти  промышленные  и  банковские  гиганты  обычно  тесно 
координируют  свою  деятельность  с  лоббистскими  группами  в  выборных  органах,  проталкивая 
соответствующие  проекты,  добиваясь  льготных  кредиторов,  бюджетной  поддержки, 
государственного  страхования  и  так  далее.
    Своеобразным  мостом,  соединяющим  государственный  и  частный  сектор  при  защите 
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корпоративных интересов, служит практика перехода высококвалифицированных государственных 
служащих  в  чисто  коммерческие  структуры.  В  Германии  допускается  участие  политиков 
регионального уровня в наблюдательных структурах компании, если регион является акционером 
компании (кроме того, земельные банки просто подотчетны главам региональных администраций). 
Там,  где  это  невозможно,  например,  в  США  или  Великобритании,  в  совет  директоров  берут 
профсоюзных  руководителей  или  общественно  значимые  фигуры,  которые  выступают  в  роли 
советников (консультантов) правительства или президента. Это так же позволяет отстаивать бизнес-
интересы. Пример такой политики -  экс-канцлер Гельмут Коль, сотрудничавший с группой BASF, и 
министр финансов США Пол О'Нил, который руководил крупной металлургической компанией Alcoa 
и который был вынужден продать акции этой компании после сообщений прессы о том, что он якобы 
зарабатывает на операциях с ними, занимая государственный пост.
    Заслуживает  внимания  иностранный  лоббизм  в  клубном  варианте.  Такая  практика  уже  есть  в 
Российской Федерации. Например, Европейский деловой клуб в Российской Федерации был создан 
летом 1995 года по  инициативе ряда  аккредитованных  в  Москве европейских  компаний,  послов 
стран  -  членов  Европейского  союза,  а  также  главы  Представительства  Европейской  комиссии  в 
Российской  Федерации.  Этот  шаг  был  продиктован  общим  пониманием  того,  что  интересы 
европейского бизнеса в России могли бы быть более четко выражены и лучше защищены в рамках 
организации, объединяющей компании из всех пятнадцати стран - членов Европейского союза. На 
сегодняшний  день  членами  клуба  являются  более  330  европейских  компаний.
    Европейский деловой клуб как источник информации регулярно организует брифинги и семинары, 
посвященные  самым  разнообразным  аспектам  предпринимательской  деятельности  в  России.  В 
клубе  часто  выступают  министры  российского  правительства,  высокопоставленные  чиновники 
ключевых органов исполнительной власти, депутаты Государственной Думы, главы администраций 
российских  регионов,  официальные  представители  международных  финансовых  организаций  и 
другие важные официальные лица. Вместе с тем клуб является своеобразным форумом для обмена 
информацией и опытом между самими его членами как в форме встреч для обсуждения конкретных 
вопросов, так и в виде аналитических материалов по правовым, налоговым и другим проблемам, 
которые разрабатываются экспертами комитетов и затем рассылаются членами клуба.
    Клуб, как лоббирующая организация, осуществляет деятельность в интересах своих членов при 
контрактах  с  властями как России,  так  и Европейского союза,  направляя обращения в различные 
ведомства и проводя консультации с соответствующими официальными лицами. Обычно подобные 
акции  проводятся  по  инициативе  правления  Европейского  делового  клуба  или  одного  из  его 
комитетов.  Как правило, Европейская комиссия консультируется с клубом в связи с  проведением 
каких-либо  двусторонних  переговоров  с  Россией  по  торговым  и  экономическим  вопросам. 
Ратификация Соглашения о партнерстве и сотрудничестве Европейского союза с Россией и связанное 
с  этим  возникновение  многоуровневой  структуры  двусторонних  связей  придают  еще  большее 
значение  участию  европейского  делового  сообщества  в  переговорном  процессе.
    Клуб продолжает развивать свои отношения с другими иностранными деловыми организациями. В 
частности, признавая и приветствуя неоценимую и уникальную роль, которую играют национальные 
деловые сообщества стран Европейского союза в России, клуб также тесно сотрудничает с такими 
организациями,  как  Американская  торговая  палата,  Консультативный  совет  по  иностранным 
инвестициям и Нефтяной совещательный форум. Европейский деловой клуб также играл ключевую 
роль в организации первых двух заседаний "Круглого стола" промышленников Европейского союза и 
России - в октябре 1997 года в Москве и в мае 1998 года в Брюсселе.         
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4. Лоббизм и коррупция - проблема отношений власти и бизнеса

В развитых демократиях и на наднациональном уровне процессы неформального согласования 
интересов превалируют над их институционализированными формами; вместе с тем существующие 
институты  согласования  интересов  включены  в  систему  функционального  представительства, 
обеспечивая  дополнительный  канал  доступа  гражданского  общества  к  влиянию  на  процесс 
разработки  решений.
    Именно  в  этом  принципиальное  отличие  коррупции  как  от  цивилизованного  лоббизма, 
убеждающего  чиновников  в  рамках  отлаженного  и  в  целом рационального  механизма принятия 
решений,  так  и  от  вытесняющего  лоббизм  искусства  public  relations,  убеждающего  уже  не 
чиновников,  но  общественное  мнение,  которое  оказывает  растущее  влияние  на  последних  в 
демократическом обществе.
    Поэтому, если лоббизм - институт представительской, парламентской демократии, а public relations 
- элемент всеобщей демократии, взятка - принципиально антидемократический инструмент. Он не 
только не способствует балансированию интересов, но, напротив, объективно ведет к разрушению 
механизмов этого балансирования и максимальной дезорганизации процесса управления.
    Считается,  что  условия,  порождающие  коррупцию,  существенно  сужаются  путем  узаконивания 
системы  передачи  интересов  бизнеса  в  представительные  органы  и  правительственный  аппарат. 
Полагают,  что  лоббизм  ограничивает  возможности  коррумпирования  аппарата,  так  как  вводит 
процесс  консультирования иностранных фирм и доведения их  интересов  до представительной и 
исполнительной власти в определенные законом рамки. По американским данным, при Конгрессе 
США зарегистрированы более 7 тыс. лоббистов иностранного бизнеса. В их числе оказались десятки 
бывших высокопоставленных чиновников, которые получают гонорары за представление интересов 
зарубежных фирм.  Существует  мнение,  что  действительное число лоббистов на  30-60 % больше.
    В числе средств борьбы с экономической коррупцией - более четкое определение прав бизнеса, а 
также  гарантий  его  защиты.  Закон  о  лоббизме  является  неотъемлемой  частью  экономического 
законодательства (например, конгресс США принял такой закон в 1946 г.). В качестве примера можно 
привести принятый в США Билль о правах американского бизнеса, состоящий из следующих семи 
пунктов:
     1. необходимо, чтобы точка зрения бизнеса была услышана и учитывалась в тех аспектах внешней 
политики, которые затрагивают его интересы;
    2.   базисные  принципы  международной  торговли  должны  быть  справедливыми  и 
недискриминационными;
    3.  бизнесу нужно гарантировать помощь квалифицированных специалистов в каждом зарубежном 
представительстве США;
    4. бизнес  вправе  рассчитывать  на  разумный  профессиональный  совет  с  учетом  местных 
политических и деловых условий;
     5. ему должно быть гарантировано содействие в установлении контактов с ведущими деятелями 
общественного и частного секторов;
     6. следует обеспечить активное продвижение американских компаний на международных торгах, 
а  если в них  участвует  более одной американской фирмы,  им должна быть оказана одинаковая 
поддержка;
     7.  необходимо  помогать  в  достижении  мирного  урегулирования  инвестиционных  и  торговых 
споров,  а  в  случае  экспроприации  и  других  подобных  акций  добиваться  быстрой,  адекватной  и 
эффективной компенсации.
    Считается,  что  подобное  поведение  поможет  бизнесу  избегать  дачи  взяток.
    Этические  нормы,  законодательно  принятые  во  многих  зарубежных  странах,  подробно 
регламентируют  возможные  доходы  конгрессменов,  сенаторов,  государственных  служащих  в 
федеральном правительстве и т. п. Так, американские законодатели стараются избегать зарубежных 
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поездок даже за счет всякого рода "частных фондов" в собственной стране, поскольку пользование 
услугами этих фондов чревато нежелательными последствиями для репутации членов конгресса в 
глазах избирателей как своего рода "платных лоббистов"'.
    Важную  роль  играет  национальное  законодательство.  В  американской  практике  имеются  два 
закона, запрещающие использование взяток: о подкупе государственных служащих и свидетелей; о 
практике коррупции за рубежом.
    Так,  Постоянные правила  Сената  США предусматривают,  что "ни один сенатор...  не  должен:  а) 
поступать  на  службу  в  какую-либо  фирму,  компанию,  ассоциацию  или  корпорацию  с  целью 
предоставления за вознаграждение своих услуг как сенатора; б) позволять использовать свое имя 
подобной  фирме,  компании,  ассоциации  или  корпорации  либо;  в)  заниматься  какой-либо 
деятельностью за  вознаграждение в установленные часы работы в  Сенате".  Аналогичный подход 
характерен и для пользующейся Кодексом этики государственной службы Палаты представителей 
Конгресса США.
    Определенные ограничения правил этики накладывают на членов Конгресса США и в отношении 
их деятельности после окончания сроков полномочий. В течение года после пребывания в Конгрессе 
им запрещается заниматься лоббистской деятельностью, представлять чьи-либо интересы, включая 
интересы  иностранных  государств,  перед  правительственными  или  законодательными  органами.

    "Слово "коррупция" указывает на нечистоплотность и непорядочность, и когда оно встречается в 
уголовном законе, оно означает безнравственные или в огромной степени ненадлежащие действия", 
- так описывается понятие коррупции в классическом американском пособии Роллина Перкинса по 
уголовному праву. Именно необходимость в защите органов государственной власти от коррупции 
побудила Конгресс США рассмотреть в 1962 году вопрос о создании официальных норм поведения 
выборных должностных лиц,  в  частности членов палат конгресса.  В  1964 году Сенат США создал 
Комитет по нормам и поведению, а затем и Палата представителей учредила Комитет по нормам 
официального поведения. Палата и Сенат создали свои кодексы поведения для членов и служащих 
конгресса. В целях поддержания в обществе доверия к должностным лицам государственной власти 
Конгресс  США в 1978 году принял закон об этике в правительстве,  задача которого,  как об этом 
сказано в законе, "сохранясь честность государственных чиновников и учреждений и способствовать 
таковой".
    Кроме того, в США предусмотрено уголовное наказание за действия, содействующие незаконному 
оплачиваемому лоббистскому воздействию. Закон, в частности, предписывает уголовные санкции в 
отношении  тех,  кто  прямо  или  косвенно  вручает,  предлагает  или  обещает  какие-либо  ценности 
должностному  лицу,  либо предлагает  должностному лицу  вручить  какие-либо  ценности  другому 
лицу или организации с намерением повлиять на какое-либо официальное решение или действие, 
побудить должностное лицо к совершению противозаконного деяния, склонить должностное лицо к 
совершению действий или к воздержанию от совершения действий в отношении своих законных 
должностных обязанностей. Кроме того, уголовное наказание предусмотрено также и в отношении 
должностного  лица,  которое  прямо  или  косвенно  просит,  требует,  домогается,  принимает  или 
соглашается принять какие-либо ценности для себя или другого лица, или организации в обмен на 
согласие  совершить  какое-либо  официальное  действие,  помочь  в  совершении  или  допустить 
совершение  противозаконных  действий,  нарушить  свод  законные  должностные  обязанности. 
Преступными также считаются действия официального выборного или замещающего по назначению 
на  пост  лица,  представляющие  собой  "продажу  политической  поддержки  и  торговлю  особым 
влиянием".
    В законе о зарубежной практике коррупции (Foreign Corrupt Practies Act), подписанном в 1977 г. 
Дж.Картером, говорится, что все фирмы, контролируемые Комиссией по ценным бумагам и бирже, и 
другие американские национальные концерны не имеют права с коррупционной целью предлагать, 
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осуществлять или разрешать выплату какой-либо ценности иностранному официальному лицу или 
иностранной  политической  партии  с  целью  воздействовать  на  официальные  решения  ради 
получения  конкурентного  преимущества.  Закон  обязывает  эти  компании  вести  и  хранить 
бухгалтерские книги, отчеты и счета, которые достоверно с необходимой детализацией отражают 
трансакции и размещение активов, а также разработать и поддерживать систему внутреннего учета, 
достаточного  для  обеспечения  разумных  гарантий  того,  что  трансакции  должным  образом 
выполнены  и  записаны.
    Кроме этого,  принимаются дополнительные меры против сомнительных зарубежных платежей. 
Так,  по  закону  о  налоговой  реформе  суммы,  выплаченные  иностранным  официальным  лицам 
американскими  корпорациями  за  рубежом,  перестали  исключаться  из  сумм,  подлежащих 
налогообложению. Закон о помощи в целях международной безопасности и контроля за экспортом 
оружия поставил под контроль выплату вознаграждений агентам в связи с зарубежными военными 
продажами,  а  также  обязал  отчитываться  о  платежах,  сделанных  в  целях  обеспечения  продаж 
вооружения за рубежом.
    Практику коррупции затрагивают и некоторые другие законы США. Так, закон о ценных бумагах 
1934  г.  с  добавлениями  1979  г.  запрещает  какие-либо  выплаты  в  секретном  порядке.  Любое 
бесконтрольное распоряжение фондами корпорации считается серьезным нарушением. Требуется 
доведение такой информации до сведения акционеров, так как речь идет в конечном счете об их 
дивидендах.  Из-за  нежелания  сообщать  о  подкупах  как  обычном  методе  ведения  дел  фирмы 
утаивали информацию о взятках, в том числе и от аудиторской проверки. В результате окружному 
суду федерального округа Колумбия пришлось в свое время принять к рассмотрению жалобы ЕС о 
нарушениях,  допущенных  рядом  американских  компаний.
    Закон  1954  г.  о  внутреннем  годовом  доходе  разрешил  исключать  необходимые  расходы, 
связанные  с  обеспечением  торговли  или  бизнеса,  из  суммы  дохода,  подлежащего 
налогообложению.  Используя  это,  компании стали исключать  данные на сторону  взятки из  сумм 
налогообложения,  т.е.  пытались  установить  для  себя  льготный  режим.  Поэтому  во  избежание 
нарушений закона  необходимо  доказать,  что,  во-первых,  платежи иностранным  консультантам  и 
советникам являются платой,  а  не  подарком, и,  во-вторых,  что эта  плата  может быть отнесена к 
разумной. Известен случай, когда суд не признал разумной плату, достигшую 50 % чистой прибыли 
фирмы. Закон определяет круг лиц, дача взятки которым считается незаконной.
    Наряду с законодательной деятельностью ведется работа и по линии добровольных ограничений 
со  стороны  самого  бизнеса  в  виде  кодексов  фирм.
    В середине 70-х годов предпринимались попытки выработать международный кодекс по борьбе с 
коррупцией, при этом главным движущим мотивом было стремление унифицировать конкурентные 
правила на рынке. Поводом для этого послужил уотергейтский скандал.
    Международная  торговая  палата  (МТП)  высказалась  за  всеобъемлющую  систему  мер  на 
национальных  уровнях,  сотрудничество  и  юридическую  помощь  на  международном  уровне. 
Позиция МТП базируется на трех китах :
     1. усилить национальное законодательство против взяточничества;
     2. установить, что фирмы обязаны сообщать правительству по конкретному запросу о платежах, 
совершенных  в  ходе  взаимоотношений  с  любым  органом  любого  правительства;
     3.  заключить  международное  соглашение  с  целью  обеспечить  эффективность  мер, 
предпринимаемых против взяточничества и вымогательства.
    На внутреннем рынке компании отстаивают свои интересы согласно этическим нормам, которые, 
тем не менее, не всегда правильны с точки зрения общественной морали. Речь идет о лоббизме и о 
политическом спонсорстве, осуществляемых торгово-промышленными палатами и разнообразными 
предпринимательскими  ассоциациями.  Суть  работы  таких  организаций  -   легальный  лоббизм. 
Объединение  формулирует  интересы  своих  членов  и  на  том  основании,  что  они  важные 
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налогоплательщики и работодатели, настаивает, чтобы правительство выполняло их пожелания. Как 
правило, компании вне таких ассоциаций не могут влиять на законотворчество.     
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5. Заключение. Лоббистская деятельность как форма политического участия

Под лоббизмом обычно понимают нацеленную на отстаивание и проведение в жизнь интересов 
социальных  групп  деятельность  в  государственных  органах  представителей  негосударственных 
организаций, выражающих такие интересы. Лоббисты стремятся к тому, чтобы представляемые ими 
интересы  были  в  максимальной  степени  учтены  в  решениях  государственных  (в  том  числе  и 
законодательных)  органов.  Добиваясь  этого,  лоббисты  могут  либо  способствовать  скорейшему 
принятию тех или иных решений, либо же. Напротив, стараются воспрепятствовать им, или хотя бы 
замедлить  их  вступление  в  действие.  Разумеется,  они  всегда  прилагают  усилия  к  тому,  чтобы 
содержание решений отвечало представляемым ими интересам.   
     Лоббизм, по сути, представляет собой одну из форм реализации конституционного права граждан 
на участие в управлении своей страной. Граждане, объединившись со своими единомышленниками 
для  достижения  общих  целей,  осуществляют  лоббистскую  деятельность,  в  том  числе  и  в 
законодательных органах государственной власти. Главная цель функционирования этой системы - 
обеспечение  каналов  взаимодействия  государства  и  гражданского  общества  для  поддержания 
социального  консенсуса  и  на  макроуровне  -  в  масштабах  всего  общества,  и  на  микроуровне  -  в 
пределах  предприятия,  отдельной  территории.
    В эту систему вписывается работа предприятий и фирм по "внедрению" в разные группы социума. 
На Западе она концептуально обоснована необходимостью агрегирования "интересов всех, кого в 
той  или  иной  степени  затрагивает  деятельность  фирм"  (stakeholder's  interests):  менеджмента, 
акционеров,  занятых,  поставщиков,  потребителей,  населения,  живущего  на  прилегающей 
территории  и  т.п.  Если  это  не  противоречит  интересам  фирмы,  то  она  зачастую  соглашается  с 
"правилами  игры"  других  групп  интересов  -  экологистов,  потребителей,  различных 
благотворительных организаций (что не исключает вероятности острых конфликтных ситуаций).
    Законодательное  регулирование  лоббизма  делает  институт  лоббизма  более  прозрачным, 
открытым для  общества.  Однако очевидно,  что подобные законодательные шаги направлены на 
борьбу с коррупцией. Прозрачность и законодательное регулирование отношений с персонами, от 
которых  зависит  принятие  государственного  властного  решения,  -  один  из  способов  контроля 
правомерности действий выборных лиц, а также высокопоставленных чиновников. Как показывает 
американский опыт, подобный контроль эффективен в той мере, в какой он отражает единомыслие 
всех участвующих субъектов -  заинтересованных групп, лоббистов и государственных структур. На 
достижение же согласия, как демонстрирует та же практика, могут уходить десятилетия.      
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1      
     Краткая таблица: лоббистские практики и этические нормы во взаимоотношениях 
бизнеса и власти в различных странах

     Великобритания      Поощряется помощь местным муниципалитетам, 
благотворительные программы, практика создания специальных 
рабочих мест, спонсирование обучения молодых людей в вузах.
    Неприемлемо прямое финансирование выборов. Участие в 
сделках не только незаконных, но и нарушающих интересы 
государства (продажа вооружений). При продаже бизнеса 
неправильно продавать его иностранной компании (пример Rover, 
Rolls-Royce)

     Германия      Допускается приглашение в наблюдательный совет 
федеральных политиков, членов правительств земель и 
общественных деятелей. Пожертвования профсоюзам, 
экологическим организациям в обмен на поддержку проектов. 
Поощряется практика работы с местными компаниями, поддержка 
местного производителя.
    Анонимное спонсорство партий. Уход от налогов легальным 
путем.
    Неприемлемо прямое финансирование выборов. Работа без 
учета интереса местных производителей и компаний. Отказ от 
помощи земельным ассоциациям и коммунам.

     Франция      Допускается приглашение к сотрудничеству представителей 
муниципалитетов. Социальные гарантии работникам, в 
особенности женщинам. Практика соглашений с профсоюзами. 
Использование профсоюзов для лоббирования своих интересов.
    Неприемлемо многократное финансирование партий 
(однократное допускается), игнорирование закона о занятости и 
требований профсоюза работать с опорой на иностранную 
рабочую силу.
    Невозможно работать без сотрудничества с местной властью.

     Италия      Приемлема поддержка властей в форме строительства дорог, 
передачи оборудования в больницы, мебели в школы.
    Практикуется спонсирование оппозиционеров, в т. ч. 
националистов, для политического давления на правящие партии.
    Неприемлемо прямое финансирование депутатов и партий, а 
также лоббирование конкретных решений. Нельзя выносить на суд 
общественности обвинения конкурентов (ответом на это может 
быть обвинение в ваш адрес), нельзя не учитывать интересы 
других региональных и местных компаний.

     Австрия      Возможна эксплуатация правых настроений жителей. Политика 
найма на работу местного населения и лоббирование ограничения 
иммиграции в страну.
    Неприемлемо прямое финансирование выборов. До сих пор 
отрицательно воспринимается прием на работу неавстрийцев.
    Любая новая компания не должна нарушать интересы местного 
бизнеса.

     США      Допустимо активное спонсирование выборов. Практикуется 
сотрудничество со спецслужбами в сфере получения информации о 
конкурентах за рубежом. Политическая поддержка в обмен на 
защиту интересов за пределами США. Благотворительность в 
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форме выдачи стипендий на обучение в ВУЗах.
Неприемлемо прямое спонсирование на выборах со стороны 
компаний (это могут делать только работники). Работа со 
странами-изгоями. Ориентация на внешних поставщиков, если 
есть аналогичные внутренние компании. Нельзя игнорировать 
мнение местных негосударственных организаций и требования 
законодательства штатов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2       
     Закон о  реорганизации законодательных органов США, раздел III  "Федеральный 
закон о регулировании лоббизма". 2 августа 1942 г. (извлечения)
    
     Краткое название 
     Статья  301.  Данный  раздел  можно  называть  "Федеральный  закон  о  регулировании 
лоббизма"  
     
     Определения 
     Статья 302. В настоящем законе: 
     а/ термин "взнос" включает дарение, взнос, займ, аванс, депозит денежных средств или 
каких-либо ценностей, а также договор, обещание либо соглашение, как имеющие, так и не 
имеющие законной силы, которые предусматривают внесение взносов;  
     b/ термин "расходы" включает платеж, распределение, займ, аванс, депозит либо дарение 
денежных средств или каких-либо ценностей, а также договор, обещание либо соглашение, 
как  имеющие,  так  и  не  имеющие законной силы которые предусматривают производство 
расходов;  
     с/  термин  "лицо"  включает  физическое  лицо,  товарищество,  комитет,  ассоциацию, 
корпорацию и любую другую организацию или группу лиц; 
     d/ термин "клерк" означает Клерк Палаты представителей Конгресса США; 
     е/  термин  "законодательство"  означает  законопроекты,  резолюции,  поправки  к 
законопроектам, акты о назначении на должности и другие вопросы, рассматриваемые или 
предложенные к рассмотрению любой Палатой Конгресса, а также включает любые другие 
вопросы, которые могут рассматриваться любой из Палат.
    
     Подробные отчеты о взносах 
     Статья 303. /а/ Каждое лицо, которое в какой-либо форме ходатайствует о взносах или 
получает взносы для любой организации или фонда в целях, ниже установленных, обязано 
вести подробную и точную документацию, в которой указывают: 
     /1/ все взносы в любой сумме или стоимости;  
     /2/ фамилия и адрес каждого лица, сделавшего любой такой взнос на сумму 500 и более 
долларов, и дата поступления взноса; 
     /3/ все расходы, произведенные таковой организацией или фондом непосредственно или 
от их имени;  
     /4/ фамилия и адрес каждого лица, в пользу которого произведены любые такие расходы, и 
дата их совершения. 
     /b/  Каждое  таковое  лицо  обязано  получать  и  хранить  заверенные  счета  о  расходах,  в 
которых  изложены  подробные  сведения  о  каждом  расходе  указанных  средств  на  сумму, 
превышающую 1 0 долл., а также хранить все заверенные документы и счета, подлежащие 
сохранению согласно данной статье,  в  течение не  менее  двух  лет  со дня предоставления 
заявления, содержащего указанные сведения. 
     
     Отчеты о получении взносов 
     Статья  304.  Каждый,  кто  получает  взнос в  сумме 500 и  более  долларов  на  любую из 
установленных ниже целей, обязан в течение пяти дней после получения взноса представить 
лицу или организации, для которых этот взнос предназначен, подробный отчет с указанием 
фамилии и адреса лица, сделавшего взнос, и даты его получения. 
     
     Отчеты, представляемые Клерку Палаты 
     Статья  305.  (а)  Каждое  лицо,  получающее  любые  взносы  или  расходующее  любые 
денежные средства на цели, указанные в пунктах /а/ или /b/, обязано в течение первых десяти 
дней  каждого  календарного  квартала  представлять  Клерку полный отчет,  содержащий на 
день, предшествующий дате представления: 
     /1/ фамилию и адрес каждого лица, сделавшего взнос в сумме 500 и более долларов, если 
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об этом не указывалось в предыдущем отчете; 
     /2/ общую сумму взносов, сделанных таковому лицу или для него в календарном году, за 
исключением сумм, предусмотренных подпунктом /1/ данной статьи; 
     /3/  общую сумму всех взносов, сделанных таковому лицу или для него в календарном 
году;  
     /4/ фамилию и адрес каждого лица, на которое в календарном году произведены расходы 
10 и более долларов, а 1 также сумму, дату и цели этих расходов; 
     /5/  общую  сумму  всех  расходов,  произведенных  таковым  лицом  или  от  его  имени  в 
календарном году, за исключением сумм, предусмотренных подпунктом /4/ данной статьи;  
     /6/  общую  сумму  всех  расходов,  произведенных  таковым  лицом  или  от  его  имени  в 
календарном году. 
     (b) Отчеты, представляемые согласно пункту /а/ данной статьи, включаются как составные 
части годового отчета, если только не изменяются цели взносов или расходов, указанных в 
предыдущих  отчетах,  а  изменения  сумм  расходов  отмечаются  в  последующих  отчетах.  
     
     Отчет сохраняется два года 
     Статья  306.  Отчет,  представляемый  Клерку  в  соответствии  с  настоящим  законом:  
     (а) Считается должным образом представленным, если он в предписанные сроки сдан в 
государственное  почтовое  отделение,  соответствующим  образом  скреплен  печатью, 
зарегистрирован  и  отправлен  по  адресу:  "Клерку  Палаты  представителей  Конгресса 
Соединенных Штатов, Вашингтон, Федеральный округ Колумбия"; но в случае, если он не 
получен,  то  после  извещения  Клерка  о  его  непоступлении,  копия  отчета  должна  быть 
незамедлительно ему отправлена; 
     (b)  Хранится  Клерком в  течение  двух  лет  со  дня  его  представления,  составляет  часть 
официальных  документов  его  канцелярии  и  является  доступным  для  общественности.  
     
     Лица, на которых распространяется действие настоящего закона 
     Статья 307. Положения настоящего закона распространяются на любое лицо, (исключая 
политический комитет, определенный Федеральным законом о коррупции, должным образом 
учрежденные штатные  или  местные  комитеты политической  партии),  которое  само,  либо 
через любого агента или работника или других лиц каким бы то ни было способом, прямо 
или  косвенно,  просит,  собирает  или  получает  денежные  средства  либо  любые  другие 
ценности, чтобы использовать их главным образом для помощи, или главной целью такового 
лица является помощь в достижении любой из следующих целей: 
     (а) Принятие или отклонение любого законодательства Конгрессом Соединенных Штатов; 

     (b)  Воздействие,  прямо  или  косвенно,  на  принятие  или  отклонение  любого 
законодательства Конгрессом Соединенных Штатов. 
     
     Регистрация у Секретаря Сената и Клерка Палаты  
     Статья 308. (а) Каждое лицо, которое нанимается за плату или любое вознаграждение с 
целью  воздействовать  на  принятие  или  отклонение  любого  законодательства  Конгрессом 
Соединенных Штатов, должно, прежде чем что-либо предпринимать для осуществления этой 
цели,  зарегистрироваться  у  Клерка  Палаты  представителей  и  Секретаря  Сената  и  под 
присягой в  письменном виде назвать им свою фамилию и служебный адрес,  фамилию и 
адрес  лица,  которое  его  наняло  и  в  интересах  которого  оно  выступает  или  работает, 
продолжительность такого найма, сколько ему платят и сколько оно должно получить, кто 
ему  платит  или  должен  платить,  сколько  ему  дают  на  расходы  и  какие  расходы 
предусмотрены.  
     Каждое таковое лицо, зарегистрировавшееся подобным образом, должно асе время, пока 
продолжается его работа, в течение первых десяти дней каждого календарного квартала под 
присягой представлять Клерку Палаты представителей и Секретарю Сената подробный отчет 
обо всех денежных средствах, полученных и израсходованных им на свою деятельность в 
течение предыдущего календарного квартала;  указать,  кому заплачено и для каких целей; 
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перечислить названия газет, периодических изданий, журналов или других печатных органов, 
в  которых  оно  содействовало  публикации  любых  материалов  или  редакционных  статей; 
назвать внесенное законодательство, ради которого таковое лицо нанято с целью поддержать 
его или выступить против.  
     Положения данной статьи не применяются: к любому лицу, которое появляется в комитете 
Конгресса  Соединенных  Штатов,  чтобы  изложить  собственную  позицию  в  поддержку 
законопроекта  или  против  него;  к  любому  государственному  должностному  лицу, 
действующему в пределах своей служебной компетенции; к случаям, когда любая газета или 
другой  регулярно  издаваемый печатный орган  (включая  любое  физическое  лицо,  которое 
владеет, издает или работает в такой газете или периодическом издании) в порядке обычного 
ведения дела публикуют информацию, редакционные статьи или другие комментарии либо 
платные рекламные объявления, которые прямо или косвенно настаивают на принятии или 
отклонении законодательства, если таковые газета, периодическое издание или физическое 
лицо не вовлечены в связанную с принятием или отклонением такового законодательства 
дополнительную или другую деятельность, иную, нежели появление в комитете Конгресса 
Соединенных Штатов с целью поддержать это законодательство или выступить против него: 
     /b/ Вся информация, представляемая согласно положениям данной статьи Клерку Палаты 
представителей и Секретарю Сената, совместно обобщается ими как можно быстрее после 
окончания календарного квартала, к которому она относится, и публикуется в "Конгрзшнл 
рекорд".  
     Отчеты и заявления представляются под присягой. 
     Статья 309. Все отчеты и заявления, требуемые настоящим законом, представляются под 
присягой должностному лицу, уполномоченному законом принимать присяги. 
     
     Санкции
    Статья 310. (а) Любое лицо, которое нарушает какое-либо положение настоящего закона, 
при  признании  виновным  считается  виновным  в  совершении  мисдиминора  (судебно 
наказуемого проступка) и подвергается штрафу до 5 тыс. долл., либо тюремному заключению 
на срок не более 12 месяцев, либо штрафу и заключению одновременно. 
     (b) В дополнение к наказаниям, установленным пунктом /а/ данной статьи, каждое лицо, 
осужденное за мисдиминор, указанный выше, лишается права в течение трех лет, начиная со 
дня  признания  его  виновным,  прямо  или  косвенно  воздействовать  на  принятие  или 
отклонение внесенного законодательства либо появляться в комитетах Конгресса с целью 
поддержать  внесенное  законодательство,  либо  выступить  против  него;  и  каждое  лицо, 
которое нарушает какое-либо положение данного пункта, при признании виновным считается 
виновным в совершении фелонии (уголовного преступления) и подвергается штрафу до 10 
тыс.  долл.,  либо  тюремному  заключению  на  срок  не  более  пяти  лет,  либо  штрафу  и 
заключению одновременно. 
     
     Изъятие 
     Статья 311. Положения настоящего закона не применяются к фактам или деятельности, 
регулируемым  Федеральным  законом  о  коррупции,  и  не  должны  истолковываться  как 
отменяющие какое-либо положение указанного Федерального закона о коррупции.
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