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                            1.    Пояснительная записка 

Автор программы: кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного 

и административного  права С.В. Васильева.  

Требования к студентам: 

студент, приступая к изучению данного курса, должен обладать знаниями, 

полученными в рамках основных общеобразовательных дисциплин: теории и истории 

права, конституционного права, административного права, гражданского права, трудового 

права, финансового права, ориентироваться в вопросах экономики и менеджмента.           

Аннотация: 

Учебный курс: «Бизнес и власть: конституционно-правовые аспекты 

взаимодействия» направлен на углубленное изучение взаимоотношений представителей 

коммерческого сектора и власти. В ходе данного курса специальное внимание уделяется 

правовым формам продвижения частных интересов в деятельности государственных и 

муниципальных органов. 

Программа курса предусматривает его изучение в магистратуре. Цель курса – 

выработать навыки юридического анализа взаимодействия представителей бизнеса и 

государства, лоббистской деятельности, определения дисбаланса в соответствующих 

правоотношениях и путей его устранения.  

Программой предусматриваются следующие формы работы на занятиях: 

• обсуждение вопросов, обозначенных в программе 

• проведение круглых столов  

• деловые игры  

• доклады 

• решение задач  

• подготовка правовых заключений и иных документов практического характера по 

итогам оценки (анализа) определенного аналитического и нормативного материала 

• иные письменные работы 

 

Учебные задачи курса: 

В результате изучения курса студент должен: 

знать правовые формы взаимодействия бизнеса и власти, формальный и 

неформальный лоббизм, конституционно-правовые основы соответствующих 

общественных отношений 

уметь оценивать нормативные правовые акты и практику в сфере конституционно-

правового регулирования предпринимательства и контроля над этой деятельностью, 

анализировать нормативные и «теневые» каналы представительства частных интересов в 

деятельности публичных органов власти на предмет соответствия Конституции РФ и 

законам 

иметь представление о механизмах участия бизнеса в общественно-полезной 

деятельности, об отражении правового и реального взаимодействия бизнеса и государства 
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на качестве функционирования системы государственной и муниципальной власти, 

реализации государственной политики, жизнедеятельности общества 

обладать навыками публичной дискуссии по вопросам взаимодействия бизнеса и 

власти в России и зарубежных странах 

 

Виды самостоятельных (внеаудиторных) занятий: 

Самостоятельная работа с учебной (научно-практической, публицистической и 

иной) литературой, нормативным материалом, а также интернет-источниками. 

Литература и нормативные правовые акты указаны после каждой темы. Преподаватель 

может порекомендовать дополнительные источники (новый материал) в ходе занятий. 

Самостоятельное знакомство с указанной литературой важно для изучения курса в 

целом, для решения практических задач и ответов на проблемные вопросы, 

обозначенные в программе, а также для написания предусмотренных учебным планом 

письменных работ. 

        

I. Тематический план 

 

№ Название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 
Лекции Практические 

занятия  

1. Бизнес и 

государство – 

субъекты 

политических, 

социальных и 

экономических 

процессов 

 2 2 8 

2. Правовые формы 

взаимодействия 

представителей 

бизнеса и 

государства 

 2 2 8 

3. Государственное 

регулирование и 

государственный 

контроль (надзор) 

в социальной и 

экономической 

сферах 

 2 2 8 

4. Частно-

государственные 

партнерства 

 2 2 8 
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5. Вовлечение 

бизнес-структур в 

общественно-

полезную 

деятельность 

 2 2 8 

6. Социальная 

ответственность 

бизнеса 

 4 2 8 

7. Правовые 

механизмы 

продвижения 

частных 

интересов 

 2 2 8 

8. Понятие 

лоббистской 

деятельности и 

состав 

правоотношений 

в сфере лоббизма 

 2 2 8 

9. Правовое 

регулирование 

лоббистской 

деятельности в 

России. 

Технологии 

лоббирования 

 2 2 8 

10. Правовое 

регулирование и 

практика 

лоббистской 

деятельности в 

зарубежных 

странах 

 4  8 

11. Право и этика как 

формы 

регулирования 

лоббистской 

деятельности 

 2 2 8 

12. Лоббистская 

деятельность в 

системе 

взаимоотношений 

бизнес-структур и 

органов 

публичной власти 

 4  10 

13. Лоббистская 

деятельности и 

 2 2 10 
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коррупция 

Итого: 162 32 22 108 

 

Базовый учебник: Власть, закон, бизнес. – М.: МОНФ, АНО «Проекты для будущего: 

научные и образовательные технологии», ф-т права ГУ-ВШЭ, 2005. 

Формы контроля: 

текущий контроль осуществляется в процессе проведения занятий в форме 

выставления баллов по результатам устных выступлений, подготовки письменных работ и 

выполнения заданий по темам, иных форм работы на занятиях.  

итоговый контроль производится в форме зачета по основным вопросам изучения 

учебного курса; 

итоговая оценка складывается из оценки, полученной на зачете с учетом баллов, 

которые были набраны по результатам текущего контроля.  

Итоговая оценка складывается из:  

баллов, полученных за письменные работы (правовое заключение, анализ 

законопроекта, аналитическую записку о зарубежном опыте) - 30 % в итоговой оценке. 

Полученная в итоге цифра умножается на коэффициент;  

баллов, полученных за участие в обсуждениях на практических занятиях  – 30 % в 

итоговой оценке. Работа на каждом практическом занятии оценивается в 10 баллов, затем 

соответствующая цифра суммируется и делится на общее число практических занятий, в 

которых участвовал студент и в которых он не участвовал без уважительных причин. 

Полученная в итоге цифра умножается на коэффициент;  

           баллов, полученных на зачете. При этом результат за зачетный тест, с 

возможностью беседы после его написания, составляет в сумме итоговой оценки 40 %. 

Полученная в итоге цифра умножается на коэффициент. Таким образом, итоговая оценка 

определяется: 

О
рез.

 = (0,3 х О
письм. работы.

) + (0,3 х О
практ.зан. 

)  + (0,4 х О
зач

) 

II. Содержание программы. 

Тема № 1  

Бизнес и государство – субъекты политических, социальных и 

экономических процессов 

1. Институциональные формы участия бизнеса в общественной жизни страны: 

организационно-правовые формы коммерческих организаций, их союзов, 

ассоциаций и др. Предназначение каждой формы – извлечение прибыли, 

консолидация частных интересов, борьба с конкурентами и т.д. 

2. Институциональные формы участия государства в общественной жизни страны: 

органы государственной власти, государственные органы, должностные лица, 

государственные и муниципальные гражданские служащие и др.: регулирование, 

контроль, участие в хозяйственной деятельности и т.д. 
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3. Позиционирование бизнес-сообщества в современной общественно-политической 

системе: от участников рынка к общественному участию в управлении делами 

государства. 

4. Органы публичной власти как регуляторы политических, социальных и 

экономических общественных отношений и как «менеджеры» общественных 

процессов. 

5. Государственные предприятия и учреждения как «конкуренты» и «партнеры» 

представителям бизнес-сообщества. 

Литература и правовые источники: 

Основная: 

1. Правовое положение коммерческой организации: Учебное и научно-практическое 

пособие / Под. ред. Ю.А. Тихомирова; Гос. ун-т «Высшая школа экономики». 

Факультет права. – М.: Юридический дом «Юстицинформ», 2001. 

Дополнительная: 

 

2. Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права М., 2007. 

3. Замотаева Е.К. Юридические лица как субъекты публичного права // Модернизация 

экономики и общественное развитие (Текст): в 3 кн. / отв. ред. Е.Г. Ясин; Гос. ун-т 

– Высшая школа экономики. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2007. 

4. Мазаев В.Д. Публичная собственность в России: конституционные основы. – М.: 

ОАО «Издательский дом «Городец»», 2004. 

5. Новиков А.Б. Риск-менеджмент и государственный контроль: опыт таможенного 

регулирования. Научно-практическое пособие. – Спб.: Издательство «Инфо-да», 

2007. 

6. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)». 

7. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

8. Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». 

Тема № 2 

Правовые формы взаимодействия представителей бизнеса и государства 

1. Государственное регулирование и государственный контроль (надзор) в 

экономической и социальной сферах. 

2. Частно-государственные партнерства. 

3. Вовлечение бизнес-структур в общественно-полезную деятельность: публичный 

аутсорсинг, социальный заказ, грант и др. 

4. Социальная ответственность бизнеса. 

5. Официальные каналы влияния бизнес-структур на органы публичной власти: 

обращения, СРО, ТПП РФ, РСПП, Деловая Россия, Опора России, экспертная 

деятельность, участие в консультационных советах (комиссиях) и др. 

6. Лоббизм. 

Литература и правовые источники: 

Основная: 

1. Власть, закон, бизнес. – М.: МОНФ, АНО «Проекты для будущего: научные и 

образовательные технологии», ф-т права ГУ-ВШЭ, 2005. 

Дополнительная: 
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2. Васильева С.В. Формы представительства интересов экономических субъектов в 

деятельности публичных органов власти: правовой аспект // Право и экономика. 

2005. № 8. 

3. Мазаев В.Д. Об общественно-экспертной поддержки законодательных инициатив 

государственной власти по вопросам национальных проектов // Приоритетные 

национальные проекты и задачи совершенствования российского законодательства. 

Материалы международной научно-практической конференции (г. Москва, 30 

марта, 2007 г.) / Под. ред С.В. Кабышева, Г.В. Минха, О.В. Афанасьевой. – М.: 

Формула права, 2007. 

4. Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации». 

5. Регламенты федеральных органов исполнительной власти. 

6. Федеральный закон «Об Общественной палате Российской Федерации». 

7. Распоряжение Правительства РФ «О концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».  

8. Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении основных направлений 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года и 

перечня проектов по их реализации». 

Тема № 3 

Государственное регулирование и государственный контроль (надзор) в социальной 

и экономической сферах 

1. Создание благоприятного политического, экономического и социального климата 

для деятельности бизнес-структур. 

2. Установление правил, нормативов, стандартов предпринимательской деятельности. 

3. Регистрация, сертификация, лицензирование, выдача разрешений, и иные 

регуляционные и контрольные полномочия органов публичной власти. 

4. Оказание публичных услуг, информационное и организационно-методическое 

взаимодействие государства и бизнеса. 

5. Управление подведомственными предприятиями и учреждениями, регулирование 

их деятельностьи и контроль над ними. Функции представителей государства в 

коммерческих организациях. Государственные корпорации. 

 

Литература и правовые источники: 

 

Основная: 

1. Власть, закон, бизнес. – М.: МОНФ, АНО «Проекты для будущего: научные и 

образовательные технологии», ф-т права ГУ-ВШЭ, 2005. 

Дополнительная: 

2. Административная реформа в России. Научно-практическое пособие / Под. ред. 

С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хабриевой. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 

ИНФРА-М, 2006. 

3. Публичные услуги и право: науч.-практ. пособие / под ред. Ю.А. Тихомирова. – М.: 

Норма, 2007. 

4. Приоритетные национальные проекты и задачи совершенствования российского 

законодательства. Материалы международной научно-практической конференции 

(г. Москва, 30 марта, 2007 г.) / Под. ред С.В. Кабышева, Г.В. Минха, О.В. 

Афанасьевой. – М.: Формула права, 2007. 

5. Оценка эффективности деятельности учреждений социальной поддержки 

населения. / Под ред. П.В. Романова и Е.Р. Ярской-Смирновой. Серия «Научные 
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доклады: независимый экономический анализ». М.: Московский общественный 

научный фонд; Центр социальной политики и гендерных исследований, 2007. 

6. Федеральный закон «О государственном прогнозировании и программах 

социально-экономического развития Российской Федерации». 

7. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

8. Федеральные законы о государственных корпорациях. 

Тема № 4 

Частно-государственные партнерства 

1. Частно-государственное партнерство (ЧГП) как соединение частных и публичных 

ресурсов для оперативного решения общественно-полезных задач. Экономические 

и социальные сферы, пригодные для ЧГП. 

2. Правовые основы привлечения ЧГП капитала: концессия, подряд, лизинг, 

инвестиционные соглашения и др. юридические механизмы. Роль банковского 

сектора в деятельности ЧГП. 

3. Распределение полномочий и вещных прав в ЧГП между государством и бизнесом. 

4. Виды ЧГП: в зависимости от сфер деятельности, от организационно-правовых 

форм, от сохранения хозяйственных прав государства на ресурсы и создаваемые 

объекты и т.д. 

Литература и правовые источники: 

Основная: 

1. Игнатюк Н. Государственно-частное партнерство в России // Право и экономика. 

2006. № 8. 

 

Дополнительная:  

2. Государственно-частное партнерство в России // Корпоративный юрист. 

Приложение. 2008. №10. 

3. Руководство по совершенствованию управления развитием государственно-

частных партнерств Европейской экономической комиссии. 

4. Махортов Е. Государственно-частное партнерство как форма отношений власти и 

бизнеса // http://www.lobbying.ru/index.php?article_id=2359&link_id=16 по 

состоянию на 25.04.2008. 

5. Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции». 

6. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». 

7. Федеральный закон «О Банке развития». 

Тема № 5 

Вовлечение бизнес-структур в общественно-полезную деятельность 

1. Публичный аутсорсинг – делегирование (наделение, передача) обслуживающих 

функций, полномочий или отдельных процессов, не связанных с собственно 

властными рычагами управления. 

2. Социальный заказ, грант, аккредитация бизнес-структур как формы общественного 

участия в управлении делами государства. 

3. Партнерство государства, бизнес-сообщества и некоммерческого сектора в сфере 

решения общественно-полезных задач. 
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4. Правовые механизмы вовлечения бизнес-структур в общественно-полезную 

деятельность: наделение полномочиями и сохранение контроля органов публичной 

власти. 

5. Основные методики оценки эффективности от «приватизации» государства бизнес-

структурами и НКО. 

 

Литература и правовые источники: 

Основная: 

1. Нарышкин С.Е. Первые шаги и перспективы // Вопросы государственного и 

муниципального управления. 2007. № 1. Т.I. 

 

Дополнительная: 
2. Кокарев И. Местные сообщества и местное самоуправление: технологии участия. 

Пособие для организаторов. Серия «Библиотека местного самоуправления», 

Выпуск 63. М., МОНФ, 2007. 

3. Хананашвили Н.Л. Правовое регулирование партнерского взаимодействия 

неправительственных некоммерческих организаций и органов местного 

самоуправления (сравнительные аспекты гранта и социального заказа). Дисс. на 

соиск. уч. ст. к.ю.н. М., 2008. 

4. Некоммерческий сектор: экономика, право и управление (Текст): докл. Междунар. 

науч. конф., Москва, 25-26 мая 2007 г. / Гос. ун-т – Высшая школа экономики; 

Лаборатория исследования гражданского общества; отв. ред. Л.И. Якобсон. – М.: 

Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2007. 

5. Тамбовцев В.Л., Шаститко А.Е. Реформы государственного регулирования и 

бюджетного процесса: формы и способы взаимодействия // Модернизация 

экономики и общественное развитие (Текст): в 3 кн. / отв. ред.  Е.Г. Ясин; Гос. ун-т 

– Высшая школа экономики. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. 

6. Законы субъектов РФ о социальных заказах и грантах. 

Тема № 6  

Социальная ответственность бизнеса 

1. Понятие «корпоративного гражданства» как формы социализации бизнес-структур. 

2. Понимание бизнес-сообществом корпоративной обязанности содействовать 

увеличению общественного богатства и прогресса. 

3. Принцип открытого ведения бизнеса: партнерство с потребителями, 

взаимодействие с контрагентами, поддержание диалога с государством и др. 

4. Институциональные формы эффективного использования ресурсов, 

предупреждение рисков, в том числе вредного воздействия на окружающую 

природную среду.  

5. Прямое финансирование социальных, экономических и иных проектов. 

Спонсорство. Благотворительность. 

 

Литература и правовые источники: 

 

Основная: 

1. Перегудов С.П., Семененко И.С. Корпоративное гражданство: концепции, мировая 

практика и российские реалии. – М.: Прогресс-традиция, 2008. 

 

Дополнительная: 
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2. Иванова Н.Л. Введение в психологию бизнеса (Текст): учеб.пособие / Н.Л. 

Иванова, Е.В. Михайлова, В.А. Штроо; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: 

Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. 

3. Шохин А.Н. Место бизнеса в политической системе. Модернизация экономики и 

общественное развитие (Текст): в 3 кн. / отв. ред.  Е.Г. Ясин; Гос. ун-т – Высшая 

школа экономики. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. 

4. Тихомиров Ю.А. Саморегулирование: способы и границы правового 

регулирования // Модернизация экономики и общественное развитие (Текст): в 3 

кн. / отв. ред.  Е.Г. Ясин; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. дом ГУ 

ВШЭ, 2007. 

5. Социальная хартия российского бизнеса 2004 (в ред. 2007), одобренная на съезде 

РСПП /www.rspp.ru/Attachment.aspx?Id=5481 по состоянию на 25.04.2008. 

6. Корпоративные и этические кодексы, уставы коммерческих организаций, их 

союзов, ассоциаций. 

7. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях». 

Тема № 7 

Правовые механизмы продвижения частных интересов  

1. Право на обращение в органы публичной власти: нормы и практика. 

2. Саморегулируемые организации: статус и перспективы. 

3. Объединения предпринимателей – союзы, ассоциации, палаты и т.д. ТПП РФ, 

РСПП, Деловая Россия, Опора России, отраслевые союзы и ассоциации, 

региональные союзы и ассоциации. Их многопрофильный характер в решении 

вопросов предпринимательсства и способность консолидировать частные 

интересы. 

4. Экспертная деятельность бизнес-сообщества: правовые основания и условия 

привлечения предпринимателей к экспертизе, порядок учета их мнения.  

5. Участие представителей бизнеса в консультационных советах (комиссиях) при 

органах исполнительной власти, внутриведомственных или межведомственных 

властных структурах: статус и эффективность влияния на принятие публично-

властных решений. 

 

Литература и правовые источники: 

 

Основная: 

1. Васильева С.В. Правовое регулирование лоббизма и иные механизмы продвижения 

частных интересов // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2009. № 2. 

Дополнительная: 

2. Васильева С.В. Право граждан и организаций на обращение: нормативная модель и 

практика реализации // Законодательство и экономика. 2005. № 5. 

3. Ростовцева Н.В. Правовое положение саморегулируемых организаций в 

Российской Федерации // ЖРП. 2006. № 11. 

4. Салин. П.Б. Некоторые проблемы саморегулирования саморегулируемых 

организаций // Право и политика. 2006. № 7. 

5. Талапина. Э.В. О правовом статусе саморегулируемых организаций // Право и 

экономика. 2003. № 11. 

 

6. Федеральный закон «О саморегулируемых организациях». 
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7. Федеральный закон «О Торгово-промышленной палате Российской Федерации». 

8. Регламенты Государственной Думы и Совета Федерации. 

9. Регламенты Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти. 

10. Постановление Правительства РФ «О Совете по конкурентоспособности и 

предпринимательству при Правительстве Российской Федерации». 

11.  Законы субъектов РФ и акты муниципальных образований о возможности бизнес-

структур влиять на публично-властные решения.  

 

Тема № 8 

Понятие лоббистской деятельности и состав правоотношений в сфере лоббизма 

1. Понятия: «лоббистская деятельность», «лоббизм», «представительство интересов», 

«проталкивание интересов», «продвижение интересов». 

2. Назначение и цели лоббистской деятельности: доведение представляемого интереса до 

сведения органа публичной власти, отражение интереса в индивидуальном акте этого 

органа, принятие законопроекта и т.д.  

3. Субъекты лоббистской деятельности: профессиональные лоббисты, коммерческие 

организации, некоммерческие союзы (ассоциации), граждане и их объединения, члены 

научно-экспертных советов при органах власти, общественные палаты и др. 

4. Сферы лоббистской деятельности в системе государственной власти: лоббизм в 

исполнительных органах власти, лоббизм в законодательных (представительных) органах 

власти, лоббизм в иных органах и организациях, осуществляющих государственные 

функции; лоббизм в сфере принятия государственных решений (актов), лоббизм в сфере 

оказания публичных услуг и т.д. 

5. Объекты (предметы) лоббистской деятельности: проекты нормативных правовых актов, 

предложения о принятии нормативных правовых актов, проекты индивидуальных актов и 

т.д. 

6. Правовые формы лоббистской деятельности: право на обращение, участие через 

эксперта в заседаниях органа публичной власти, членство в совещательных и 

координационных структурах при органах публичной власти и т.д. 

 Литература и правовые источники: 

 

Основная: 

1. Васильева С.В. Не стоит искать лоббизм там, где его нет: к вопросу о правовом 

понимании этого института в России // Сравнительное конституционное обозрение. 2008. 

№ 1(62). 

Дополнительная: 

2. Гуринович А.Г., Комаров С.А. Общественная палата Российской Федерации и 

экспертиза законопроектов // Представительная власть – ХХI век: законодательство, 

комментарии и проблемы. 2005. № 3 (63). 

3. Масленникова С.В. Народное представительство и права граждан в Российской 

Федерации. Учебное пособие. – М.: Изд-во «Городец-издат», 2001.  
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4. Ноздрачев А.Ф. Институт участия граждан в деятельности исполнительной власти / В 

сб.: Административно-правовой статус гражданина / Отв.ред. Н.Ю. Хаманева. – М.: ИгиП 

РАН, 2004. 

5. Толкование понятия «лоббизм» и высказывания по его определению // 

Представительная власть – ХХI век: законодательство, комментарии и проблемы. 2001. № 

1 (39). 

6. Распоряжение Председателя Совета Федерации «О научно-экспертном Совете при 

Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». 

7. Регламенты федеральных органов государственной власти. 

Тема № 9 

Правовое регулирование лоббистской деятельности в России. Технологии 

лоббирования 

1. Лоббистская деятельность и конституционное право на участие в управлении делами. 

2. Проекты федеральных законов о правовых основах лоббистской деятельности. 

3. Нормативные правовые акты о транспарентности органов публичной власти в 

современной России и об «обратной связи»: законы, регламенты, локальные акты. 

Интерактивное общение чиновников и лоббистов. 

4. Развитие правового регулирования лоббистской деятельности: перспективы и 

содержание российской правовой модели лоббизма. 

5. Понятие лоббистской технологии. Виды технологий. Правовые ограничения. 

 

Литература и правовые источники: 

Основная: 

1. Толстых П.А. GR. Практикум по лоббизму в России. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

Дополнительная: 

2. Васильева С.В. Формы представительства интересов экономических субъектов в 

деятельности публичных органов власти: правовой аспект // Право и экономика. 2005. № 

8. 

3. Два подхода к регулированию лоббизма // Представительная власть – ХХI век: 

законодательство, комментарии и проблемы. 2001. № 1 (39). 

4. Любимов А.П. История лоббизма в России. – М.: Фонд «Либеральная миссия», 2005. 

5. Проект Федерального закона «О правовых основах лоббистской деятельности в 

федеральных органах государственной власти» (внесен депутатами ГД В.И. 

Зоркальцевым, Г.Н. Махачевым и А.В. Чуевым). 

6. Проект Федерального закона «О лоббистской деятельности в федеральных органах 

государственной власти» (внесен депутатами ГД Б.Б. Надеждиным, Б.Е. Немцовым, И.М. 

Хакамадой). 

Тема № 10 

Правовое регулирование и практика лоббистской деятельности в зарубежных 

странах 
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1. Правовая модель лоббистской деятельности в США, Канаде, Польше, Литве. 

2. Правовая модель продвижения частных интересов в Великобритании.  

3. Правовая модель продвижения частных интересов в Германии. 

4. Французская правовая модель продвижения частных интересов. 

5. Правовые механизмы лоббирования интересов в органах Европейского Союза. 

 

Литература и правовые источники: 

 

Основная: 

1. Этика публичной политики: Из опыта работы Комитета по стандартам публичной 

сферы Великобритании. – 2-е изд., доп и перераб. – М.: Институт права и публичной 

политики, 2005. 

Дополнительная: 

2. Жуган И.Б. Лоббизм в США. Правовые основы и анализ современного 

законодательства // Представительная власть – ХХI век: законодательство, комментарии и 

проблемы. 2005. № 3 (63). 

3. Любимов А.П. История лоббизма в России. – М.: Фонд «Либеральная миссия», 2005. 

4. Откуда лобби растут. Саммит Россия – ЕС оказался для Москвы не слишком 

разультативным // Коммерсант Власть от 4 июня 2002. 

5. Закон Республики Польша от 7 июля 2005 г. «О лоббистской деятельности в 

правотворческом процессе» / Вашкевич, Александр. Основы конституционного права 

Республики Польша: пособие для студентов вузов / Александр Вашкевич. – Минск: Тесей, 

2007. 

6. Проект кодекса этического поведения чиновников органов Евросоюза / 

http://www.lobbying.ru/index.php?article_id=3134&link_id=108. 

Тема № 11 

Право и этика как формы регулирования лоббистской деятельности 

1. Правовые и «теневые» формы лоббистской деятельности: доля влияния права и 

неформальных институтов на опосредование отношений лоббизма. 

2. «Теневые» формы лоббистской деятельности в России: встречи представителей 

бизнеса и органов публичной власти, открытые письма бизнес-структур через СМИ 

в адрес уполномоченных лиц, «откаты» и др.  

3. Роль кодексов этики поведения должностных лиц в развитие цивилизованной 

лоббистской деятельности. 

4. Основные принципы поведения должностного лица, соответствующего 

профессиональной этике, при осуществлении лоббистской деятельности. 

5. «Черный» лоббизм: возможные правовые ограничения. Кодексы корпоративной 

этики лоббистов. 
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Литература и правовые источники: 

 

Основная: 

1. Оболонский А.В. Мораль и право в политике и управлении (Текст) / А.В. Оболонский; 

Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2006.  

Дополнительная: 

2. Васильева С.В. Правовые и неформальные институты во взаимоотношениях 

представителей бизнеса и органов исполнительной власти / Исполнительная власть: 

проблемы организации и деятельности: труды кафедры конституционного и 

административного права. Вып. 1 (Текст) / отв. ред. Е.К. Глушко, М.А. Краснов; Гос. ун-т 

– Высшая школа экономики. – М.: ТЕИС, 2006.  

3. Талапина Э.В. Гражданин и власть: к культуре отношений // В сб.: Административно-

правовой статус гражданина / Отв.ред. Н.Ю. Хаманева. – М.: ИгиП РАН, 2004. 

4. Тихомиров Ю.А. Право официальное и неформальное // Журнал российского права. 

2005. № 5. 

5. Экштайн К. Основные права и свободы. По российской конституции и Европейской 

Конвенции. Учебное пособие для вузов. М., NOTA BENE , 2004. 

6. Материалы семинара, проходившего в Центре стратегических разработок 31.01.06 

«Опыт и возможности мониторинга применения норм законодательства об 

урегулировании конфликта интересов на государственной службе // http://csr.ru по 

состоянию на 09.06.06. 

7. Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

8. Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

9. Указ Президента РФ «О Положении о комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации 

и урегулированию конфликта интересов». 

10. Международный кодекс поведения государственных служащих, утв. Резолюцией 

Генеральной ассамблеи ООН // Журнал законодательства и сравнительного правоведения. 

2005. № 2.  

11. О кодексах поведения для государственных служащих. Рекомендация Комитета 

Министров Совета Европы. Приложение – Модельный кодекс поведения для 

государственных служащих // Журнал законодательства и сравнительного правоведения. 

2005. № 2.  

Тема № 12 

Лоббистская деятельность в системе взаимоотношений бизнес-структур и органов 

публичной власти 

1. Соотношение понятий GR, PR, AR. Институционализация частных интересов, процессы 

их трансформации, консолидации, согласования. Достижение баланса между частным и 

общегосударственным (общенациональным) интересом – успех лоббистской кампании. 

2. Понятие лоббистской кампании, ее элементы. Положительный опыт продвижения 

частных интересов в различных сегментах экономики. Рейтинги лучших лоббистов.  
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3. Организационно-правовые формы участия экономических субъектов в лоббистской 

деятельности: коммерческие организации, их департаменты (управления, отделы) по 

работе с органами публичной власти, некоммерческие союзы (ассоциации) и т.д. Выгоды 

от организации собственного GR- департамента (управления, отдела). 

4. Упрощение доступа экономических субъектов к управлению делами государства и 

получению качественных публичных услуг как одно из направлений административной 

реформы. 

5. Влияние лоббистской деятельности на стабильность системы государственной власти и 

российскую экономику. 

  

Литература и правовые источники: 

 

Основная: 

1.  Перегудов С.П. Крупная корпорация как субъект публичной политики (Текст): учеб. 

пособие для вузов / С.П. Перегудов; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. Дом 

ГУ ВШЭ, 2006. 

Дополнительная: 

3. Медушевский А.Н. Административная реформа и бизнес в России // В сб.: Изменение и 

консолидация рыночного законодательства в контексте российской судебной реформы: 

Научные материалы – 2004. – М.: Институт права и публичной политики, 2005. 

4. Ноздрачев А.Ф. Административная реформа: российский вариант // Законодательство и 

экономика. 2005. № 9 (257). 

5. Спрос и предложение государственных властных услуг: институциональный анализ. / 

Аверкиев И.В., Галицкий Д.Г., Колягин Г.В., Крючкова П.В., Кудряшова Е.Н., 

Маковецкая С.Г. и др.; Институт национального проекта «Общественный договор». – М.: 

ИИФ «СПОРОС» КонфОП, 2005. 

6. Салищева Н., Абросимова Е. Административная реформа и административный процесс 

в России // Сравнительное конституционное обозрение. 2005. № 3 (52). 

7. Тихомиров Ю. Публичная власть и бизнес // Право и экономика. 2003. № 8. 

8. Тихомиров Ю. Власть и экономические субъекты: перспективы и притязания // Право и 

экономика. 2005. № 1. 

9. Яковлев А.А. Группы интересов и их влияние на процессы экономических реформ в 

России // В сб.: Модернизация экономики России: Социальный контекст: В 4 кн. // 

Отв.ред. Е.Г. Ясин. Кн.2. – М.: Издат.дом ГУ-ВШЭ, 2004. 

10. Лучшие лоббисты Государственной Думы ФС РФ IV 2003-2007. По версии Центра по 

изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти / Lobbying.ru.  

11. Уставы коммерческих организаций, их союзов, ассоциаций. 

Тема № 13 

                                    Лоббистская деятельности и коррупция 

1. Правовые и социальные характеристики коррупции. Ее проявления в сфере 

лоббирования интересов. 
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2. Правовые нормы о соблюдении кадрового баланса во взаимоотношениях бизнеса и 

власти: правила о недопустимости совмещения должностными лицами профессиональных 

занятий. 

3. Формы проявления коррупции при осуществлении лоббистской деятельности: 

преступления, проступки, иные действия (бездействие). 

4. Юридическая ответственность, предупредительные меры и совершенствование 

законодательства как правовые средства борьбы с коррупцией в сфере лоббизма. 

Литература и правовые источники: 

Основная: 

1. Анализ коррупциогенности законодательства: Памятка эксперту по первичному 

анализу коррупциогенности законодательного акта / М.А. Краснов, Э.В. Талапина, Ю.А. 

Тихомиров, К.И. Головщинский, В.Н. Южаков; под.ред. В.Н. Южакова. – М.: Статут, 

2004. 

Дополнительная: 

2. Шевелевич А.А. Международно-правовые основы противодействия коррупции / 

Влияние международного права на национальное законодательство (Материалы заседания 

международной школы-практикума молодых ученых-юристов. Москва. 24-26 мая 2007 г.) 

/ Отв. редакторы Т.Я. Хабриева и Ю.А. Тихомиров. – М.6 ИД «Юриспруденция», 2007. 

3. Куракин А.В. Административно-правовые средства борьбы с коррупцией в системе 

государственной службы // Журнал российского права. 2003. № 7. 

4. Трикоз Е. Экономические преступления в уголовном законодательстве Европейского 

Союза // В сб.: Глобализация и развитие законодательства / Отв.ред.Ю.А. Тихомиров, 

Пиголкина. – М.: Городец, 2004. 

5. Емелькина Н.А. Об усилении антикоррупционного законодательства в сфере экономики 

// Государственная власть и местное самоуправление. 2007.  №3.  

6. Южаков В.Н. Стратегия противодействия коррупции в проекте федеральной программы 

административной реформы // http://csr.ru по состоянию на 09.06.2006. 

7. Берестень В.И. Коррупция и ее общественная опасность: учеб.-методич. пособие / В.И. 

Берестень. – Мн.: РИВШ, 2005. 

8. Левин М.И., Левина Е. Лоббирование и коррупция в России / Эффективность 

осуществления государственного управления России (период президентства Ельцина): 

Рабочие материалы. – М.: Институт права и публичной политики, 2002. 

9. Брянцев И.И., Баранова Л.К. Коррупция как форма теневого лоббизма // Власть. 2008. 

№ 3. 

10. Распоряжение Правительства РФ «О концепции административной реформы в 

Российской Федерации в 2006-2008 годах». 

                                        Практические задания 

Задание к теме № 1 

Проанализируйте федеральные, региональные и муниципальные нормативные правовые 

акты на предмет установления механизмов продвижения частных интересов в 

деятельности соответствующих органов. Со ссылками на конкретные нормы составьте 

перечень возможных механизмов «обратной связи». 

Задание к теме № 2 
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Выделите экономико-правовые механизмы воздействия государства на лиц частного 

права в сфере предпринимательства со ссылками на правовые нормы. 

Задание к теме № 3 

На основе анализа нормативных правовых актов федерального и регионального уровней 

власти определите механизмы экономики, рынка и предпринимательства, которые 

предназначены для учета публичного интереса общества и государства.  

Задание к теме № 4 

На основе действующего законодательства составьте договор частно-государственного 

партнерства между конкретными федеральным органом публичной власти и 

коммерческой организацией. Форму такого договора выберите в зависимости от сферы 

ЧГП и распределения прав собственности и хозяйственных полномочий между 

партнерами. Например, ЧГП образуется в связи с необходимостью строительства 

окружной дороги в г. Санкт-Петербурге, права собственности на возводимые объекты 

(дорожные полотна, мосты и т.д.) переходят государству. 

Задания к теме № 5 

1. Подготовьте проект распоряжения правительства субъекта РФ о выделении бюджетных 

средств в связи с реализацией социального заказа. Условия: по итогам конкурсного отбора 

ООО «Темп» будет готово в течение года провести мониторинг адаптации детей-сирот, 

покинувших по достижении совершеннолетия дома-интернаты, к самостоятельной жизни 

и сформулировать план мероприятий по улучшению адаптации детей-сирот. 

2. В какой правовой форме, на Ваш взгляд, может оформляться публичный аутсорсинг? В 

каких сферах экономических и социальных отношений он допустим? Какие полномочия 

могут быть переданы коммерческой организации? 

Задание к теме № 6 

Напишите в уставе вновь создаваемой коммерческой организации раздел о принципах и 

формах ее социальной ответственности. 

Задание к теме № 7 

Сформулируйте в уставе саморегулируемой организации арбитражных управляющих 

положения о порядке ее взаимодействия с органами публичной власти, о возможностях 

продвижения частных интересов. 

Задание к теме № 8 

Составьте таблицу, в которой отразите все элементы правоотношения в сфере лоббизма 

(объект, субъект, права и обязанности и др.) и краткую характеристику каждого элемента. 

 Задание к теме № 9 

Подготовьте правовое заключение на один из российских законопроектов о лоббизме. 

Задание к теме № 10 

Подготовьте выступление на международной конференции, посвященной проблемам 

лоббизма в разных государства и на уровне наднациональных органов Евросоюза. На 

основе предлагаемой литературы и правовых источниках расскажите о правовом 
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регулировании и практике лоббизма в конкретной стране в качестве проживающего в ней 

ученого, политика, чиновника. Будьте готовы к ответам на вопросы. 

Задание к теме № 11 

Оцените с точки зрения российского права, кодексов этического поведения 

государственных служащих и корпоративных кодексов лоббистов следующие ситуации: 

1. После заседания рабочей группы комитета ГД члены группы – представители 

коммерческой организации пригласили государственного гражданского служащего, члена 

этой же рабочей группы, на обед в ресторан. Что делать чиновнику? 

2. После принятия законопроекта, над которым работали вместе представители 

коммерческой организации и соответствующего органа, предприниматель презентовал 

чиновнику чайный сервиз для его управления. Что делать чиновнику? 

3. В спортклубе, который государственный гражданский служащий посещал в течение 

года, он познакомился с предпринимателем. Тот завел разговор о курируемых 

чиновником вопросах в соответствующем органе. Что делать чиновнику? 

4. Может ли чиновник принять участие в конференции, проводимой коммерческой 

организацией, некоммерческим союзом, ассоциацией по проблемам лоббизма? 

5. Соответствуют ли корпоративной этике лоббиста технологии искусственного 

раздувания значимости частного интереса в прессе, в общественном мнении, иными 

способами перед лицом уполномоченного чиновника? 

Задание к теме № 12 

Решите задачу: Депутат Государственной Думы, выступая на заседании комитета, 

ответственного за подготовку законопроекта об ужесточении лицензионных требований к 

частным охранным предприятиям к первому чтению, признался, что лично заинтересован 

в принятии данного закона. Дело в том, что супруга этого депутата владеет частным 

охранным агентством. Она просила его лоббировать отмену лицензионных требований. 

Депутат Государственной Думы в связи с возникшим конфликтом интересов попросил 

освободить его от принятия решений комитетом по этому вопросу. Как должны поступить 

его коллеги (Задача решается на основе Регламента Государственной Думы и 

Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»). 

Задание к теме № 13 

Подумайте о ситуациях коррупционного поведения чиновника, которое не подпадает под 

составы Уголовного кодекса РФ. С помощью каких правовых, организационных, 

институциональных и иных средств можно бороться с коррупционными проявлениями в 

сфере продвижения частных интересов? 

IV. Тематика  рефератов 

1. Юридическое оформление частно-государственного партнерства: вопросы теории и 

практики. 

2. Роль банков в обеспечении финансирования частно-государственного партнерства: 

правовой аспект. 
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3. Процедура публичного аутсорсинга: конституционно-правовые и административно-

правовые аспекты. 

4. Правовой механизм социального заказа и гранта. 

5. Правовое регулирование лоббизма как средство борьбы с коррупцией. 

6.  Правовые механизмы стимулирования социальной ответственности бизнеса. 

7. Перспективы саморегулирования в бизнес-сообществе: развитие автономного 

социального нормирования. 

8. Технологии общественного участия бизнес-сообщества как атрибут современной 

демократии. 

9. Правовые запреты для чиновников как средство предотвращения коррупции. 

10. Ограничения государственного контроля (надзора) над предпринимательской 

деятельностью: предложения об изменении законодательства. 

V.  Вопросы к зачету 

1.  Общая характеристика правовых форм взаимодействия бизнеса и государства. 

2. Статус частно-государственных партнерств: основы правового регулирования. 

3. Организационно-правовые формы вовлечения бизнес-структур в общественно-

полезную деятельность. 

4. Формы социальной ответственности бизнеса и государственные меры его поддержки. 

5. Объединения предпринимателей как форма консолидации и выражения интересов 

бизнес-сообщества: виды и основы правового регулирования. 

6. Правовые формы продвижения интересов бизнес-структур в деятельности органов 

публичной власти. 

7. Основные направления государственного регулирования и контроля (надзора) в 

социальной и экономической сферах. 

8. Статус новых публичных образований: саморегулируемые организации, 

государственные корпорации, Общественная палата РФ и др. 

9. Государственные предприятия и учреждения как «конкуренты» и «партнеры» бизнес-

структур. 

10. «Цивилизованный» лоббизм как социальный и правовой фактор в борьбе с 

коррупцией.  

11. Понятие лоббистской деятельности, лоббизма и смежных с ними категорий. 

12. Состав правоотношений в сфере лоббизма, общая характеристика элементов состава. 

13. Общая характеристика законопроектов о лоббизме в России. 

14. Основные правовые модели лоббистской деятельности в зарубежных странах. 

15. Лоббистские технологии и виды субъектов лоббистских кампаний. 
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16. «Теневые» формы лоббистской деятельности, их соотношение с правовыми формами. 

17. Роль правил этики в опосредовании отношений лоббизма. Кодексы этики поведения 

государственных служащих. Корпоративная этика лоббиста. 

18. Меры административной реформы, направленные на снятие государственных 

барьеров предпринимательской деятельности и на обеспечение транспарентности органов. 

19. Общая характеристика правовой оценки законодательства на коррупциогенность. 

20. Стандарты публичных услуг бизнес-структурам и мониторинг качества их оказания: 

что запланировано и что реализовано? 

Примерные вопросы тестирования  

1. Коммерческие организации, их союзы (ассоциации) как субъекты 

политических отношений могут: 

А) избирать и быть избранными; 

Б) участвовать в управлении делами государства; 

В) направлять финансовые пожертвования в избирательные фонды кандидатов; 

Г) принимать участие в митингах, шествиях, демонстрация и др. 

 

2. Органы государственной власти и местного самоуправления регулируют 

сферы экономики и предпринимательства путем: 

 

А) невмешательства в процессы самоурегулирования; 

Б) установления правил лицензирования, сертификации, стандартизации и др.; 

В) оказания публичных услуг населению в сфере обороны и безопасности; 

Г) управления государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями. 

 

3. Органы государственной власти и местного самоуправления могут 

делегировать субъектам экономической деятельности функции или отдельные 

процессы, связанные с их реализацией, в форме: 

 

А) создания (приобретения) юридического лица частного права; 

Б) публичного аутсорсинга, т.е. без государственного участия в их уставном  капитале; 

В) продажи публичной функции на аукционе; 

Г) передачи государственного и муниципального имущества частным лицам. 

 

4. Частно-государственное партнерство – это: 

А) объединение работодателей, работников и государства; 

Б) самоуправляемое объединение граждан, имеющее целью удовлетворения их 

потребностей; 

В) объединение публичного и частного капиталов для создания общественно-полезных 

объектов; 

Г) привлечение государством частных инвесторов для реализации целевых программ. 

 

5. Субъектами частно-государственного партнерства в России могут являться: 

А) Инвестиционный фонд РФ; 

Б) банки; 

В) некоммерческие организации; 

Г) профсоюзы. 
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6. Экономико-правовыми механизмами социальной ответственности бизнеса 

являются: 

А) социальный заказ; 

Б) благотворительность; 

В) волонтерство; 

Г) тендеры с социальными обязательствами 

 

7. Социальный заказ заключается в форме: 

А) гранта; 

Б) муниципального или государственного контракта; 

В) договора арены; 

Г) протокола конкурса. 

 

8. Лица частного права могут привлекаться к оказанию публичных услуг в форме: 

А) участия в образовании коммерческой организации; 

Б) публичного аутсорсинга; 

В) включение их в саморегулируемую организацию; 

Г) включение их в государственную корпорацию. 

 

9. Правовыми формами представительства интересов субъектов экономической 

деятельности в органах публичной власти являются: 

А) коррупция; 

Б) рейдерство; 

В) участие в консультативных и совещательных органах; 

Г) право на обращение. 

 

10. Лоббистами могут быть признаны: 

А) чиновники; 

Б) некоммерческие организации; 

В) коммерческие организации; 

Г) союзы (ассоциации) некоммерческих организаций. 

 

11. Результатом лоббистской деятельности является: 

А) доведение информации до должностного лица; 

Б) принятие публично-властного решения в интересах лоббиста и (или) клиента; 

В) взятка; 

Г) получение информации от органа власти. 

 

12. Правовыми ограничениями «грязного» лоббизма могут являться: 

А) раскрытие конфликта интересов; 

Б) правила этики поведения должностных лиц; 

В) усиление государственного вмешательства в экономические процессы; 

Г) механизмы декларирования благосостояния чиновников. 

 

13. К лоббистским технологиям относятся: 

А) механизмы взаимодействия субъектов в законодательном процессе; 

Б) рассылка экспертной информации чиновникам перед обсуждением решения; 

В) использование лоббистом ораторских способностей; 

Г) организация публикаций в СМИ «нужной» точки зрения. 

 

14.  Корпоративное гражданство – это 

А) политико-правовая связь коммерческих организаций с государством; 
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Б) статусная характеристика транснациональных корпораций; 

В) политико-правовая связь коммерческой организации с государственной корпорацией; 

Г) правовая связь акционеров. 

 

15. Правовые механизмы, способные минимизировать административные барьеры: 

А) принятие закона о лоббизме; 

Б)  законодательные меры о борьбе с коррупцией; 

В) мониторинг управленческих процессов; 

Г) ужесточение требований к контролю и ответственности бизнеса. 

 

 

 

Автор программы:                                                                      С.В. Васильева 

 

 

 


