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Серия региональных семинаров

Лоббирование как средство защиты
и продвижения общественных интересов
Ключевые принципы и практика применения
Представительство некоммерческой корпорации «Национальный демократический институт
международных отношений» (США) в Российской Федерации в сотрудничестве с российскими и
зарубежными экспертами проводит серию двухэтапных семинаров по проблематике лоббирования. В
ходе семинаров будет детально обсуждаться проблематика гражданского лоббирования в том виде, в
каком она существует на данном этапе в России, а также будут рассмотрены перспективы и опыт
лоббирования с международной точки зрения. Кроме того, участники выявят препятствия, стоящие на
пути развития практики лоббирования в России, и рассмотрят возможности повышения
эффективности лоббирования как механизма ведения диалога между государством и гражданским
обществом.
Семинары также предоставят участникам возможность развить практические навыки и освоить
конкретные методы для более активного вовлечения в деятельность, связанную с процессом
лоббирования. В рамках каждого семинара встретятся представители органов власти, бизнеса и
общественных объединений, проявляющие интерес к вопросам лоббирования и готовые принять
активное участие в конструктивном диалоге по данной проблематике.
В рамках этого проекта уже успешно проведены двухэтапные семинары в Нижнем Новгороде, СанктПетербурге и Ярославле.
Семинары первого этапа направлены на выработку общего определения понятия «лоббирование»,
изучение деятельности, сопряженной с гражданским лоббированием в России на и конкретном
регионе, а также исследование основных принципов и методов эффективного лоббирования.
Семинары второго этапа нацелены на более глубокое изучение инструментария и принципов
лоббирования через практические занятия, а также позволяют участникам узнать, как лоббирование
используется в качестве механизма защиты и продвижения общественных интересов зарубежом. В
ходе семинаров второго этапа участники пытаются определить основные препятствия на пути
эффективного гражданского лоббирования в России и выработать стратегии для их преодоления и
повышения уровня взаимодействия между различными общественными группами и органами власти.
Следующая серия семинаров намечена на март-май 2010 г. и пройдет в г. Сыктывкаре при поддержке
Общественной палаты Республики Коми.
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Национальный демократический институт (НДИ), негосударственная некоммерческая организация со
штаб-квартирой в США, реализует проекты в 79 странах мира. Деятельность НДИ направлена на развитие
гражданского участия и повышения уровня открытости и ответственности власти с целью поддержания
демократического развития государств. В России представительство НДИ существует с начала 1990-х
годов и на данный момент уделяет главное внимание усилению гражданского участия в процессе принятия
решений на региональном уровне и укреплению общественных организаций и политических партий.

