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правило, большей юридической силой, нежели акты органов исполнительной 

власти. Именно в Парламенте зачастую принимаются решения, имеющие 

наибольшее значение для лоббистов: утверждение бюджетных программ, 

принятие определенных законов и др. Правотворческое лоббирование в 

органах исполнительной власти прежде всего осуществляется на уровне 

Правительства, отдельных министерств и ведомств, в их аппаратах, а также в 

органах исполнительной власти на местах. Полемичным остается вопрос 

отнесения лоббирования на уровне главы государства к правотворческому 

лоббированию в органах исполнительной власти. В странах, где Президент 

является и главой государства, и главой исполнительной власти данный 

вопрос не стоит, он возникает лишь в тех случаях, когда Президент не 

возглавляет исполнительную ветвь.  

Стоит также отметить, что лоббизм в правотворчестве может иметь 

разную форму. С одной стороны, лоббизм  это необходимое и реально 

существующее в любой правовой системе явление, форма выражения и 

представительства интересов различных групп. С другой стороны, он может 

быть рассмотрен как теневое явление, коррупция, взяточничество, 

выраженное в незаконном давлении на представителей власти в целях 

принятия актов в интересах определенных групп. 

Таким образом, лоббирование в сфере правотворчества имеет своей 

целью создание принципиально нового общеобязательного правила 

поведения – нормы права. Лоббирование может осуществляться на любой 

стадии правотворческого процесса. При этом лоббирование в сфере 

правотворчества надо рассматривать не только как деятельность лоббистов в 

органах законодательной, но и исполнительной власти. 
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При анализе политико-правовой доктрины анархизма необходимо 

одновременно изучить такие ее проявления, как история, история мысли, 

положение права и государства, а также перспективы развития. История 

анархизма на примере опыта таборитов, якобинцев, Парижской коммуны и 

основания Гуляй-Поля Нестора Махно показывает, что анархическое 

движение в силу отсутствия широкой поддержки, пространственной 

ограниченности и противостояния большим силам не было жизнеспособным. 

Преимущественно анархическое движение – чистое или частичное – можно 

рассматривать в качестве временного ответа населения на тяжелое 
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расстройство общества, встречающее множество вызовов в мире. Различная 

культура общества влияет на состав этого движения, например в Парижской 

коммуне участвовали и интеллигенты, и рабочие, в то время как в числе 

махновцев была значительная часть крестьян. 

При исследовании истории мысли истоки анархической мысли 

обнаруживаются лишь в XIX в., притом в разных странах: во Франции (Пьер-

Жозеф Прудон), в России (П. А. Кропоткин и М. А. Бакунин), в Германии 

(Макс Штирнер) и т. д. Термин «анархизм» происходит из работы Прудона 

«Что есть собственность?», однако впоследствии из этого понятия возникают 

новые течения: анархо-коммунизм, анархо-синдикализм, зеленый анархизм и 

т. п. Кроме того, анархизм рассматривается как крайняя форма утилитаризма; 

наконец, первый испытал влияние социализма: гильдейского, 

муниципального и пр. 

Право и государство. Если главная идея анархизма упразднить власть 

(тем самым и насилие) через уничтожение государства берется за основу, то 

таким образом отбрасывается классическая концепция взаимодействия права 

и государства: право и государство возникли одновременно либо одно 

прежде другого. Более того, один из столпов идеологии – отмена частной 

собственности, поскольку собственность – это кража. В итоге изменяется и 

сущность права: государство больше не является субъектом права, его 

гарантом; изменяется жизнь общества, его субъекты. Экспроприация и право 

на довольство – основы жизни этого общества. Право обретает новое 

выражение – мораль, анархическую этику, но все же со своими субъектами. 

Препоны анархизма. Анархизм, как и коммунизм, принимается за цель, 

конечную стадию общества и вследствие этой теоретичности подвергается 

критике. Помимо этого не предусмотрен способ воплощения анархизма для 

различных видов государств: государств-наций и государств-империй. 

К тому же существуют противоположные точки зрения насчет того, какую 

роль играет техника и технология в жизни подобного общества: препятствие 

из-за отсутствия координации и контроля либо средство обеспечения такого 

сообщества? 
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Испания, до того как стать единым государством, прошла очень 

длинный путь: от разрозненных очагов сопротивления арабской агрессии, до 

династической унии 1469 г., повлекшей в 1479 г. ее объединение. 

С VIII в. христианское население Пиренейского полуострова страдало от 

арабских завоевателей. Вскоре стали появляться оплоты сопротивления 


