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Аннотация
В данной статье рассматривается феномен логроллинга, характерный для
демократического законодательного процесса. Указываются положительные и
отрицательные последствия торговли голосами в представительных органах
власти, а также рассматривается вопрос о наличии логроллинга в современной
России.
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legislative process. The positive and negative consequences of trade in votes in
representative bodies of power are specified, and also the question of existence of
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Практика логроллинга является неизменно характерной для любого
демократического процесса, примеры чему находятся почти сразу с момента
основания первого официально закрепленного демократического государства –
США [4, с. 312]. Однако зафиксировано это явление было лишь в научных трудах
по теории общественного выбора в XX столетии.
Так называемое «перекатывание бревна» в ходе законодательного
процесса

позволяет

депутату

повысить

свою

популярность

благодаря

проведению наиболее важного для конкретных избирателей политического
решения через законодательный орган путем «торговли голосов» с другими
заинтересованными депутатами, образующими вместе свою коалицию. Кроме
того,

тем

самым

организуется

эффективный

неформальный

институт

согласования интересов, обеспечивающий своевременное и оперативное
взаимодействие депутатов [1, с. 14].
Исходя из этого, сторонники логроллинга к положительным следствиям
относят более эффективное распределение ресурсов, а также контроль, который
приобретает избиратель над важнейшими, по его мнению, вопросами, пусть и в
ущерб менее принципиальным. Тем самым достигается некое равновесие, при
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котором

избиратель

не

может

требовать

большего

вследствие

уже

существующих уступок.
Негативными аспектами можно считать проблему стратегического
поведения, когда участникам того или иного обмена голосами выгодно вводить
друг друга в заблуждение в корыстных целях. Это может происходить путем
выставления себя противником определенной альтернативы, в то время как на
самом деле участник является ее сторонником. С другой стороны, заранее
выработанная договоренность может быть нарушена в самый последний момент
в обмен на более выгодные уступки, что особенно легко сделать при тайном
голосовании. В итоге добросовестный участник договоренности окажется в
существенном проигрыше [7, с. 124]. Данный аспект обуславливает также
отсутствие устойчивых коалиций, способных проводить согласованную
политику в течение длительного периода времени.
Наконец, крайне отрицательным примером логроллинга является случай,
при котором различного рода локальные общественные блага рассматриваются
в повестке дня только лишь ради перераспределения финансирования в целях
корыстной выгоды меньшинства и соответствующих убытках большинства. В
таком случае справедливым кажется решение всячески пресекать логроллинг с
помощью реформ в законодательной сфере [3, с. 137]. Однако последнее весьма
затруднено тем фактом, что логроллинг в большинстве демократических стран и
так запрещен, а существует он в основном в неформальной жизни
законодательного процесса.
Принято считать, что практика логроллинга характерна преимущественно
для

американского

законодательные

законодательного

инициативы

процесса,

напрямую

вносятся

поскольку
на

в

нем

рассмотрение

представительного органа, в отличие от общепринятой европейской практики,
которой свойственны предварительные экспертизы законопроектов, что
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значительно снижает возможности для злоупотреблений и существенной
торговли голосами [6, с. 171].
Касательно России некоторые исследователи заявляют об отсутствии
логроллинга как такового в обеих палатах парламентах ввиду занятия
большинства мест представителями одной политической партии [2, с. 26], что в
корне пресекает саму идею торговли голосами из-за отсутствия значимых
межпартийных противоречий. В других же трудах в противовес парламенту
страны рассматриваются региональные представительные органы, в которых
межпартийные различия в составе органа уже существенны, что побуждает их
членов договариваться между собой по ряду важных вопросов.
Так

С.М.

Артюшин

обнаруживает

логроллинг

на

примере

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга II, III и V-го созывов. Во II-м
созыве остро стоял кадровый вопрос – необходимость согласованно выбрать
Председателя Законодательного Собрания и ряд других руководящих постов,
что

было

проведено

с

использованием

логроллинга

между

разными

коалиционными блоками. В III-м созыве обозревалось пакетное соглашение
касательно выбора руководителей Законодательного Собрания, где также
решение, по утверждению исследователя, принималось посредством взаимной
торговли голосами. [1, с. 15]. Кроме того, схожая картина наблюдалась и в V-м
созыве по вопросам избрания председателя ЗС и представителя в Совете
Федерации [5, с. 294].
Таким образом представляется неверным утверждение, что логроллинг не
характерен

для

российской

законодательной

действительности.

Скорее

наоборот, он имеет место, но в более локальных масштабах, нежели в
американском политическом процессе. Такая торговля голосами способна
отчасти навредить открытому и справедливому законодательному процессу,
однако с другой стороны она позволяет ему эффективно существовать и
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развиваться, создавая неформальные краткосрочные коалиции в интересах
избирателей и самих представителей народа.
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