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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности развития 

лоббизма в России. Осуществляется анализ проблемы российского лоббизма и 

аспекты его правового регулирования, а также подчеркивается необходимость 

принятия закона о лоббизме в России и указывается, что лоббизм, как 

общественно-политический институт, может стать средством системного 

решения многих проблем российского общества. 

Annotation: this article discusses the peculiarities of the development of 

lobbying in Russia. The analysis of the problem of Russian lobbying and aspects of its 

legal regulation is carried out, as well as the need for the adoption of a law on lobbying 

in Russia is emphasized and it is indicated that lobbying, as a socio-political institution, 

can become a means of systemic solution to many problems of Russian society. 
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К концу XX в. лоббизм является неотъемлемой частью регулирования 

многих политических, экономических и социальных процессов в 

индустриальных и постиндустриальных обществах.  

Политика, государственное управление и экономика влияют друг на друга 

сложным и порой необъяснимым образом. Что из них доминирует в этих 

непростых отношениях? Этот вопрос является одним из наиболее сложных 

предметов обсуждения экономической и политической теории, государственного 

менеджмента, по крайней мере, с середины XIX в. Левая школа политической 

мысли всегда была склонна утверждать, что политика – это просто продолжение 

экономики, при этом некоторые новые левые мыслители утверждают, что 

интересы частного сектора занимают привилегированное место в принятии 

политических решений, учитывая важность капиталистической экономической 

системы [27, с. 32]. Другие представители экономической науки решительно 

высказывались за активную позицию правительств в экономической политике и 

за их способность регулировать взаимоотношения при помощи фискальных и 

монетарных мер, чтобы смягчить или даже избежать неблагоприятных 

последствий экономических депрессий [28, с. 67].  

Каким образом экономические субъекты, представляющие частный сектор, 

оказывают свое влияние на формирование и реализацию государственной и 

законодательной политики Российской Федерации? Такая деятельность 

называется лоббизмом.  

Термин «лоббизм» имеет англоязычные корни. В российских научных 

источниках имеют место и другие определения данного явления, в том числе 

такие понятия, как «группы давления», «группы по интересам».  

Поскольку в России отсутствует нормативная база для регуляции 

лоббистской деятельности, однозначного законного определения данного 

понятия не существует, однако многие специалисты в области политологии и 
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социологии приводят свои варианты определения термина «лоббизм» в своих 

научных трудах.  

А.С. Автономов, российский юрист, правовед, доктор юридических наук, в 

своей книге «Правовая онтология политики» определяет лоббизм, как «действия 

представителей негосударственных организаций в ходе контактов с 

представителями государственных органов и органов местного самоуправления 

с целью добиться принятия (или непринятия) органами власти решений в 

соответствии с интересами социальных групп, выражаемыми указанными 

организациями» [5, с. 235]. Ученый ограничивает круг лиц, которые можно 

назвать лоббистами и исключает из этого понятия государственных 

должностных лиц, депутатские группы и партийные фракции, так как, по его 

мнению, бесконтрольное расширение круга лиц, участвующих в лоббистской 

деятельности, приводит к потере смысла понятия «лоббизм», которые становится 

синоним любых взаимоотношений с участием представителей государственной 

власти.  

В. А. Лепехин, российский политолог, депутат Государственной Думы ФС 

РФ, эксперт в области лоббизма, в своей научной работе «Лоббизм в России и 

проблемы его правового регулирования» предлагает следующее определение 

данного понятия: «Лоббизм - есть процесс приведения формальной власти в 

соответствии с властью фактической», имея ввиду, что основной управляющей 

силой является именно государственная власть [6, с. 119]. Фактическая власть 

контролирует большинство экономических отраслей, в отличие от власти 

формальной, чья деятельность сводится к обеспечению юридического 

закрепления и легитимации уже принятых фактической властью решений.  

Помимо вышесказанного, лоббизм считается потенциально проблемным 

видом деятельности, поскольку его участники всегда испытывают соблазн 

пересечь грань между лоббизмом и коррупцией, что подразумевает взятки 
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уполномоченным лицам с целью обеспечения личной выгоды. Во России само 

слово «лоббизм» имеет негативный подтекст, так как ассоциируется с 

фаворитизмом, протекционизмом, конфликтом интересов, незаконным 

использованием государственных ресурсов и прочими коррупционными 

действиями, поэтому сами лоббисты предпочитают описывать свою 

деятельность с помощью таких эвфемизмов, как «представление деловых 

интересов», «политическое консультирование», «законодательные 

коммуникации», «государственные дела», «маркетинг политики» или – в более 

общем смысле – «общественные дела». В целях борьбы с «темной стороной» 

государственных отношений многие страны внедрили механизмы 

цивилизованного лоббизма – либо посредством законодательных актов, либо 

систем саморегулирования для лоббистов. Российская экономика все еще в 

значительной степени является переходной, как и ее законодательство. До сих 

пор в России не было принято никакого правового регулирования или 

обязательного кодекса поведения для участников лоббистской деятельности. 

Проблема заключается в том, что при отсутствии надлежащего регулирования 

лоббистской и GR-деятельности, во многих случаях они становятся практически 

неотличимыми от коррупции. Это вносит много искажений в отношения между 

бизнесом и правительством, особенно с учетом того, что роль государства в 

экономике страны остается очень значительной – до такой степени, что ни одно 

предприятие выше среднего бизнеса не может чувствовать себя в достаточной 

безопасности за свои активы без наличия «покровителя» в исполнительной или 

законодательной ветвях власти.  

Условно говоря, такого явления, как лоббизм, в России официально не 

существует. Его концепция, по крайней мере, не закреплена в законах страны, а 

сама деятельность формально никак не регулируется. Тем не менее в России 

существуют лица, выступающие посредниками между государством и бизнесом, 
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защищая интересы предпринимателей. Некоторые из этих лиц используют 

законные методы, в то время как другие – так называемые «посредники» – 

прибегают к деньгам, связям и даже угрозам. Клиентами для работы по связям с 

правительством, как правило, являются крупные предприятия и отраслевые 

ассоциации. Спрос особенно высок среди иностранных компаний, нуждающихся 

в поддержке на российском рынке. 

В нынешних условиях каналы связи практически монополизированы. 

Власти принимают решения, руководствуясь недостаточным опытом и 

односторонними взглядами. 

С юридической точки зрения лоббисты в России невидимы. Процесс 

принятия решений носит неформальный характер и в основном происходит за 

закрытыми дверями.  

Кроме того, на протяжении многих десятилетий ведутся дискуссии о 

необходимости разработки соответствующей системы правового регулирования. 

Первая попытка обеспечить правовое регулирование лоббизма была 

предпринята в 1992 г., когда депутаты Государственной Думы разработали 

законопроект «О регулировании лоббизма в России». Впоследствии аналогичные 

попытки предпринимались в 1996, 1997, 2003 и 2013 гг. Законопроекты 

содержали положения о сферах, методах, субъектах лоббизма, их 

профессиональном статусе, реестре лоббистов, ограничениях иностранного 

влияния на процесс принятия решений российским правительством. Тем не 

менее, ни один из этих законопроектов не был окончательно принят. 

Попытки принять положение о лоббизме не увенчались успехом, главным 

образом, из-за их концептуальных недостатков. Прежде всего, все эти 

законопроекты не учитывали саму суть лоббизма, проявляющуюся не только в 

тесном общении отдельных лиц с органами государственной власти, но также, 

прямо или косвенно, связано с многочисленными сферами общественных 
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отношений (деятельность средств массовой информации, права граждан на 

апелляцию, финансирование избирательных кампаний политических 

кандидатов, участие в политической жизни через различные общественные 

объединения и т.д.). Эти аспекты лоббизма остались за рамками предлагаемой 

нормативно-правовой базы. Более того, эти законопроекты, так или иначе, 

основывались на американском подходе к регулированию лоббизма, в то время 

как американские и российские политические реалии существенно различаются, 

поэтому прямое внедрение иностранных нормативных норм в национальную 

законодательную базу оказалось не столь эффективным. Более того, попытки 

предложить это регулирование были предварительными: они предпринимались 

одновременно с возникшим интересом к лоббизму как политическому явлению. 

Однако лоббизм – это сложная общественно-политическая система, которая, по-

видимому, должна пройти различные стадии развития, прежде чем будет сделан 

выбор в пользу конкретной модели лоббистского «инструментария». В 

противном случае такой выбор нельзя в полной мере рассматривать через призму 

логики и разумности. 

Тем не менее, это не означает, что лоббистская деятельность в России 

является незаконной или запрещенной. В настоящее время российское 

законодательство не содержит каких-либо специальных нормативных правовых 

актов, регулирующих лоббистскую деятельность, в связи с чем правовой 

основой, косвенно регулирующей лоббистскую деятельность, является 

Конституция РФ, а именно п. 1 ст. 30 («каждый имеет право на объединение, 

включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. 

Свобода деятельности общественных объединений гарантируется»), п. 2 ст. 45 

(право каждого гражданина защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещёнными законом), ст. 33 («граждане Российской Федерации имеют право 

обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 
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обращения в государственные органы и органы местного самоуправления»), а 

также положения таких федеральных законов, как: «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 №79-ФЗ, «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 13.07.2015 №224-ФЗ, «О средствах массовой 

информации» от 27.12.1991 №2124-1 [1]. Именно поэтому все механизмы 

взаимодействия государственных органов и частных лиц, а также сама 

возможность найти баланс с помощью законных мер являются юридически 

целесообразными. Тем не менее, понятие лоббизма не фигурирует ни в одном 

нормативно-правовом акте за исключением гл. 7 Закона Краснодарского края от 

6 июня 1995 г. №7-КЗ «О правотворчестве и нормативных правовых актах 

Краснодарского края», где приводится определение лоббизма, как «деятельности 

специально уполномоченных на то лиц по информационному взаимодействию с 

правотворческим органом края с целью выражения интересов соответствующих 

организаций в региональном правотворчестве» [9]. 

Что касается принятия специализированного закона о лоббизме, то 

важнейшая проблема заключается в том, что трудно определить оптимальные 

рамки, «границы» регулирования. Для принятия окончательного решения 

необходимо наладить эффективный и взаимовыгодный диалог между 

представителями лоббистской профессии, государственными органами, бизнес-

структурами, общественными объединениями и научным сообществом. 

Эффективное и гармоничное воплощение идеи закона о лоббизме можно 

найти в концептуальном соглашении, касающемся подхода к регулированию 

лоббизма. 
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