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Аннотация: 
В статье рассматривается проблема предназначе-
ния и функций лоббизма в современном граждан-
ском обществе. Выявлены особенности становле-
ния и развития института лоббирования в Россий-
ской Федерации. Проанализирована и представлена 
к рассмотрению практика применения законов о 
лоббизме за рубежом, в частности исследуется 
успешный опыт Соединенных Штатов Америки. 
Выявлены различные формы и методы лоббирова-
ния в США. Выделены проблемные аспекты законо-
дательного регулирования лоббизма в Российской 
Федерации. Объектом предложенного исследова-
ния является анализ и выявление позитивных ас-
пектов правового закрепления термина «лоббизм» 
в российском законодательстве. Предложены спо-
собы применения американского опыта в россий-
ских реалиях с учетом особенностей правового и 
экономического устройства Российской Федера-
ции. Обозначены положительные моменты разви-
тия практики лоббизма в России. 
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Summary: 
The study deals with the problem, purpose and func-
tions of lobbying in the modern civil society. The devel-
opment challenges of the institution of lobbying in the 
Russian Federation are revealed. The research exam-
ines and presents the laws on lobbying applied abroad. 
In particular, the successful American practices in this 
regard are reviewed. Various forms and methods of lob-
bying in the United States are revealed as well. The 
study highlights the problematic aspects of the legisla-
tive regulation of lobbying in the Russian Federation. 
The research analyzes and identifies the positive as-
pects of the legal consolidation of the term ‘lobbying’ 
in the Russian law. The authors propose ways to inte-
grate the best American achievements into the Russian 
society considering the specific features of the legal 
and economic structure of the Russian Federation. The 
positive aspects of the development of lobbying prac-
tices in Russia are determined. 
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В России, как и в других постсоветских странах, лоббизма как явления формально не су-

ществует. Россия не участвует в международных конвенциях, касающихся лоббирования, а за-
конодательная база по этому вопросу фактически отсутствует. Актуальность исследования обу-
словлена прежде всего общественной значимостью феномена лоббирования. Экономический 
лоббизм широко используется в практической деятельности бизнеса, однако законодательных 
инструментов его регулирования пока нет. Эта проблема особенно важна для современной Рос-
сии, пытающейся укрепить демократические принципы, такие как свободный выбор граждан, кон-
ституционализм и плюрализм. 

Проблему лоббирования можно рассматривать с трех сторон. Во-первых, она актуальна для 
социальной жизни в целом и для экономической науки и практики. Во-вторых, о ней много говорят 
политики, журналисты и другие категории граждан. В-третьих, она недостаточно исследована. По-
нятием «лоббирование» охватывается деятельность субъекта (лоббиста), которая осуществля-
ется не запрещенными законодательством способами путем влияния на объекты лоббирования с 
целью обеспечения собственных интересов или интересов своих клиентов. Термин приобрел свой 
экономико-политический смысл в 1870-х гг. в США благодаря президенту Улиссу Гранту, который 
нередко помогал предпринимателям. Законодательно лоббизм в США был закреплен только в 
1946 г., когда были определены основные объекты и субъекты лоббизма [2]. 

Однако в России оценка понятия «лоббизм» неоднозначна: оно может иметь как легальное, 
так и «теневое» содержание. Последнее, как правило, предполагает сугубо негативную трактовку 



термина «лоббизм», подменяемую такими синонимами, как «подкуп» или «взятка». В позитивном 
смысле лоббизм характеризуется как здоровое явление, которое выступает как один из институ-
тов демократического процесса. Проект федерального закона «О правовых основах лоббистской 
деятельности в федеральных органах государственной власти» распространяется на лоббист-
скую деятельность в федеральных органах законодательной и исполнительной власти. Запре-
щается осуществление лоббистской деятельности в федеральных органах судебной власти [3]. 

Ключевым элементом построения эффективной системы контроля за деятельностью лоб-
бистов является определение субъекта лоббирования. Законодатели разных стран по-разному 
определяют это понятие. Чаще всего лоббистами могут быть физические или юридические лица, 
соответствующим образом зарегистрированные. В США есть несколько выделенных классифи-
каций субъектов лоббистской деятельности: внешние лоббисты, внутренние/корпоративные лоб-
бисты, лоббисты ассоциаций/бизнеса, группы, защищающие общественные интересы и профсо-
юзы (которые имеют широкое влияние не только в США, но и в европейских странах, особенно в 
Германии и Италии). Согласно последнему проекту закона о лоббизме в России предусмотрено, 
что лоббистами не могут быть: 1) лица, которые занимают должности в органе государственной 
власти или местного самоуправления; 2) эксперт, консультант и иной специалист, работающий 
по контрактам и договорам с федеральными органами государственной власти; 3) лица, которые 
занимали должности в федеральных органах государственной власти в течение года со дня пре-
кращения их полномочий; 4) граждане иностранных государств, лица без гражданства или с 
двойным гражданством; 5) лица, которые имеют судимость по уголовным преступлениям; 
6) несовершеннолетние; 7) недееспособные, стоящие на учете в психоневрологических заведе-
ниях, а также признанные судом ограниченно дееспособными [4]. 

Например, в США предусмотрено, что отдельным организациям, которые освобождены от 
уплаты налогов и получают федеральные субсидии, запрещается заниматься лоббированием; 
представителю торговой палаты запрещается заниматься лоббистской деятельностью от имени 
иностранных фирм. За невыполнение этих запретов предусмотрен штраф в размере 50 000 долл. 
Однако ограничение относительно иностранцев является необоснованным, поскольку регулирова-
ние лоббистской деятельности имеет целью сделать ее прозрачной [5]. Относительно ограниче-
ний, касающихся государственных служащих, в них нет потребности, поскольку законодательством 
Российской Федерации запрещено совмещать государственную службу с любой деятельностью, 
кроме научной, преподавательской, творческой и медицинской практики. 

В то же время авторы проекта закона Польши «О лоббистской деятельности» закрепили 
норму, позволяющую иностранным гражданам и юридическим лицам, а также лицам без граж-
данства продвигать свои интересы через зарегистрированных лоббистов. Подобная практика 
сложилась и в США, где под термином «клиент» понимают лицо или учреждение, которое прини-
мает на работу или оказывает услуги другому лицу за финансовую или иную компенсацию для 
осуществления лоббистской деятельности в интересах этого лица или учреждения. В соответ-
ствии с проектом закона Российской Федерации от 2003 г., клиентами лоббистов могут быть 
только юридические лица и негосударственные организации. Однако в последнем законопроекте 
о лоббизме данное понятие не закреплено [6]. 

Другим аспектом законодательного закрепления лоббизма является классификация форм 
лоббирования по степени взаимодействия лоббистских структур и объектов лоббизма. К прямым 
формам лоббирования относятся: подготовка и предоставление соответствующим органам про-
ектов нормативно-правовых актов; участие в правительственных, парламентских, международ-
ных комиссиях, деятельность которых направлена на урегулирование отдельных экономических, 
политических, социальных или других вопросов; лоббирование во время назначения должност-
ных лиц на разных уровнях власти (например, председателей комитетов, членов правительства) 
и распределение между ними полномочий; организация и проведение переговоров с уполномо-
ченными органами власти с целью отстаивания своих интересов. Среди непрямых форм лобби-
рования выделяют следующие: подготовка исследований (аналитических, статистических и т. п.), 
публикаций, прогнозов, выводов, отчетов, которые содержат конкретные предложения с целью 
повлиять на решение уполномоченных органов; высказывание позиции (собственной или опре-
деленной общественной группы) относительно проектов нормативно-правовых актов, которые 
готовятся уполномоченными органами; организация и участие в семинарах, конференциях, слу-
шаниях, круглых столах, которые проводятся с целью предварительного обсуждения определен-
ных решений; пропаганда своих взглядов и интересов через СМИ; организация групп, которые 
заинтересованы в решении определенной проблемы, агитация их к активным действиям и вы-
ступлениям (написание писем, встречи с народными депутатами и т. п.) [7]. 

Все эти способы могут использоваться бизнесом для законного продвижения своих пред-
ложений по улучшению существующей ситуации в различных сферах жизни общества, что обес-
печит повышение конкурентоспособности компании, выход российских компаний на мировой ры-
нок и рост уровня жизни граждан. 



Необходимо четко закрепить возможные способы лоббирования своих интересов во избежа-
ние неправильной или двойственной трактовки законов. Примером для формирования законода-
тельной базы могут служить США, где с каждым годом усиливается государственное и общественное 
регулирование лоббизма путем сформированной четкой схемы сбора обязательной детальной от-
четности лоббистов о своей работе. В связи с этим слово «лоббизм» в Америке имеет положитель-
ный оттенок и используется строго для обозначения профессиональных посредников – лоббистов в 
отношениях между властью и представителями бизнеса (граждан). Выстроена система взаимодей-
ствия бизнеса и власти через посреднические организации, благодаря чему у первых есть возмож-
ность эффективно развиваться и продвигать свои интересы, которые также отражаются на жизни 
обычных граждан. В случае прямого общения представителей бизнеса и законодателей можно быть 
обвиненным в коррупции и испортить репутацию как руководителя, так и компании в целом. Амери-
канская модель регулирования лоббизма основана на посреднической деятельности, которая при-
стально контролируется государством. Однако лоббирование в США направлено на общее благо, а 
попытки лоббирования частных интересов приводят к неудачам с репутационными и финансовыми 
издержками и могут закончиться судебным разбирательством. Для применения данной системы в 
России необходимы развитие политической культуры граждан, формирование положительного от-
ношения населения к такому инструменту продвижения идеи, как лоббизм. Лоббизм может стать дей-
ственной альтернативой коррупции, а также методом воздействия на государство [8]. 

Следующим ключевым элементом является определение предмета лоббирования. 
Это могут быть проекты нормативно-правовых актов; решения соответствующих органов о 
предоставлении лицензий, разрешений, льгот, гарантий, концессий; соглашения, стороной в ко-
торых является орган власти, и т. п. Мировая практика свидетельствует, что предмет лоббиро-
вания можно определить как общую категорию (например, закрепить, что влияние лоббистов осу-
ществляется на решения органов публичной власти) или же четко предусмотреть перечень нор-
мативно-правовых актов, не подлежащих лоббированию [9]. 

Для России представляется наиболее целесообразным использовать смешанный подход. 
Т. е. следует, во-первых, закрепить, что предметом лоббирования являются любые нормативно-
правовые акты (решения) соответствующих органов, а во-вторых, определить перечень исклю-
чений (например, проекты законов о внесении изменений в Конституцию). 

Если обобщить всю совокупность прав, которыми могут быть наделены лоббисты, то 
можно выделить следующие ключевые группы: 1) право на информацию (предусматривает 
право на ознакомление и получение документов, решений, текстов проектов нормативно-право-
вых актов и доступ к другим источникам информации); 2) право присутствовать на различных 
заседаниях, сборах, встречах и т. д.; 3) право на высказывание своей позиции, предоставление 
(распространение) предложений, заключений, проектов и т. д.; 4) право контактировать с пред-
ставителями уполномоченного органа (встречи, переписки и т. д.). Детальный порядок реализа-
ции этих прав должен быть определен в регламентах соответствующих органов. Обязанности 
лоббистов, как правило, заключаются в соблюдении правовых принципов легализации, подго-
товке периодической отчетности, деятельности в пределах, предусмотренных законодатель-
ством соответствующего государства [10]. 

Гораздо более строгая процедура отчетности лоббистов в США. Согласно американскому 
законодательству, они обязаны открывать практически всю информацию о свой деятельности, 
сдавать ежеквартальные, полугодовые и годовые отчеты. Они раскрывают детальную информа-
цию, касающуюся всех аспектов деятельности по каждому клиенту отдельно и каждой лоббиру-
емой инициативе. Отчет должен содержать виды финансирования организации, отражать, на что 
были потрачены денежные средства, с кем из представителей власти были контакты и по каким 
вопросам. Эти отчеты имеют три ключевые особенности: 1) данные подаются на всех клиентов 
лоббиста; 2) в отчетах должно быть указано соотношение между лоббируемой инициативой, кон-
кретным клиентом и осуществленными лоббистом расходами; 3) максимально исчерпывающие 
и детализированные сведения о финансовой стороне деятельности лоббизма, вплоть до указа-
ния расходов на канцелярские товары и напитки в офисе. За нарушение требований отчетности 
в США предусмотрены суровые наказания: от крупных штрафов до тюремных сроков. Макси-
мальный штраф по каждому эпизоду нарушения порядка отчетности составляет 200 тыс. долл., 
максимальный срок заключения по каждому эпизоду – 5 лет лишения свободы. Имея компромат 
на лоббиста или представителя власти, любой чиновник или обычный гражданин может передать 
эту информацию прокурору или самостоятельно обратиться в суд для привлечения к ответствен-
ности нечистоплотных лоббистов и их партнеров во власти [11, с. 15]. 

Важно предусмотреть такой баланс прав и обязанностей лоббистов / соответствующих ор-
ганов, который: 1) предоставлял бы возможность использовать лоббирование для повышения 
эффективности деятельности последних; 2) служил бы дополнительным стимулом для легали-
зации скрытой лоббистской деятельности. 



Легализация деятельности лоббистов может осуществляться разными способами. Реги-
страция лоббистов является общепризнанной практикой. Сам реестр является открытым, а дан-
ные вносятся заполнением соответствующей формы. Орган, ответственный за ведение реестра, 
определяется в каждой стране в зависимости от ее особенностей. Например, в США предусмот-
рено существование двух реестров: один ведется клерком палат, другой – секретарем Сената, в 
Канаде эта функция осуществляется министерством по делам корпораций и потребителей. За-
кон может предусматривать существование единственного реестра или нескольких отдельных 
реестров, которые ведутся в том органе, относительно которого будет осуществляться лоббист-
ская деятельность (парламент, орган местного самоуправления). Наименее бюрократическим и 
простым видится способ, когда требуется только заполнение регистрационной карточки для вне-
сения данных в единственный реестр [12]. 

Самой типичной санкцией за нарушение деятельности являются штрафы. Их размеры зна-
чительно отличаются. В частности, проектом закона Российской Федерации предлагается уста-
новить штрафы от 50, 100 и больше минимальных размеров заработных плат. Размеры штрафов 
в США более высокие и достигают 50 000 долл. В США регламентированы практически все ас-
пекты деятельности лоббистов. Например, на федеральном уровне запрещены любые подарки 
представителям власти на сумму свыше 20 долл. Исключение составляют подарки конкретному 
офису, залу или кабинету, которые автоматически переходят в государственную собственность. 
Существуют ограничения на подарки: запрещено оплачивать поездки, напитки и еду представи-
телям власти; книги разрешается принимать в подарок, только если на них имеется дарственная 
надпись автора, издателя или редактора. Во время предвыборных кампаний оплата поездок, 
званых обедов, ужинов и других мероприятий производится непосредственно из средств избира-
тельных фондов. На региональном уровне подход более либерален, однако он также остается 
достаточно жестким. Практически везде законодатели и чиновники могут принимать подарки, но 
в большинстве штатов все подарки дороже 100 долл. должны быть отражены в отчетности лоб-
бистов. Кроме того, если одному и тому же политику в течение финансового года были сделаны 
подарки на общую сумму, превышающую 100 долл., то все такие подарки также в обязательном 
порядке должны попасть в отчет лоббиста [13]. 

Россия во многом может использовать опыт, накопленный в США, в плане организации и 
регулирования лоббистской деятельности. Организованный легальный лоббизм также позволит 
создать в РФ условия для финансирования конкуренции идей и проектов за счет частных лиц и 
структур в ситуации, когда государство не обладает необходимыми для этого ресурсами, и тем 
самым обеспечит Россию качественными решениями. 

Что касается становления лоббизма в России, можно выделить несколько аспектов, под-
вергшихся изменению с начала 1990-х гг. 

1.  Приоритетные каналы лоббирования остались неизменны. Сейчас, как и во времена СССР, 
продвижение интересов идет через исполнительную власть. На законодательном уровне наблюда-
ется политический лоббизм, при избрании сенатора от региона в Совет Федерации оценивается его 
возможность лоббировать интересы региона. На федеральном уровне объектами лоббизма явля-
ются Администрация Президента, верхняя и нижняя палаты Парламента, Правительство РФ. 

2.  Доминантами российской экономики остались топливно-энергетический комплекс, автомо-
бильная промышленность, атомная энергетика, отрасли по добыче цветных металлов и драгоцен-
ных камней, металлургия, оборонный комплекс. Эти отрасли лоббируют свои интересы через опре-
деленных людей в профильных министерствах, обеспечивающих им продвижение интересов кор-
пораций на высшем уровне. Основные группы интересов по отраслям представлены в таблице 1. 

3.  Главным способом решения проблемы, как и в советскую эпоху, является подкуп лиц, 
работающих в органах исполнительной власти. 

4.  По-прежнему значимую роль имеют крупные отраслевые и региональные корпорации, ко-
торые в настоящее время вышли на мировой рынок. При банкротстве предприятия его собствен-
ность распределяется между представителями крупного бизнеса и государственных корпораций. 

 
Таблица 1 – Доминанты российской экономики в различных отраслях 

Отрасль Компании 

Топливно-энергетический комплекс Газпром, Роснефть, Сибнефть, Лукойл, РАО «ЕЭС России» 
Металлургия «Норильский никель», Северсталь, Магнитогорский метал-

лургический комбинат 
Автомобильная промышленность АвтоВАЗ, ЛогоВАЗ 
Технологии и оборонная промышленность Росвооружение, Ростехнологии, Роснано 
Телекоммуникационные услуги Ростелеком, МТС, Билайн, Мегафон 
Железнодорожные перевозки ОАО «РЖД» 
Банковские услуги Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк 
Инвестиции «Базовый элемент», АФК «Система», Газпроминвестхолдинг, 

«Альфа-Групп», «Интеррос» 

 



Формирование групп интересов в регионах зависит от их экономического развития, что под-
разумевает радикальное различие между интересами каждого субъекта Федерации. Самой силь-
ной из них является московская группа. Далее следуют северо-западная, екатеринбургская и тю-
менская. Основу других группировок составляют экономические гиганты, например в Краснояр-
ском крае – «Норильский никель», Красноярский алюминиевый завод, в Татарстане – «КамАЗ» и 
холдинг «Татнефтехиминвест» [14]. 

Исходя из представленного выше, можно сделать вывод, что в современной России боль-
шинство заинтересованных групп не обладают достаточными ресурсами для лоббирования. 
Группы, имеющие доступ к этим ресурсам, получают преимущество принятия за основу их инте-
ресов, что усиливает экономическую, социальную и политическую дифференциацию в обществе. 
В этом заключается одно из противоречий лоббизма. Однако именно лоббизм для многих орга-
низованных интересов является фактически единственной возможностью доступа к власти. 
В России лоббисты в основном используют неформальные способы продвижения своих интере-
сов, что усугубляет негативное отношение массовых и элитных групп к процессу лоббирования. 
Становлению и развитию формального лоббизма на федеральном и региональном уровне пре-
пятствуют коррумпированность чиновников и отсутствие эффективного информационного и пра-
вового контроля лоббистской деятельности [15]. 

Методы лоббирования разделяются на прямые и опосредованные. В России наиболее рас-
пространены прямые, т. е. непосредственное взаимодействие с лицом, принимающим решение, 
как показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Методы лоббизма в России 

 
Опосредованные методы лоббизма, осуществляемые с помощью воздействия на обще-

ственное мнение, часто оказываются неэффективными, поскольку поведение населения выгля-
дит незначительным для депутатов и государственных служащих. В России существуют «встро-
енные лоббисты». Представители промышленности, корпораций проводят в законодательную и 
исполнительную власть своих представителей, пользуясь политической безграмотностью граж-
дан. В России наиболее активно лоббируется исполнительная власть, что отражает ее решаю-
щую роль в политической системе. 



Повышение политического веса Федерального собрания делает его все более привлека-
тельным объектом для лоббирования. Так как в Государственной думе основную работу ведут 
комитеты, лоббисты влияют преимущественно на председателей комитетов, наиболее автори-
тетных депутатов и сотрудников аппаратов. Большие возможности предоставляет лоббирование 
руководства фракций и депутатских групп благодаря их высокой дисциплине. 

Проведенные российскими учеными-политологами эмпирические исследования показали, 
что лоббируются прежде всего интересы предпринимателей. Выделяются следующие особенности 
лоббизма предпринимателей: 1) отсутствие скоординированной стратегии и тактики политической 
деятельности, индивидуализм; 2) преобладание форм лоббистской деятельности, граничащих с ме-
тодами коррупции, использование законов бюрократической иерархии в целях давления; 3) направ-
ление основных усилий на органы исполнительной власти (высокопоставленных чиновников); 
4) низкая политическая и социальная ответственность предпринимателей за свои действия [16]. 

Политическая сущность лоббизма проявляется в характере и последствиях взаимодей-
ствия лоббистов и властных структур. Использование лоббистских методов существенно повли-
яло на формирование современной российской политической элиты. Однако последняя не под-
креплена собственной экономической базой. Поэтому зачастую ее гарантией выступает личная 
связь политиков с предпринимателями, складывающаяся в процессе лоббирования. Для пози-
тивного результата лоббирования большое значение имеет ответная заинтересованность госу-
дарственных служащих. Только тогда они действуют в интересах лоббиста. 

Важной особенностью лоббистской деятельности в Российской Федерации является ее не-
специализированный характер, так как профессиональные лоббистские структуры пока отсут-
ствуют. Вместе с тем существует потребность в них, поэтому можно предположить, что в бли-
жайшем будущем возникнет система аккредитованных лоббистских фирм. Легализация данной 
деятельности позволит разрешить множество проблем и сделать еще один шаг к становлению 
гражданского общества в России. Таким образом, необходимы четкая правовая база, совершен-
ствование существующих законопроектов о лоббизме, строительство правового государства и 
гражданского общества, укрепление политических институтов и политического процесса. Важно 
уделить пристальное внимание зарубежному опыту и использовать его для регулирования дея-
тельности субъектов лоббизма в России, учитывая при этом российские особенности для пол-
ноты правовой обеспеченности лоббизма. 
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