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Основные направления правовой институализации лоббизма в 

России 

I. Политико-правовые традиции продвижения частных интересов в 

деятельности органов публичной власти. 

В истории России можно найти примеры консультаций власти и 

предпринимателей при принятии публично-властных решений (Совет бояр в 

удельный период, Грамота на права и выгоды городам Российской империи 

Екатерины II, Военно-промышленные комитеты годы I Мировой войны). В 

истории России больше примеров прямого давления государства на 

предпринимателей или его бездействия в тех сферах общественных 

отношений, в которых была необходима помощь органов власти и 

регулирование (развитие государственных монополий при Петре I, 

кормление фискалов, на рубеже XIX – XX вв. торгово-промышленное 

законодательство не было адекватно реалиям экономических отношений).  

Для процветания коррупции самодержавный строй закладывал все условия. 

В то же время, государи признавали ее пагубное влияние на развитие страны 

и пытались бороться с ней.  

В советский период государство монопольно владело собственностью 

во всех сферах народного хозяйства, управляло ею, устанавливало цены, 

перераспределяло ресурсы по собственному усмотрению. Посредством 

правовых актов, принятых в первые годы советской власти, проводилась 

политика национализации, упразднения класса собственников, введение 

народного контроля на предприятиях, решение социально-экономических 

вопросов на злобу дня (чтобы преодолеть разруху и голод). В качестве 

своеобразного аналога лоббизма можно рассматривать неформальные 

контакты между директорами и снабженцами государственных предприятий, 



учреждений, организаций и профильными органами публичной власти: 

министерствами и ведомствами.  

Основные политико-правовые традиции в системе «бизнес-власть»: 

Половинчатость государственной политики: что-то дать 

предпринимателям и одновременно столько же, а, может, и больше забрать. 

 «Молчание» в правовом регулировании некоторых сторон 

общественных отношений и заурегулированность в тех случаях, когда власти 

необходимо централизовать и подчинить предпринимателей. 

Чрезмерный протекционизм, тяготеющий к патернализму 

государства, и монополизация экономической сферы, а также внушение 

мысли, что без государства и его главы (который дает, регулирует и является 

источником прав и свобод) ничего не получится. Это усиливало давление на 

предпринимателей, в том числе и путем законодательного регулирования. 

Развитие неформальной стороны отношений, в том числе с подачи 

самой власти и при ее участии. При этом неформальность представляла 

собой не позитивное саморегулирование, а коррупционные проявления. 

Мздоимство и лихоимство – бичь всей российской истории. 

Чинопочитание лежит в основе привилегированных позиций одних 

субъектов перед другими. 

Зависимость предпринимателей от государственной политики. 

Слияние бизнеса и власти. 

Разобщенность предпринимательского сообщества, невозможность 

соединить близкие экономические интересы для эффективности их 

политического представительства в деятельности органах публичной власти. 

Были и положительные политико-правовые тенденции: 

протекционизм продвижения товаров российских производителей, лояльное 

отношение органов к росту некоммерческих союзов предпринимателей и 

партий экономического блока в конце XX века и др. Но для того, чтобы 

оценить качество современного российского законодательства, понять 

проблемы правового регулирования лоббизма и предложить адекватные 



решения, стоило обратиться к негативным «предрасположенностям» в 

контактной среде предпринимательства и власти. 

II. Законодательство, которым руководствуются российские 

«лоббисты» сегодня, и его качество.  

Правовой статус «лоббиста». Правовой статус органов публичной 

власти, должностных лиц и служащих.  

Предмет договора об оказании лоббистский услуг: получение 

информации от органов для оценки прохождения законопроекта и проекта 

иного публично-властного решения и мониторинг различных сфер 

деятельности; продвижение законопроекта или проекта иного публично-

властного решения на всех этапах правотворческого процесса путем 

донесения до уполномоченных лиц интереса организации; подготовка и 

продвижение экспертного заключения на законопроект или проект иного 

публично-властного решения; организация встречи с должностным лицом, 

служащим; аудит репутации компании в профильных органах и ключевых 

группах влияния.  

Реализация некоторых направлений лоббирования (например, 

инициирование создания экспертных советов) в большей мере зависит от 

уполномоченных органов. Ряд направлений просто не определены законами 

(например, опросы «лоббистами» представителей профильных структур). А 

некоторые направления лоббирования (например, разработка эффективных 

«точек доступа» к государственным деятелям) на первый взгляд срастаются с 

коррупцией, т.к. входят в противоречие с законодательством о статусе 

органов публичной власти, должностных лиц и служащих, в частности 

Федеральным законом о государственной гражданской службе.  Налицо 

некоторый дисбаланс между правовым регулированием и направлениями 

лоббирования, которые сами «лоббисты» определяют необходимыми для 

осуществления своей деятельности.   

Блоки российского законодательства, которыми руководствуются 

стороны лоббирования:  



Гражданское и предпринимательское, возможно, и законодательство 

об адвокатуре, которое определяет, в основном, статусные характеристики 

«лоббистов» и форму их правовых связей с клиентами;  

Законодательство о статусе органов публичной власти, должностных 

лиц и служащих определяет их компетенцию в их контактах с бизнесом, а 

также принципы деятельности в интересах общества в целом;  

Антикоррупционное законодательство призвано установить препоны 

коррупционных проявлений в системе власти и четко отделить их от 

лоббизма как цивилизованного продвижения частных интересов.  

Законодательство об ответственности должностных лиц, служащих и 

предпринимателей регулирует вопросы наведения правопорядка в случае 

нарушений законов; 

Законодательство о доступе к информации о деятельности органов 

публичной власти, об экспертной деятельности, о правотворческом процессе 

и участии в нем граждан и объединений обеспечивает соответствующие 

направления лоббистской деятельности и ориентирует представителей 

власти в их компетенции. 

Законодательство о предпринимательских союзах (ассоциациях) и 

саморегулируемых организациях определяет специфику лоббирования этими 

субъектами;  

Основные недостатки современного российского законодательства, 

которое может применяться в сфере лоббирования.  

Во-первых, рассогласование между нормативными правовыми 

актами.  Законодательство, регулирующее лоббизм весьма разнообразно, оно 

развивается кусками. Основной разлом проходит по линиям: публичного и 

частного права, законодательства о свободах общества влиять на власть и 

статусе органов. «Лоббисты» функционируют на основе «своего 

представления» о законодательстве. Они осуществляют 

предпринимательскую деятельность в любых, не запрещенных законом 

формах (Гражданский кодекс РФ позволяет заключать любые договоры, 



прямо в нем не установленные). Предмет договора лоббирования выходит за 

рамки гражданского права и не может быть осуществлен без активности 

государства. Должностные лица и служащие в процедуре лоббирования 

руководствуются, в основном, нормами конституционного и 

административного права, которыми не выстроена, с одной стороны, 

специальная процедура продвижения частных интересов, а, с другой 

стороны, эти нормы заключают в себе недостатки, не позволяющие 

гражданам (не только лоббистам) эффективно влиять на власть. Поэтому для 

деятельности «лоббиста» нужен адекватный ответ со стороны органов: 

правовая и институциональная среда, которую и необходимо формировать.  

Во-вторых, право на информацию как основная и всеобщая база 

продвижения частных интересов недостаточно развито в современном 

законодательстве. Это право должно предшествовать всем направлениям 

лоббирования: обращениям «лоббистов» в органы власти, проведению 

экспертизы законопроектов, организации встреч с государственными 

деятелями. Необходимость информирования граждан о деятельности органов 

в законодательстве связывается с общими вопросами их работы, с оказанием 

государственных услуг, с налаживанием межведомственного 

взаимодействия. Но посредством права на информацию слабо обеспечена 

социально-политическая сфера деятельности органов: законодательный 

процесс, механизм обращений в правотворчестве и экспертизы.  

В-третьих, рассмотренное законодательство и практика, которая 

развивается на его основе, характеризуются многими негативными политико-

правовыми традициями, самой явной из которых является развитие 

неформальной стороны отношений, в том числе с подачи самой власти и при 

ее участии. В отношениях лоббирования на практике доступ к контактам с 

должностными лицами и служащими имеют прежде всего крупные союзы 

(ассоциации) коммерческих организаций. Институциональные реалии 

способствуют выстраиванию для них специальной схемы лоббирования. 

«Мелкие» лоббисты вынуждены искать «свои» (и зачастую находящиеся на 



границе «правомерности-противоправности») механизмы продвижения 

частных интересов. Не случайно, поэтому одно из направлений 

лоббирования консалтингового агентства «Румянцев и партнеры»: «берет 

на себя поддержку клиентов и представительство их интересов в отраслевых 

и иных бизнес-ассоциациях, обеспечивая защиту интересов, общих для 

конкретной индустрии или бизнес-группы». 

В-четвертых, законодательная политика в отношении регулирования 

лоббизма неверно увязывается с борьбой против коррупции во власти. 

Лоббизм сам по себе не способен порождать коррупцию. Лоббизм –  

механизм выражения частных интересов в деятельности органов власти. 

Коррупция – принятие публично-властных решений органами 

должностными лицами и служащими в корыстных интересах. Не является 

проблемой лоббиста, если «искушенные» им должностные лица и служащие 

попирают публичный интерес. Для того чтобы этого не было, неправильно 

запрещать лоббизм или не регулировать его, и тем более, приравнивать его к 

коррупции. Для того чтобы этого не было, необходимо наоборот 

регулировать лоббизм и при этом совершенствовать законодательство и 

практику предотвращения конфликта интересов, обобщать в кодексах этики 

поведения должностных лиц и служащих работу комиссий по 

предотвращению такого конфликта, наказывать виновных сотрудников 

государственного аппарата. Но регулирование лоббизма и борьба с 

коррупцией – совершенно различные направления правового регулирования, 

которые лучше не связывать.  

Таким образом, можно выделить следующие методологические 

подходы к совершенствованию правового регулирования лоббизма.  

Обеспечить возможности граждан влиять на органы, в том числе 

иметь доступ к информации об их деятельности, проводить экспертизу актов, 

а также расширять дискуссионные площадки в социально-политической 

сфере. Специфика лоббизма состоит в том, что он является общесистемным 

явлением в государстве. Для его укоренения в России необходимо 



«одемокрачивание» целого ряда общественных сфер: партийного 

строительства, механизмов гражданского участия, антикоррупционных 

процедур. «Лоббисты», отвоевывая что-то для себя, будут «оздоравливать» 

всю систему власти, перетягивать преференции участия в ней и для всего 

общества. Наконец, при регулировании лоббизма необходимо, по 

возможности, «очистить» от подозрений в коррупционности конкретные 

формы продвижения частных интересов, зафиксированные в качестве 

таковых в договорах «лоббистов» и клиентов. С одной стороны, оглашение 

позиции лоббиста в этих формах не является коррупцией. С другой стороны, 

должностное лицо и служащий не должны бояться того, что вступая в 

контакт с «лоббистом», они погружаются в зону коррупции.   

 III. Что нужно менять в законодательстве для развития позитивной 

практики лоббизма? Следует выделить три основных направления 

совершенствования законодательства о продвижении частных интересов в 

деятельности органов публичной власти: право на информацию, экспертиза 

проектов актов предпринимателями и широкая институализация 

дискуссионных площадок в системе власти.  

Первое. Обеспечение права на информацию как основа регулирования 

лоббистской деятельности. Проблемы. Лаконичность российского 

законодательства о праве на информацию в аспекте обеспечения лоббизма. 

Недостатки Федерального закона о доступе граждан к информации о 

деятельности органов публичной власти. Обеспечение общества 

информацией в социально-политической сфере – функция или услуга? 

Закрытость информации на сайте Государственной Думы. Вопросы 

совершенствования сайтов органов исполнительной власти: нет информации 

об экспертных советах, не размещаются результаты экспертизы, не 

своевременно анонсируются дискуссионные мероприятия, даются скудные 

сведения о заседаниях, вопросах, вынесенных на обсуждение и 

ответственных лицах. 



Основные предложения по совершенствованию Федерального закона 

о доступе граждан к информации о деятельности органов и регламентов 

деятельности органов. Обеспечение связи между правом на информацию и 

правом на обращение. 

Второе. Совершенствование института экспертизы проектов 

нормативных правовых актов предпринимателями и их объединениями. 

Проблемы. Лаконичность российского законодательства об институте 

экспертизы и их критика. Отдельные направления экспертизы развиваются 

хаотично, а это звенья одной цепи: оценка регулирующего воздействия 

(ОРВ), антикоррупционная экспертиза, экспертиза Общественной палаты РФ. 

Также не обеспечена связь между правом на информацию и правом на 

экспертизу. Всеобщность независимой экспертизы зависит от гарантий права 

на информацию. 

Органы привлекают экспертов по своему усмотрению и процедуру 

рассмотрения актов ограничивают соблюдением формальной стороны. 

Между тем при публичном размещении проектов заинтересованные 

эксперты могли бы включиться в любую минуту. Более того, участие в 

экспертизе часто ограничивается недопустимыми барьерами. Таким является 

аккредитация для независимых экспертов при Минюсте РФ в случае 

проведения антикоррупционной экспертизы.  

В законодательстве не установлено прямой обязанности прикладывать 

экспертное заключение к акту и размещать его со всеми документами к 

проекту. Ошибаются те, кто ратует за возможность экспертного вето бизнес-

сообщества. Это тупик для принятия решений. Есть и объективные 

ограничения учета в экспертном заключении мнения всех заинтересованных 

предпринимателей, высказанных в ходе публичных консультаций ОРВ. С 

этим экспертным заключением вообще возникает масса вопросов: процедуры 

опроса, организация учета мнения, его форма и подписание замминистра. 

Это экспертиза бизнеса или министерства? Есть проблемы создания при 

Президенте РФ Национального совета по совершенствованию 



законодательства в сфере предпринимательской и инновационной 

деятельности (в рамках «Стратегии 2020»).  

Можно установить обязанность опубликования законопроектов за 

несколько дней до заседания, на котором они будут приниматься, и 

невозможности внести какие-либо изменения в проект. 

Третье. Широкая институализация дискуссионных площадок в 

системе «бизнес-власть»: развитие механизмов консультаций, коммуникаций 

и соучастия при принятии публично-властных решений.  

Идея информирования граждан в отношении исполнительной власти в 

советский период практически не развивалась, только в отношении 

законодательной. В настоящее время наоборот право на информацию в сфере 

парламента не специализируется, она поддерживается, в основном, на уровне 

министерств, служб, агентств. С 1993 г. от идеи императивного мандата 

практически отказались, что, хотя и осторожно, но было подтверждено в 

решениях Конституционного Суда. Но в законодательстве все равно 

устанавливалось, что депутат информирует избирателей. В условиях 

пропорционализации выборов актуальность связи избирателей с депутатом 

окончательно прервалась, что ослабило и информирование. В настоящее 

время его можно попытаться реанимировать.  И даже идти дальше: 

фиксировать возможность встреч должностных лиц аппарата 

Государственной Думы с представителями организаций. Важно, чтобы 

парламентские слушания также могли инициировать организации. 

Нужны поправки в законодательство о средствах массовой 

информации для того, чтобы органы не боялись освещать контакты с 

предпринимателями. 

Важно развивать равный подход к организации и функционированию 

экспертных, консультативных, общественных советов и структур при 

органах публичной власти.  

Для обеспечения встреч и соучастия власти и общества в процедурах 

принятия решений нужно определять конкретные должности и структуры, 



которые обязаны проводить консультации с  предпринимателями. Интересен 

в связи с этим институт прикомандирования сотрудников коммерческих 

организаций к органам публичной власти. 

Основные выводы: 

Из-за российских политико-правовых традиций такое регулирование 

лоббизма как в США и Канаде невозможно и не нужно. Для понимания 

качества современного законодательств достаточно обратиться к политико-

правовым традициям. Но посредством законов можно корректировать и 

традиции. Лоббизм зависит от качества партийной системы и системы власти 

в целом. Самое главное, на что нужно обратить внимание в законодательстве, 

это на развитие права на информацию, выстраивание равных возможностей 

предпринимателей давать экспертные оценки, обеспечение дискуссионных 

площадок в системе власти как каналов выражения самых разных интересов. 

Стоило бы обсудить необходимость внесения изменений и 

дополнений в следующие законы: Федеральный закон о доступе к 

информации. Федеральный закон об антикоррупционной экспертизе. 

Федеральный закон о статусе депутата. Федеральный закон о 

государственной гражданской службе. Федеральный закон о муниципальной 

службе. Федеральный закон о ТПП. Федеральный закон об ОП. Закон о 

СМИ. Регламенты палат Федерального Собрания Российской Федерации. 

Регламенты деятельности органов исполнительной власти.  

Стоило бы обсудить необходимость принятия следующих законов: 

Федеральный закон о нормативных правовых актах. Федеральный закон о 

предпринимательских союзах и их отношениях с органами публичной 

власти. Федеральный закон об экспертизе проектов правовых актов 

предпринимателями и их объединениями. Федеральный закон об экспертных, 

общественных и консультативных советах при органах публичной власти. 

 

 


