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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЛЕГАЛЬНОЙ

ЛОББИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Аннотация. Статья посвящена изучению основополагающих подходов к правовому регулированию лоббист
ской деятельности в демократических странах. Анализируя трансформацию лоббизма в один из наиболее зна
чимых общественно-политических институтов, раскрывается роль лоббизма в демократическом процессе при
нятия политических решений, рассматриваются профессиональные особенности, организационная структура и 
подходы к регулированию лоббистской деятельности. Делается вывод о том, что институт лоббизма занимает 
важное место в жизни современных демократических обществ. Правовая регламентация лоббистской деятельно
сти способствует минимизации рисков коррупции во взаимоотношениях властных органов и институтов граж
данского общества.

Ключевые слова: лоббизм, лоббистская деятельность, группы интересов, политические решение, демокра
тия, представительство интересов, воздействие на государственную политику, коррупционные риски.

Аннотация. Макола демократик мамлакатларда лоббизм фаолиятини хукукий тартибга солишнинг асосий 
ёндашувларини урганишга баFишланган. Лоббизсмнинг энг мухим ижтимоий ва сиёсий институтлардан бирига 
айланишини тахлил килиб, сиёсий карорларни кабул килишнинг демократикжараёнида лоббизмнинг урни очиб бе- 
рилган, профессионал хусусиятлар, ташкилий тузилма ва лоббизм фаолиятини тартибга солишнинг ёндашувла- 
ри куриб чикилган. Лоббизм институти замонавий демократикжамиятлар хаётида мухим урин тутиши таъки- 
дланиб, лоббизм фаолиятини хукукий тартибга солиш давлат органлари ва фукароликжамияти институтлари 
уртасидаги муносабатларда коррупцияхавфини минималлаштиришга ёрдам беради, деяхулоса килинади.

Калит сузлар: лоббизм, лоббизм фаолияти, манфаатлар гурухи, сиёсий карорлар, демократия, манфаатларни 
ифодалаш, давлат сиёсатига таъсир, коррупцияга оид хатарлар.

Abstract: The article is devoted to the study of the fundamental approaches to the legal regulation of lobbying activities 
in democratic countries. Analyzing the transformation of lobbyism into one of the most significant socio-political institutions, 
the role of lobbyism in the democratic process of political decision-making is revealed, professional features, organizational 
structure and approaches to the regulation of lobbying activities are considered. It is concluded that the institution of lobbying 
takes an important place in the life of modern democratic societies. Legal regulation of lobbying activities helps to minimize the 
risks of corruption in the relationship between government bodies and civil society institutions

Key words: lobbying, lobbying activities, interest groups, political decision-making, democracy representation of interests, 
impact on public policy, corruption risks

По общепризнанному мнению, специалистов ин
ститут лоббизма как элемент политического процесса 
присутствует в структуре любого государства играя 
положительную роль в демократизации политической 
активности, процессов взаимоотношения между вла
стью и институтами гражданского общества.

Считается, что термин «лобби» приобрел политиче
ский смысл в США в первой половине XIX в. где стал 
обозначать группу людей, объединенную общими 
интересами (деловыми, территориальными, профес
сиональными и пр.), а производные от «лобби» поня
тия «лоббизм» (lobbyism) и «лоббирование» (lobbying) 
начали использоваться для определения неформаль
ного влияния на голоса законодателей в коридорах 
парламента (в лобби) за пределами законодательной 
палаты .

Правовое оформление лоббистской деятельности 
впервые осуществлено в США где в 1938 году был 

принят «Закон о регулировании иностранных агентов» 
(Foreign Agents Registration Act, FARA) который ввел 
обязательную регистрацию иностранных лоббистов, а 
в 1946 году принят «Закон о регулировании лоббизма» 
(Lobbying regulation Act,) установивший, требование, 
что лоббист должен иметь высшее юридическое обра
зование, 8 летний стаж работы в федеральных органах 
власти, быть зарегистрированным, своевременно пре
доставлять сведения (о заказчике, сроке найма, сум
мах гонораров) и ежеквартально предоставлять в Госу
дарственный департамент отчет о своей деятельности.

Следующим актом, регламентирующим лоббизм 
на федеральном уровне, стал «Закон о раскрытии лоб
бистской деятельности» от 1 января 1996 года . Этот 
закон ввел понятие «лоббист» — бывший или действу
ющий политик, который тратит более 20 % своего вре
мени на продвижение интересов той или иной группы 
давления. Закон ввел понятие «лоббистский контакт» 
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— устное или письменное обращение физического 
лица или организации по определенным вопросам.

В 2007 году после коррупционного скандала, 
связанного с делом известного лоббиста Джека 
Абрамоффа регулирование лоббизма было ужесто
чено. Конгресс принял «Закон о честном лидерстве 
и открытом правительстве» (The Honest Leadership 
and Open Government Act of 2007), который огра
ничил деятельность лоббистов введя запрет на заня
тие лоббистской деятельностью сенаторами (они мог
ли заняться ей только через 2 года после отставки), 
государственным секретарем и министром обороны. 
Им было пожизненно запрещено заниматься лоб
бизмом в той сфере, которую они курировали в пра
вительстве.

В США, где в федеральных органах власти дей
ствуют порядка 12,3 тыс. лоббистов, а их суммарные 
расходы превышают 3 млрд долларов в год лоббизм 
признается отдельным видом деятельности регули
руемым как специальным нормативным правовым 
актом, так и кодексами этики поведения должностных 
лиц, правилами, руководствами, резолюциями парла
мента и другими документами .

Исходя из опыта правоприменения США к 2021г. 
специальные законы о лоббировании были приняты в 
более чем 20 странах мира. Точное их число зависит от 
того, какими критериями пользоваться при отнесении 
документа к закону. Глубина и содержательность зако
нов варьирует в зависимости от целей и задач право
вого регулирования.

Континентальная (европейская) система лоббизма 
характеризуется тем, что она не имеет институциона
лизированных форм. Ярким подтверждением тому 
служит практика лоббирования в ФРГ.

В Германии развиты консультации власти с пред
ставителями крупных коммерческих организаций. 
«Классическими» лоббистами в ФРГ считаются союзы 
и объединения (Vsrbande und Vsreine) . На основании 
регламентов органов исполнительной власти и поло
жений об их деятельности представители этих органи
заций на постоянной основе «прикомандированы» к 
министерствам и иным государственным структурам.

Сегодня более 100 немецких фирм, промышлен
ных союзов и научных фондов имеют около 300 «сво
их» сотрудников, участвующих в консультациях при 
принятии публично-властных решений, в том числе в 
работе над законопроектами почти во всех федераль
ных и земельных министерствах. При президенте Бун
дестага ведется открытый список регистрации союзов 
и объединений, желающих получать информацию и 
влиять на работу парламента. Их общая численность 
свыше 2000.

Объектом лоббистской деятельности там, в силу 
сильных стабильных позиций правительства, и фе

дерального канцлера стала исполнительная власть. 
Непосредственное взаимодействие между ними, осу
ществляемое в форме консультации, создания различ
ного рода совещательных органов при федеральных 
ведомствах (большинство из них сосредоточено при 
министерствах экономики и труда), позволило груп
пам интересов участвовать в процессе политического 
волеформирования. Результат такого сотрудничества 
налицо: примерно три четверти принимаемых феде
ральных законов основывается на проектах, подготов
ленных в правительстве.

Наиболее важным и значимым нормативно-право
вым актом, регулирующим лоббистскую деятельность 
в Германии, можно считать «Единое положение о фе
деральных министерствах». Согласно этому докумен
ту, министерства имеют право привлекать к работе 
над законопроектами ведомственных экспертов, кон
сультантов и иных представителей «заинтересованных 
профессиональных кругов». Данное Положение наде
ляет руководство министерства правом организовать 
по мере надобности на временной или постоянной ос
нове различные совещательные органы для решения 
своих внутренних задач в процессе подготовки зако
нопроектов.

В Австрии и Голландии пошли по пути создания 
соответствующей структуры, специального института 
- «социально-экономического совета», который, имея 
весьма четкий юридический статус, исполняет роль 
своеобразного альтернативного парламента. Он может 
выступать и в качестве консультативного совещатель
ного органа, а может и обладать правом решающего 
голоса в законотворческом процессе.

Французский подход коренным образом отли
чался от американского и немецкого. Лоббистская 
деятельность во Франции на основании Регламента 
Национального Собрания Французской Республики 
считалась незаконной. Здесь действует Социально-э
кономический и экологический совет, предусмотрен
ный Конституцией 1958 г. Совет состоит из предста
вителей профессиональных групп и призван давать 
правительству заключения по всем законопроектам 
экономического и социального характера.

Согласно Закону Франции «О финансовой гласно
сти политической жизни» (нормы включены в Избира
тельный кодекс) каждый парламентарий в 15-дневный 
срок после вступления в должность и не позднее ме
сяца до истечения срока мандата должен представить 
декларацию о своем имущественном положении. 
Бюро национального собрания оценивает изменения 
в имущественном положении депутатов на основании 
деклараций и изменении, представленных депутатами.

В Европейских странах контроль за лоббистской де
ятельностью осуществляется различными органами. 
Это может быть специально уполномоченный орган: 
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Комиссия по стандартам государственной службы Ор
гана контроля за соблюдением добропорядочности 
(Ирландия); Комиссия по этике высокопоставленных 
должностных лиц (Литва); Государственная комиссия 
по предотвращению коррупции (Македония), Агент
ство по предотвращению коррупции (Черногория); 
Комиссия по предотвращению коррупции (Словения).

Один или несколько институтов, которых касает
ся лоббирование: Парламент (Франция, Германия, 
Нидерланды).

Органы исполнительной власти: Канцелярия пре
мьер-министра и кабинета (Австралия), Министерство 
юстиции (Австрия), органы государственной власти 
(Венгрия, Польша).

Подводя итог, отметим, что ученые и специалисты 
расходятся во мнениях относительно существа лоб
бистской деятельности и ее влиянии на систему демо
кратии государства. Ряд авторов полагает, что лоббизм 
является одним из ведущих институтов демократии 
рыночного типа. Важнейшая особенность данной де
мократии, без которой она не может существовать, 
- открытость, гибкость, высокий динамизм институтов 
власти. Исходя из того, что механизм неформализо
ванного взаимодействия групп граждан и власти в зна
чительной степени скрытен и хаотичен он подвержен 
высокому риску коррупции.

Сторонники правовой легитимации лоббистской 
деятельности полагают, что его характеризуют ряд об
щих черт:

Во-первых, лоббизм как механизм продвижения 
интересов различных социальных групп существует 
во всех социальных формациях.

Во-вторых, лоббистская деятельность ведется в 
определенных интересах.

В-третьих, лоббисты выполняют функцию посред
ничества между гражданами, организациями и госу
дарственными органами (законодательными и испол
нительными органами власти).

В-четвертых, лоббизм предоставляет группам 
граждан возможность косвенно участвовать в приня
тии и реализации правовых и политических решений, 
что очень важно, поскольку у большинства этих групп 
может не быть своих представителей в парламенте 
или в правительственных органах.

Важной тенденцией развития лоббизма является 
то, что лоббисты используют три типа организацион
ных форм:

1) лоббирование с помощью отдельных фирм 
специализирующихся на оказании услуг в области 
лоббизма;

2) применение лоббистами организационного по
тенциала обычных кампаний и ассоциаций, штатными 
сотрудниками которых они являются;

3) создание профессиональных ассоциаций лобби
стов.

В странах, где сильны демократические традиции 
и обеспечивается верховенство права, лоббистская 
деятельность законодательно регламентирована и 
контролируется специально уполномоченными ор
ганами.

Полагаем, что и в нашей стране вопросы правовой 
регламентации лоббистской деятельности являются 
актуальными. Соответственно считаем что принятие 
специального закона «О регулировании лоббистской 
деятельности» позволит минимизировать риски не- 
котролируемого влияния из вне на принятие законода
тельных решений, имеющих значение как на государ
ственном так и на общественном уровне.
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