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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛОББИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕГАЗОВОГО  
БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье анализируются различные подходы к проблематике правово-
го регулирования лоббистской деятельности, в том числе непосредственно 
в нефтегазовой отрасли, показана взаимосвязь между мировым и отече-
ственным взглядами на лоббизм, рассмотрена российская специфика лоб-
бизма по сравнению с зарубежным опытом, обосновывается проблемати-
ка правового регулирования лоббизма в современной России.

Цель данной статьи – на основе контент-анализа текущего законо-
дательства, материалов научных исследований определить особенности 
правового регулирования лоббизма в нефтегазовой отрасли в Российской 
Федерации, обозначить возможные пределы этого регулирования.

В ходе исследования автор приходит к выводу, что правовое регулиро-
вание лоббизма представляется возможным не во всяких обществах, по-
скольку оно подразумевает транспарентность не только в сфере лоббизма, 
но и в целом в рамках регулирования отношений государства и общества, 
будь то вопросы распределения социальной поддержки, налогообложения 
или, узко, государственных закупок.

По мнению автора, заслуживает внимания европейская модель регули-
рования лоббизма, предполагающая участие групп интересов в работе спе-
циальных консультативных учреждений с тем, чтобы эффективно влиять 
на принятие политических решений. В этой связи необходимо дать право-
вое определение лоббизма и лоббистов применительно к реалиям современной 
России, установить на основе закона правила финансирования политического 
процесса, регулирования деятельности соответствующих организаций и биз-
нес-ассоциаций, а также определить степень их влияния на развитие поли-
тической системы, процесс формирования государственной политики.

Ключевые слова: группы интересов, лоббизм, органы государственной 
власти, взаимодействие бизнеса и власти, нефтегазовый комплекс, техно-
логии коммуникации.
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В наше время лоббизм привлекает пристальное внимание исследовате-
лей политической науки, поскольку лоббистские структуры активно вме-
шиваются не только в решении государственных экономических, но и по-
литических проблем.

Нефтегазовый бизнес – один из основных субъектов российского лоб-
бизма, является на протяжении последних десятилетий драйвером развития 
и диверсификации российской экономики. Нефтегазовая отрасль сегодня 
создает более 25% промышленной продукции в рамках внутреннего рын-
ка, собирает около 30% налоговых платежей и обеспечивает не менее 50% 
денежных средств, поступающих от экспорта. Поэтому тема правового ре-
гулирования лоббистской деятельности в нефтегазовом комплексе сегодня 
особенно актуальна.

В научной литературе существуют различные точки зрения по данной 
проблематике. Одни исследователи считают необходимым правовое регу-
лирование лоббистской деятельности. Например, таких позиций придер-
живаются В.Г. Павлов [5. С. 49], А.В. Павроз [6. С. 182-183], Е.И. Спектор 
[8. С. 20], Н.М. Колосова [2. С. 59], С.И. Суровцев [10. С. 58]. Другие специ-
алисты, напротив, полагают, что регулирование, в особенности правовое ре-
гулирование, – или недостаточно для формирования эффективного порядка 
взаимодействия власти и бизнес-субъектов, или не имеет убедительных ос-
нований, или в принципе не осуществимо в рамках текущей российской по-
литико-экономической модели. В частности, подобные суждения высказы-
вали исследователи В.В. Красинский [3. С. 86-89], А.П. Любимов [4. С. 200], 
А.А. Сергунин [7. С. 4-9], К.В. Киселёв [1. С. 3].

Цель настоящей статьи – на основе контент-анализа текущего законо-
дательства, материалов научных исследований определить особенности 
правового регулирования лоббизма в нефтегазовой отрасли в Российской 
Федерации, обозначить возможные пределы этого регулирования.

Правовое регулирование лоббизма существует в США, Канаде, Литве, 
Польше, Венгрии, Австралии и др. странах. Так, в США создан целый пул 
нормативно-правовых актов, направленных на ограничение и обеспечение 
прозрачности Public Affairs, в том числе «Закон о раскрытии лоббистской 
деятельности» – Lobbying Disclosure Act (1995). Как отмечает исследователь 
П. Толстых: «[Согласно закону. – С.М.] любые контакты (за рядом пропи-
санных исключений) между четко обозначенными субъектами и объектами 
лоббизма признаются лоббистскими. Соответственно, любая коммуника-
ция (за рядом прописанных исключений) между лоббистом и охваченным 
должностным лицом априорно признается лоббистской» [11. С. 190].

В 2011 году Европейской Комиссией был принят Регистр транспарент-
ности (Transparency Register), который служит базой для предоставления 
открытых сведений компаний о взаимодействии с политическими актора-
ми [14]. Лоббизмом в ЕС считается «предоставление парламенту сведений 
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и данных специфической экспертизы в многочисленных экономических, со-
циальных, экологических и научных сферах» [11. С. 195].

Во многих западных демократиях действует в правовых рамках 
и не предполагает прямого коррупционного аспекта. Более того, аспекты 
регулирования взаимодействия групп интересов и субъектов государства 
в западных странах считаются современными исследователями наиболее 
эффективными и потому выступают в качестве своего рода общественной 
нормы. Как полагают исследователи С.А. Мельков, С.М. Ножка, А.П. Чу-
маченко, «именно там [в США. – С.М.] подразумевающиеся под ним [лоб-
бизмом. – С.М.] отношения (по продвижению в первую очередь экономиче-
ских интересов) были подвергнуты научному осмыслению и сформированы 
в полноценный, абсолютно легальный и весьма легитимный политический 
институт» [11. С. 210].

Таким образом, несмотря на то, что в ряде западных развитых стран 
лоббизм запрещен (например, во Франции), во многих странах существуют 
правовые и социально-политические механизмы регулирования лоббизма 
[15. С. 10-30]. При этом российские исследователи традиционно расходятся 
во мнениях, возможны ли в России подобные, применяемые в современных 
западных демократиях институциональные меры.

В настоящее время в России отсутствует закон о лоббизме, а сам лоб-
бизм не только не институализирован, но и носит во многом латентный ха-
рактер.

Современный лоббизм, в том числе в нефтегазовой отрасли, законода-
тельно базируется на ст. 13 Конституции Российской Федерации, в которой 
сказано о действующем праве создания гражданами профессиональных 
союзов для защиты своих интересов; однако этой правовой нормы объек-
тивно недостаточно для эффективного регулирования данного вида дея-
тельности. Кроме того, изучающие лоббизм исследователи традиционно 
выделяют п. 2 ст. 24, п. 1 ст. 30, ст. 32, п. 2 ст. 45, в которых говорится 
о праве на участие в делах государства, объединение, использование не за-
прещенных законом способов защиты собственных прав и свобод.

Косвенное регулирование лоббизма в нефтегазовой отрасли осуществля-
ется посредством федеральных законов «О недрах», «О континентальном 
шельфе РФ», «Об экспорте газа», «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства» и др.

Одним из наиболее важных факторов для эффективного развития не-
фтяных и газовых компаний является ресурсная база; речь идет об участ-
ках недр с запасами углеводородов. Качество ресурсной базы во многом 
определяет эффективность деятельности нефтегазового бизнеса и, соответ-
ственно, количество налоговых отчислений [12. С. 1437].
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Среди негативных тенденций, оказывающих сегодня влияние на не-
фтегазовую отрасль, отметим следующие: во-первых, снижение количества 
и среднего размера вводимых в эсплуатацию месторождений; во-вторых, 
уменьшение числа рентабельных для освоения месторождений в непо-
средственной близости к рабочей инфраструктуре; в-третьих, рост доли 
трудноизвлекаемых запасов относительно всех запасов, а также развитие 
необходимости вовлекаться в разработку месторождений с более сложным 
геологическим строением [13. С. 349]. Данные тенденции становятся при-
чиной снижения поступающих в бюджет рентных налогов от добычи нефти 
на освоенных месторождениях [9. С. 519].

При этом технологии лоббирования интересов нефтегазового бизнеса 
в условиях отсутствия специализированного законодательства, регулирую-
щего лоббистскую деятельность групп интересов, в России во многом явля-
ются латентными. Большинство крупных компаний нефтегазового сектора 
имеют в составе советов директоров представителей государства – этот ва-
риант административного контроля является общепринятым.

Контроль государством крупнейших компаний рынка действует и в об-
ратную сторону. Например, президент и совладелец нефтяной компании 
«Лукойл» Вагит Алекпёров с 1990 года многократно назначался на государ-
ственные должности. В то же время членство в Совете Федерации не по-
мешало Сулейману Керимову перейти к бизнес-деятельности в нефтяной 
торговой компании «Нафта-Москва».

Представители корпораций, помимо прочего, активно включаются в де-
ятельность общественных наблюдательных и консультирующих советов 
для мониторинга и влияния на принимаемые решения. Так, в состав обще-
ственного совета при Минэнерго, наполняемого исключительно предста-
вителями общественных организаций, от различных структур входят лица, 
представленные в руководстве АО «Санкт-Петербургская Международная 
Товарно-сырьевая Биржа», ООО «БерезкаГаз Компани», ПАО «Газпром» 
и др. Среди представителей – профессиональные лоббисты топливно-энер-
гетической сферы, в т.ч. директоры корпораций по связям с государствен-
ными органами.

Эффективное продвижение интересов крупного нефтегазового бизнеса 
в госорганах осуществляется посредством проектного сотрудничества с ре-
гиональными и федеральными объединениями и ассоциациями, которые 
специализируются на продвижении запроса заинтересованных групп в ор-
ганах государственной власти. В числе таковых объединений Национальная 
Ассоциация нефтегазового сервиса, Союз нефтегазопромышленников Рос-
сии (СНП), Ассоциация независимых нефтегазодобывающих организаций 
«Ассонефть» и др.

Многие из перечисленных технологий лоббирования являются в основе 
латентными, теневыми, и в этой связи становятся факторами развития ряда 
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негативных тенденций. Например, отсутствие системы правового регули-
рования деятельности заинтересованных групп создает проблему низкого 
уровня доверия населения. В подготовленном исследовательской компа-
нией Edelman в 2019 году рейтинге доверия жителей разных стран мира 
к общественным институтам и институтам власти Россия заняла последнее 
место по общему уровню доверия (1).

Таким образом, во многих странах мира, в том числе в США, Канаде, 
Литве, Польше, Венгрии, Австралии, существуют законы, направленные 
на ограничение и обеспечение прозрачности Public Affairs и лоббизма. Лоб-
бизм в данных государствах действует в правовых рамках и препятствует 
коррупции в сфере деятельности лоббизма. Группы интересов, как правило, 
максимально отстранены от лиц, принимающих государственные решения.

При этом в России, во-первых, отсутствует прямое законодательное 
регулирование лоббистской деятельности корпораций нефтегазового ком-
плекса в органах государственной власти. Явление лоббизма не только 
не институализировано, но и носит латентный характер. В рамках взаимо-
отношений нефтегазовой отрасли и государства процесс недропользования 
регулируют отраслевые нормативно-правовые акты.

Во-вторых, несмотря на отсутствие законодательства о лоббизме, воз-
можности косвенного продвижения интересов бизнеса в стране в боль-
шинстве случаев являются законными. Крупнейшие компании нефтега-
зового сектора представлены не только в консультативных советах при 
государственных органах, но и имеют представителей внутри госструктур. 
С другой стороны, общепринятым является вариант общественного кон-
троля, при котором в советах директоров компаний состоят представители 
государства.

В-третьих, личный контакт с лицами, принимающими решения в госу-
дарственных органах, до сих пор является одной из ключевых отличитель-
ных черт лоббистской деятельности в России и никак не регламентирован 
законодательно. 

Правовое регулирование лоббизма представляется возможным не во вся-
ких обществах, поскольку оно подразумевает транспарентность не только 
в сфере лоббизма, но и в целом в рамках регулирования отношений государ-
ства и общества, будь то вопросы распределения социальной поддержки, 
налогообложения или, узко, государственных закупок.

Заслуживает внимания европейская модель регулирования лоббизма, 
предполагающая участие групп интересов в работе специальных консульта-
тивных учреждений с тем, чтобы эффективно влиять на принятие политиче-
ских решений. В этой связи необходимо дать правовое определение лоббиз-
ма и лоббистов применительно к реалиям современной России, установить 
на основе закона правила финансирования политического процесса, регули-
рования деятельности соответствующих организаций и бизнес-ассоциаций, 
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а также определить степень их влияния на развитие политической системы, 
процесс формирования государственной политики.
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SOME FEATURES OF THE LEGAL REGULATION  
OF LOBBYING ACTIVITIES OF THE OIL  

AND GAS BUSINESS IN THE RUSSIAN FEDERATION

The article analyzes various approaches to the problems of legal regulation 
of lobbying activities, including directly in the oil and gas industry, shows the 
relationship between world and domestic views on lobbying, examines the Russian 
specifics of lobbying in comparison with foreign experience, substantiates the 
problems of legal regulation of lobbying in modern Russia.

The purpose of this article is to determine the specifics of the legal regulation 
of lobbying in the oil and gas industry in the Russian Federation on the basis of a 
content analysis of current legislation and research materials, and to outline the 
possible limits of this regulation.

In the course of the study, the author concludes that legal regulation of 
lobbying is not possible in all societies, since it implies transparency not only 
in the field of lobbying, but also in general within the framework of regulating 
relations between the state and society, whether it is issues of distribution of 
social support, taxation or, narrowly, public procurement.

According to the author, the European model of regulation of lobbying, 
involving the participation of interest groups in the work of special advisory 
institutions in order to effectively influence political decision-making, deserves 
attention. In this regard, it is necessary to give a legal definition of lobbying and 
lobbyists in relation to the realities of modern Russia, to establish on the basis 
of the law the rules for financing the political process, regulating the activities 
of relevant organizations and business associations, as well as to determine the 
degree of their influence on the development of the political system, the process 
of forming public policy.

Key words: interest groups, lobbying, public authorities, interaction between 
business and government, oil and gas complex, communication technologies.


