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Лоббирование на сегодняшний день является одним из наиболее 
успешных методов продвижения интересов частных лиц и компаний как на 
международном, так и на национальном уровнях. Лоббистская деятельность 
становится эффективным механизмом воздействия гражданского общества 
на законотворческую деятельность не только в целом ряде стран, но и на 
наднациональном уровне. Легализация лоббирования в целом и в ЕС в 
частности способствует взаимодействию законодательных органов 
государственной власти с обществом и, таким образом, приводит к 
общедоступному и более продуктивному процессу принятия нормативно
правовых актов с учетом интересов различных групп населения.

Актуальность темы представленного на защиту диссертационного 
исследования обусловливает и отсутствие норм, регулирующих данную 
сферу, в отечественном законодательстве. В России исторически понятия 
«лоббирование, лоббистская деятельность» имели негативный подтекст. И 
только сейчас российским законодателем периодически поднимается вопрос 
о принятии закона о лоббировании, призванном решить проблему с 
коррупцией и демократизировать законодательные процессы,

К безусловным достоинствам работы относится подробное изучение 
автором данной проблематики в нашей стране в свете компаративного 
анализа с законодательствами других стран и ЕС. Автор исследования также 
предлагает свое видение способов продвижения российских интересов в ЕС.

В представленной на защиту работе рассмотрены исторические 
аспекты возникновения такого института, как лоббирование. В ЕС 
лоббирование легализовано практически с момента начала европейской



интеграции. Но если в 1958 году организаций, занимающихся 
лоббированием, насчитывалось всего две, то к настоящему моменту их 
насчитывается более 5 тысяч и они представляют самые различные 
категории общества. В диссертации рассмотрены различные виды 
лоббирования, причем, зачастую сама Комиссия инициирует контакты с 
различными лобби-организациями.

Положительной оценки заслуживает детальное изучение системы 
лоббирования, действующей в Европейской Комиссии, экспертных группах 
Европейской Комиссии и Европейском Парламенте. Автор здесь также 
рассматривает перспективы лоббирования и в рамках других институтов 
Европейского Союза, в том числе в Совете ЕС.

Большой практический интерес представляет подробное рассмотрение 
автором такого относительно нового явления, как «Европейская гражданская 
инициатива», что не является лоббированием в классическом смысле этого 
слова, поскольку не предполагает деятельности на профессиональной основе, 
что всегда является характерной чертой классических лоббистских 
организаций.

Отдельный параграф в своем исследовании диссертант посвящает 
практическим аспектам деятельности по продвижению частных лиц в 
Европейском Союзе. Количество российских организаций, представленных в 
«столице» ЕС, несопоставимо мало в сравнении с рядом стран, не входящих 
в состав Европейского Союза. Автором подробно проанализированы 
причины этого явления. Здесь автор справедливо предлагает целый ряд 
реформ, которые могли бы привести как к позитивным изменениям текущей 
ситуации в нашей стране путем легализации лоббирования, так и к 
закреплению важных для Российской Федерации аспектов на международной 
арене.

В процессе работы были детально проанализированы многие 
нормативно-правовые акты, в том числе межинституциональный акт 
Европейской Комиссии и Европейского Парламента 2011 года о создании 
общедоступного реестра организаций и независимых физических лиц, 
вовлеченных в процесс принятия и применения европейского права, который 
объединил существовавшие ранее отдельные нормы, касающиеся 
деятельности лоббистов.



Актуальность представленного на защиту исследования обусловлена в 
том числе и тем, что знание европейского правопорядка в отношении 
лоббирования может существенно облегчить разрешение ряда целей и задач, 
стоящих перед Российской Федерацией на международной арене, а также 
помочь использовать опыт стран, заключающийся в поддержке лобби- 
организаций в ЕС.

Работа представляет огромный практический интерес, в ней затронут 
целый ряд вопросов, не рассмотренных до сих пор в отечественной 
юридической литературе. Настоящее исследование может быть использовано 
ВУЗами как пособие в ходе преподавания курса европейского и 
международного права. Представленная на защиту диссертация 
соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода исследованиям, а 
ее автор заслуживает ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.10 -  Международное право. Европейское право.
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