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LOBBYING IN POLITICS: THE ESSENCE 

OF THE PHENOMENON AND MEANS  

OF ITS IMPLEMENTATION 

2�	� �����	
� ��� ��������� �� ������ ��� ��	� ��	������� ���� ��	��	������ �	�	�� �� ��� ��	������	�

�����������������	
��������������������	
%�������	
��������
��	�������	����	���	�	����6������

��� �������
����� ��������	� ��� ������
� �� 
��	� ���	� ��� �� ����#���������� ��	��
	���%�

2�	����	������������� �	
�	�� ��� ��	� ����� ��� ��������� ��������� �� �� ��

��������	� ����������

��	��
	���� �� �����	�	�%� �		����� ��������	� ��� ��	� �������������6������ ��� ��������� ��

�����6	������	������	������	���������������������
�
��	��������	���������	���������������%�

2�	� �������� ��� ����	�	
	��� ��� ���������� �	�������� ��������� ��������� ��� �	�	���	���	
��������

�������	��������	�����%�2�	��	�	�	���	����������������	�	��������������	������������	�����

�	�����	����	I�	��	���	� ����%�2�	� �
�������	���� �����	�� �������� ���������������	��������

�	�	��������	��
	���������	�%�

�&.5"-6'7���������'������	��	������'�������������	�	�'���=	��������������'��	
������������������

��	
'����������
	����%�

�� ����� '���� ������� �$�� ������ ��, $��� ����, 	����
���� �� ���� � ��� '�� ��� 

���"�� ��% � ���	� �� ��!�����! ����%����� �� ������ � ��	���! ���
�. .� $����%� ���  ��, )� 

$���
��� � ������ � 	����
������ ���$���� �� ��������� �� �$�������� � 
������ �'��	� 

��
��� �	� $��"���������  � �!�� � ���#! �� ������ �� 
��������� �����. 
*������� �������� �� $��
� ���� � $��� �'��, �������'��  � ��"������ �� ����� � ��	���! 


�������# ���
� ���
� ���� 	�� �� �� ������% 
�� ����#�����# $��� ���. �������� ����
��% 

�
�'�% ������ ��� $��������� $� ��� ��"������	� !���� ���. .� ����������  ��, )� 
������ 

$��
���� 
������ �� ���	� �������'���� ���� �� � $�����%'� $��� �'�� ������� ��

�� $�����	� 

 �� ����� ����� $� �����, ��� �!�)�% � �� ����� ������. 

&�� "� ��)�$�����!����� $��'��� 
�����% � ��� $�
���� � $� ���� ����!�
��� � � ������� 

���� 
�� ���������� "����������	� ������ � 
������. 
*������� ���	� $��� ���	�� 
� �������� ������ ���������� $������� ����� ������	� 

���'���� 	����
����� � 
� $��� �'��# 
������� � '��� ���������� �������� � $��
� ���� � #! 

�� ����� � ��	���! 
�������# ���
�. � ���� �����, �� ���� 
����, ���� � � �  �� ��� ����� ��, 

��
��� ����� 	����
������ ���$���� �� �$������� ��
� �������� � $� ����, ��� ������ 

�� $��
� �������� � ��
�� ��� � 
�� �$� 
� ������� �’��� ��� 	����
����� %  � ���
�%. 

4� �� � �  � ���
������� � �������� �� ��� ��� $�
������ $� ���� ���)� ������ ���� �� 

$��� �'��	� ��� � � �. +������, ��	��
�����  ��� ��� ��������#  � ��"��������# �$�"����� 

 �!����	��  � ��!������ ����%����� �� ������, ������� ���$��� ����� ����� �������! $�
!�
�� 


� $�� ����!  � ��	� ����! � ���� "��	� ���)�, $�
�������� $������� ��� � �"�������"�# ������ 

 �)�. 1�
 �������! $��"� ��� $�����'���� ����� �$�"���'��� $������� �"� ����  � �� �
�� 

����%����� ��	��������! $� ��� �� �	�������"���������� �����. 
&��!���'� ������ �$�������� �� ������  ���� �'�� 
������ � ����� � �� � � 
���� �������� 

� �  � ���� � ���$������ 	��� ���� ������� ��	�������� $���
�	������! $�
!�
�� 
� ���)� 

������ �� ��"������-$��� �'��	� ��������. 
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������ ��$�� � ���� �� ����� ����# 
������� � ���'�% � �� �� '����� ������"�: 
�. &��'�����1

, �. 8����2
, &. �������3

, �. 5��������4
, 5. 5���������5

  �)�,  �� � ����
���� �'���: 
(. �. 8���
� ���6

, &. 8��� 7
, ,. B�����8

, &. :����� � :. -��9
, (. /���10

. �� ��
���� ��
 

�� '�����! �'���!, ��� � ������� � ���#� $��"%% � ��
  ���� �'��% ���% $��
�� � 
����
�����, 

���� � ����
����! ������"�� ��% � ����� $�����
��� !���� ��. ��$�����
, 
��  �	�, )�� 

��
$���� � �� ���
���� ����� $� ���� $��  �, )� ����'��, ���� � '��� �%
� ���� � �'�� � 

� $��� �"� � �� ��	�������� 	��$� ����� � �$���� �$���� � �� �����
��'�� $��"�� 

(. �. 8���
� ��� � ���� � «8��$� �� ������, ����%�����  � �'�� � � 4����"�» ��������  � 

��$�������  ����%  �	�, �� ���� ���  �� �'��� ����� � ��"� ���$����. �� $�����
�! �$���� 

������	� ������ �� ��	��� 
�������# ���
� &. 8���  
���
� � $����� � �� ����  ��
�"����! ���� 

�����
������# $��� ���, $���
  ������ ������� $�� �� ��# $��� ���. 

���� 
�����"�� ����� ����  ��� ��� ��� ��!�
�'�  ������������	� '� ��������������	� 

$�
!�
�. 9�)� ������"� ��	��
�% � ��	� �� ����� ���� ���	��������� ��� � � ,  � ����� 

���'�� ��� $��
� ����� ��� �� «
������� � ���'��! ����, �  ��� '���� ���'��! ����–$�
$����"��, 

#! ��’�
����, ������� � ����-
���
'�! ��	����, � ������! $�� ��	���! 
�������# ���
� ��� ��	���! 

���"���	� �������
������, %��
�'��! ����  � #! ��’�
����, )� 
����%� ��� � �$����, �� 

���������� ������, � �$�������� �� 
�������� ��	�����	� �$���� �� ��	��� 
�������# ���
�  � 

��	��� ���"���	� �������
������, #! $���
���! � ��������! ���� $�
 '�� $�����  � (�'�� � 
� $�����  �), �������� ���, ���������� ���� ������, ���� ��
���
������!,  �� �% ����$����� � 

��! ������! �� ������ ����� �� ��� �� ������  �� �! ����»
11

. 

9�)� $�� �� ��$�� �"�# �'��� ���!���% � ��� $����� ������, �� ��	�����,  �� �  ������,  � ��� 

���� �� � $��
� ������� �� «��
�-��� �$���� ��
���
�� '� 	��$ �� ������ �$���� � �� ��	��� 

$����'��# ���
�  �� �% ���������� ��� 
�������� 
�������# $��� ��� 
�� �$������ ������"�# 
������! �� ������»

12
. 

&�	���, �����, ��!�
�'�  ��	� ���
��"�$�������	� !���� ��� ���� �� � $��
� ������� 

�  ���! $�
!�
�!: 

• �$��� �� $�����  � ������ � 
�
� ���� $�� � ($���������� �����); 

• �!��  $��� � $��������� �� ������ 	����
 '� ������! ��"������! 	��$ (advocacy); 

•  �!����	�� �������"����	� �$���� �� $�����  � $��� �'��!  � �����
��'�! ������ 

(�������"����� �����) 
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• $��� �'�� $���������� (political persuasion). & $��"��� $���������# $��� �'��# ��������"�# 
$��������� � $��
� ������� ���
� ����� � ���	� � ������ �  � '� ���� $������� 
�������	� '� 

����� ���$��� ����	� ��'����; 

• ��!���� �$���� �� ��	��� ���
�  �� �% $�����  � "������! ������; 

• ��	�����/ ������  � $����'��/���� � $��� ���  ���� �� 
������� � ��� ��� ���
�. 

&�!�
�'�  ��)� $��
� ������! ���� �"�� ������, ����� ���� 
������� � ����� 

�� ��$�� ��� � �� «�����
�% ������! ���� ��� $��
� ������� %��
�'��! ����  
��������� 

��	����� ���
�, ��$�����
���% �� �% ���! � 
�������� �$���� �� �������  � �!������� ������ 

�� ���% ����� �, ��� � �� �����! ������ ��	� ����� �»
1
. 

4���� $������ ������ � ���$���� �� ���������� �� ���!������ $����! � ��� ����! 

��� ���� – "� ���’�� �, ��’�� �, $��
�� �, �� �
��  � ����"�� ����%�����. 

���’�� �� ������ ���� �� � �����, ��� ��� �� �$���� � �� $�����  � ���
��! ������ '�, 

��)� ���� �
� $�� "����������� �����,  � "� $����������, ���� ����������, $����� ������� 
�� ����� ����� � �� ���
���� �����. & ��
� ����� ���, ����� � $��"%% � � �� �������� ����	���
�. 

(���  �	� 
� ���’�� �� ������ '�� � ��
���� � ����� ���� ����� '� $���-�	��� ��. 

*���������� �����  – "� ��  ����� �%
���, ��� ��� ������ ��!�
� 
� $��
� ������� ���
�, ��� 

� ��� ��!����� $���������  �	� '� ����	� �� �����. � ����%'� ��
���� ��
 ��������, ��� 

�$�'� �� ���'�� ���� �$�� � $������, ��� � ���% ��� ��������� ����!�
��	� $� ����, � ��� $� �� 

$��$���� �$ ������� ��
��� �$���� �� ��’��  ����%�����. 

:����  '� �� ������%� $������� � ������  ����� ���"�� ����� � � ���� ��	�� 
�������# 
���
� ��� � ���. 

9� ���'�� ;. 5�!������� «����� �� $� ����� ��  ����� ������ ��  $���
����� �������, � 

� 
�������� ����� 
�������	� ��!�����, �����
��'�	� $��"���, 
�������# $��� ��� � $��"���� 

���������� ���$�����# 
����»
2
. 

-������ � ���	��!�'��! � ��� �� � /���#�� ����% ��� ��������%������, �� ��'�%'� �� "� 

��'�� ������ ��� �� � '���, ��� ���� ���� ���� �������� � ����� ��� 
� $������������, ��� � � 

����� �� �� � ����������� 	���� ���� ���!��� 
�$���	�� � ���� � $�� ����� � ���
��� 

����� � . 5��� � �� '�����! �����"����! ���$����! ��� '�� ��� ’����% ��� $���
� GR-

����
�����, ��� !�' � �� ��% � �������� �� ������� ���!�� �$���� � �� $�����  � ������ �� 

���
���� �����, ��� $��$���% � �����"�# ��!�
� �� 
�������! '��������� � ��
$���
�% � � 

����	�
����� $��
�� ����! �’���� ���$���#  $��
� �������� ��	���� 
�������# ���
�. *� 

�����	�# � '���� 1�
������	� ��%� �������" �� (*1� ��
� �%���� � $������� 
������� �������, 

��� $���� $��� �������  #! ������ ��� �� �������. ���	�
�� �� ��"�� ���� ��������, ��!�
�'�  
 �	�, )� $��
� ������ ��)�	� �����
��'�	� ��	��� /���#�� � ������� � ���#� � ���	��!���, ��� 
����
�% � ����$������ �� �����-���$���"�# � ��
$���
�� � $������� � ��
� �%% �  �����  � 
�������'�� �� �����, ��� �� ��$���'� � #! $�� ��"����� ����� $��� �"� '� ������� 
�� #! ������	� 

������. 

*��
�� �� ������ � �� ����� ��������, ��� $��
� ����� �����  � ���
��! � ��� ���!  
�� �% #! ���������. 

,� ����"�� ������ �� "����������# 
������� � ����� ��
��� � 	������  ��!: 

• �$���
����� ����$"�#; 
• ����	�
����� ��"������	� 
����	� ��� ���
�%  � 	����
������� ���$���� ���; 

• ���$�'���� $������ � $�����  � 
�������! ������; 

• �$������ 
������ $��� �'��� ��������"�#; 
• ��
���� �������� � 	����
���� ��� � �$�����
������ �'�� � � $�����  � $������! � 

$��� �'��! ������; 

• �
�������� ���$�����!, � �� ����� ���$��� ����! �� ������. 

�� 
����� � �$� ���� �� �� '�����# $��� �'��# ����� �������� 
���������� ������ ��� 

$������� ��� � �"�������"�# ������. & ��� ��� � ����	� $��
�� � 
����
����� 
���'�� $�� ��� � 

$� ����: '� $����
� ��������� ����� ����# 
������� � 
� ���������� ����� $�����#  � ��
��� �# 
$����'��# $��� ���? 

                                                      
1
 B�����, , (2010). 5
����8� – �8�������� � ���������. �����: *���
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9� $����� 
������� ���� � �"����-$������ $��� ��� $�����  � ����� )� �� � 	���� ��% 

��������� $�������. &�
$���
�� �  ����� $�����  � ����� ����	� �� � $�� ����� ���� 
������� � 

� /���#�� �� ������ � $� ���� ��
��� �� �  � "����������� � 
���	� $��� �'��	� ���)�. 5�  


���'�� $��	�
� � 
���� �. 8�����, )� «$������ ��	��%����� ����%����� ���
 ��	��
� � ���� 

�� �
��  ��$����� ��� � �"�������"�# ����%�����. .�� $��"�� $������ ��$����
���� ���, 

�����$���
, $�� ����� �$����� �� $�������
���� � 	����
��  �� �% $�
��)���� #! 

	����
������# �� ����� �, �  ���� � ���
�����  �	� ��� �, )� ����%�����, � ����� ��	� 

$������	� ��	��%�����, ���� ���� ���� �� ����%�� � � ��
� �%�� � ������ �� ����� 	����
�� 

 � #! ��’�
���� � $��"��� $���� ���'�# 
������� �. :�	� ���"�# ����� ����# 
������� � � �'�! 

	����
����� � ��
� �$��� � ������ �������"����-��’���%������ ���$���� � �����! ������# 
�������"�#, � !�
� ���# ��
� � ����� �%�� ��� ��  ����� $�����	� ��	��������	� ����%����� 

 $�	��
�  ����#, � � ������ �� $�����
� ��$����# $��� �'��# 
������� � �� '�����! � ��������! 

����� ��»
1
. 

,�����, � ��
�-���� ��������� 
������ �'��� ���#�� ����� ������# �������"�# � ����	��
�� 

���� �� ��������"����# ��� ��� � �$����% � �� � ��������� $��� ���-$������# ���� ��� 

���$���� ��. &�
$���
�� � ����� ����� 
������� � 
�� ������ ������# �������"�# $������ 

��
��
� ��� �������� ����. &��� ��% � �������� � ��  ����� ����"�% ������� ���, � �, )� 

	������, ������� � � 	����
����� � $�������� �������� $�� ����� ���� ����
��� � $��� �'��� 

$��� �"�. 4 ��
 ��, #! $����� ��"��� 
������� � $������ �� � �$�������� ��  ����� �� ��������� 

����$"����! �!�� ��"����������	� ������, � � $�$������"�% $�� ����! ��� ���� 

��� � �"�������"�# ������. 

� ���%%'� $�� ����� 
�� ���� �� ������ � /���#�� �� $������ ���!��� � 
����
 ���#�, ��� 
��� $������ $��"�� �����
��'�	� ���������� "��	� ���)�. 

&�
���, )� �����$������� 
����
 $��� �'��# �$����"�# ������ ��% � �64. *�� ���� 
����� � �, � ������ "��% ���#��% $���� ��� � �"�������"�# ������ ���������� ��  �����  ��, )� 

���� � $������� � ��������� "��	� ���)�, ��� �  ��� )� ���� 
�� � ��� ������� � ���� ��� 
� 

��	� ���� �� �� �	�����
���������  � ��	���������� �����!. 

�� $�
 ���
����� ��)����'���	� ����� ����� � $�����
 
�� -. ����� )�
� $�
��)���� 

� ��
�� �� ����%�����, �
��� � �� 
��	�� 
��� $���� ��	� ����	���"�#. &�� ��
��  �� �������
��� 

 � 
�� �������'�! ����  "��	� $� ����. (�%'���� ����
 ��! � &������'�� ��� «A �'�� 
����’����� $�������� �������'�# ���
�» ��
 21 ��'�� 2009 �. � 13490 (Ethics Commitments by 

Executive Branch Personnel), ���� '� �� ��	����� ����� $��"�
��� «���� �%'�! 
�����» (revolving 

door). E# ���  $���	�� � ����'���� $���
�� $����'��� �� $���
� � ���
��� �� �����  � ��
��� �� 

�������! ����� ��, �  ���� � ����$����� ���� �������� $�
 '�� ��������� "��� ������� 

$���
���! $����������  � �$���
����� ���
���! �������"�� ��
 
�������� ����%����� $���� 

$��$������ ���� ���#! ��������! ����’����2
. 

�� 
����'��� �� ���$���'�� "���������� $��� ��� ������������	� ������, �� �������� � 


�"����� $�	�
� ���  	�$� ��% �'���# 5. A. 5���������#, )� 
�� ���������� ��� �"�����������	� 

������ ������������� 
�� ��� �����# ��"�$"�# � /���#�� � 
����
 ���#� ������-	���������# 
���� ����-$������#  ��
�"�#. +������, �������"� ���'��, )� «�
�� ���������� � 	����
�� 


����� 
� $��� �� ����%����� ����’����� ���
 �$����
� � �� ��� � �"���������� ����� 
��������� ��� ���� � 
� �������� ��)��� 
��������� $���
����� ������� ���������# 
 ����$���� ��� �  � �$����
����� �����������# ��
$���
������ � � ## $�������� (������, 

� ��
���� ��$���
���# �������"�# � 
������"�#). &����� ��������, $�� "����, ��
� ���'����  � 

������� ����, ��$�����
, 
����
� 2���"�#, 
� �$�'� �� 
���� (������  ���������#  ����$���� ��� � 
	����
����	� ��  �, � � ��� �� 2013 �. ���� $����� � ���� (����� '����� � $���� $�
$������ 

29 ������ 2014 �. $���’��-����� ��� ��
$���
��	� 
���� �) $�� ## ����� &�)�� �
����� �� ����� 

��	����   ����$���� ��� � 	����
����	� ��  � (HATVP). *�
 %���
��"�% ����# (�����#, )� 

��� ���%� 
�� ������� � 
������"�� (�
�� – $�� ���������� � ��, 
��	� – $�� �� �����  � 


������� �) ��)�! $���
��"�� 2���"�#, $�
$�
�% � 9  ���' ����: ����� ��, '���� $������� � 

                                                      
1
 8����, �.�. (2015). 4
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����
�  ����� ����# 
������� � ���#� ��������# 
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�� ��"��������	�  �� � ����$������	�, ���� ������! ��� , ������ $���
��� ����� ���$����, '�� ��� 

�� ���� ���! ��!�
� ��� � 
�������� ������� �»1
. ���� � ����"���� 
����
���� ���
����'�� 

� ���� ��� 
� $��"��� ����%�����. 

&�
��� ����"���� �'��� � ���'���� 	���� �������! 
����
���� (������� /�� $�� ����� $�
 

������ $� ����� � ���$��� ����	� ����%����� � 2���"�#. / ���� � «+���� ��� ��
��� ����%�����: 

�$��� $��� ��� �� � �� �	�% ������! ���$����»
2
 �$����� ��$�!�, ����  � �������� �$��� 

$���� ��	� ��� ��� �� 
������� $��� ���. �� $�����
� ������������!  � ����$������! «	�	�� ��» 

"�������# ����"�# ���  �����������"�� ���� $������ ���� ��� ��� ����� ����# 
������� �. ,�����, )� 

"� ���$���#, �� $��������� ����, �
�$ ������� 
� $��� �'��	� ����� � ����'��� $�
 ������ �  � 

����%�� � ���������� "����� �, �����%'� $�� ��� � $�
 �	��� #! $������ $��"�% �� 

��"��������! �����!, ������ ���� ����� ��
$���
�� 
� ��� � �"����	� ��� ��� �  � ��"��������# 
$��� ��� �� �� ����� � �	�����! �� ������, � �� ����� � $��� �'���  � �
����� �� ���� 

��
$���
������ ������. 

5���� '����, ���!���%'� ��)� ��	��� ����� $��!�
��� 
� ��� �$��! ���������. :����, �� 

����
’����� ������  ��
�-���# ��"������-$��� �'��# ��� ���, � /���#�� ���� � � � 

���$����� ����� 
������ �'��� $��� �'��� ��� � � ��. �
��� ��� ���
� ��
� ������ � 

�������� ��
 ����� $��� ���-$������# ���� ��� ���
��! ��
�����. *� ����� ����� �, )� ���� 

���� ��������"�� ������ ���
���� ����� �� ���� � � ������� 
� "��	� $��"���. *��� �� ��
� 

����
������� � �������� ����!�
��� � $���
��� "����������	� $��� �'��	� 
����	� ��� ����� 

	������ ���
�, ��������� � ���� � ���� ���� ����"��������� 	��$ �$���� �� ����� 
	����
������	� ���$���� ��. 

�� �������- ���� �'���� ����� �� '������� �'����� '�� � ���� ��� ���$��� ����� ����� 
$�� ����	� 
����
� �64  � �!�
��! ���#�, � ������	� � ����� � � ����������� ����� ����# 

������� �. � � 
���� � �  � 	�
������� 
���� ��$�� � $��� ��� � $���"�$�� �����
��'�	� 

��	��%�����, ��� 
����� ���% ���� ����� �. �
���, ��"��  ������� �� �� ����� �����
��'�	� 

��� �, � �� ������ � ������� $��� ����� 
� $��"��� ����%�����. � ���� "�� ��� �� ���� �� � 

���!������ /���#��% $�� $�
������ �����$���"�# ������ �� $��� �'��	� ��� � � � � $��� ���-

$������ ��� ��� 
������. 

*�� $�
�����! �������! ����
��! ������ �� $��� �'��	� ��� � � � ������� ��  ����� 

��	��
� � 
�"������ � '� ��
�"������ � ��	� ��� � �"����	� ���������� � /���#��, � )� 

���	��������, $����!��� � ������� ���� �� (��	� ����) �����
�� ��
 "��	� $��"���. 5��� )�, �� 

$����� �����
��'� $��� ��� � /���#��, $�����  � $������	� �� � �� � $����� ������� 
� ��	� 

���������. & «+����� $�� ����%�����» $������ �� � '� �� $��$����� ��!����� $�������� � ��	� 

$��������, ������ "� ���� $���� � 
� $������  �� ����	� ������	� ����	� ����%����� � �� 

�����
�� 
� ���� ��  ������	� ������. 
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