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 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: «Government Relations и лоббизм: тео-
рия и практика влияния на решения органов власти» 

 

Дисциплина «Government Relations и лоббизм: теория и практика влияния на реше-
ния органов власти» направлена на формирование у слушателей представлений, знаний и 

навыков относительно механизмов взаимодействия с органами государственной власти в РФ, а 

также механизмов принятия данными органами государственно-управленческих и иных 

корреспондирующихся с ними решений и механизмов влияния на такие решения. Программа 

адресуется государственным служащим, предпринимателям, политологам, социологам и всем 

интересующимся вопросами GR и лоббизма в РФ. 
 

  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Учебный курс «Government Relations и лоббизм: теория и практика влияния на ре-
шения органов власти» - это особый курс в системе правовых учебных дисциплин, представ-

ляющий собой один из важных аспектов подготовки специалиста-правоведа. Данный курс 

является самостоятельным специальным курсом – дисциплиной по выбору в системе правовых 

учебных дисциплин: он, по сути, детализирует и углубляет изучение студентами конституци-

онного права. 

Учебный курс позволяет дать студентам концептуальные и конкретные знания по кон-

ституционному судопроизводству и оспариванию нормативных правовых актов. 

Дисциплина направлена на формирования у учащихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные: 

ОПК-3: Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках постав-

ленной задачи; 

ОПК-6: Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

ОПК-7: Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикорруп-

ционных стандартов поведения; 

ОПК-8: Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую ин-

формацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи професси-

ональной деятельности с применением информационных технологий и учетом требований 

информационной безопасности 

Профессиональные: 

ПК-1: способен самостоятельно разрабатывать нормативные правовые акты и отдельные 

их элементы на основе заданных концепции и (или) основных параметров содержания; 

ПК-4: способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-6: владеет навыками подготовки юридических документов 

ПК-13: готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нор-

мативных правовых актов и локальных актов организации на предмет их соответствия дей-

ствующему законодательству 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестр 

VIII 

Аудиторные занятия (всего) 15 15 



 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 15 15 

Лабораторные работы (ЛР)   

Из них в интерактивной форме 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 57 57 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы (кружок, 

индивидуальная работа с преподавателями)  

57 57 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                      час 

                                                                         зач. ед. 

72 72 

2 2 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. РАЗДЕЛ I. Фундамен-

тальные основы GR и 

лоббизма 

Тема 1. GR и лоббизм: понятийный аппарат, классифика-

ции, субъекты, объекты, предметы, технологии. 

Тема 2. Специфика зарождения и регулирования GR и 

лоббизма в РФ. 
2. РАЗДЕЛ II. GR и лоб-

бизм в актуальной рос-

сийской практике 

 

 

Тема 3. Организация GR и лоббизма в РФ. 

Тема 4. GR и лоббизм на уровне главы государства и гос-

ударственного органа, обеспечивающего его деятель-

ность. 

Тема 5. GR и лоббизм на уровне законодательного органа 

государственной власти РФ. 

Тема 6. GR и лоббизм на уровне высшего исполнительно-

го органа государственной власти РФ и государственного 

органа, обеспечивающего его деятельность. 

Тема 7. GR и лоббизм на уровне исполнительных органов 

государственной власти РФ. 

Тема 8. GR и лоббизм на уровне законодательных орга-

нов государственной власти субъектов РФ. 

Тема 9. GR и лоббизм на уровне высших исполнительных 



 

органов государственной власти субъектов РФ и испол-

нительных органов государственной власти субъектов 

РФ. 

 
 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ п/п Наименование раздела дисци-

плины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Семин СРС Все-

го 

час. 

РАЗДЕЛ 1 
Фундаментальные основы GR и лоббизма 

 

      

Тема 1 GR и лоббизм: понятийный ап-

парат, классификации, субъекты, 

объекты, предметы, технологии. 

 

   

2 8 10 

Тема 2 Специфика зарождения и регули-

рования GR и лоббизма в РФ. 

  
1 6 7 

РАЗДЕЛ 2 
Специализированный судебный консти-
туционный контроль и нормоконтроль в 

РФ 

   

     

Тема 3 Организация GR и лоббизма в 

РФ. 

   
2 6 8 

Тема 4 GR и лоббизм на уровне главы 

государства и государственного 

органа, обеспечивающего его де-

ятельность. 

  

2 7 9 

Тема 5 GR и лоббизм на уровне законо-

дательного органа государствен-

ной власти РФ. 

  
2 6 8 

Тема 6 GR и лоббизм на уровне высшего 

исполнительного органа государ-

ственной власти РФ и государ-

ственного органа, обеспечиваю-

щего его деятельность. 

   

2 6 8 

Тема 7 GR и лоббизм на уровне испол-

нительных органов государ-

ственной власти РФ. 

   
2 6 8 

Тема 8 GR и лоббизм на уровне законо-

дательных органов государ-

ственной власти субъектов РФ. 

   
1 6 7 

Тема 9 GR и лоббизм на уровне высших 

исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов 

РФ и исполнительных органов 

государственной власти субъек-

тов РФ. 

   

1 6 7 

 

6.  ЛАБОРАТОРНЫЙ   ПРАКТИКУМ 

№ № раздела  Трудо-



 

п/п дисциплины Наименование лабораторных работ емкость 

(час.) 

1.    

 

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 
 

№ п/п Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-емкость 

(час.) 

РАЗДЕЛ 1 
 

Становление и развитие основных моделей конституционного 
контроля в зарубежных странах 

Общая Часть 

часы 

Тема 1 GR и лоббизм: понятийный аппарат, классификации, субъ-

екты, объекты, предметы, технологии. 

 

2 

Тема 2 Специфика зарождения и регулирования GR и лоббизма в 

РФ. 

1 

РАЗДЕЛ 2 
 

Специализированный судебный контроль 
 в Российской Федерации 

 

 

Тема 3 Организация GR и лоббизма в РФ. 2 

Тема 4 GR и лоббизм на уровне главы государства и государ-

ственного органа, обеспечивающего его деятельность. 

2 

Тема 5 GR и лоббизм на уровне законодательного органа государ-

ственной власти РФ. 

2 

Тема 6 GR и лоббизм на уровне высшего исполнительного органа 

государственной власти РФ и государственного органа, 

обеспечивающего его деятельность. 

2 

Тема 7 GR и лоббизм на уровне исполнительных органов государ-

ственной власти РФ. 

2 

Тема 8 GR и лоббизм на уровне законодательных органов госу-

дарственной власти субъектов РФ. 

1 

Тема 9 GR и лоббизм на уровне высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ. 

1 

 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

 Для обеспечения учебного процесса по дисциплине необходимо: 

Экран со специальной отражающей поверхностью для демонстрации компьютерных пре-

зентаций – 1 шт. 

Проектировочная аппаратура для демонстрации компьютерных презентаций – 1шт. 

Ноутбук для демонстрации компьютерных презентаций – 1 шт. 

 
9.   Информационное обеспечение дисциплины 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.garant.ru 



 

2. www.сonsultant.ru 

3. www.kodeks.ru 

4. СПС «КонсультантПлюс» 

5. Конституции государств (стран) мира. – URL: https://worldconstitutions.ru/ 

6. Поисковые системы Яндекс, Google; eLIBRARY.RU, CIAO net, POLPRED.COM 

 

 
Основная литература: 

 

1. Автономов А.С. Азбука лоббирования / А.С. Автономов; Институт развития из-

бирательных систем.  – М.: Права человека, 2004. – 109 с. 

2. Бизнес и власть в России: теория и практика взаимодействия: коллект. моногра-

фия / науч. ред. и рук авт. колл. А.Н. Шохин; координатор проекта И.Б. Орлов; Нацио-

нальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».  – М.: Издатель-

ский дом Высшей школы экономики, 2011. – 348 с. 

3. Бизнес и власть в России: регуляторная среда и правоприменительная практика: 

коллект. монография / науч. ред. и рук авт. колл. А.Н. Шохин; координатор проекта И.Б. 

Орлов; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».  – 
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Дополнительная литература: 

1. Бентли А. Процесс государственного управления. Изучение общественных дав-

лений / А. Бентли. – М.: Издательство «Перо», 2012. – С. 408. 

2. Бинецкий А.Э. Лоббизм в современном мире / А.Э. Бинецкий. – М.: Издатель-

ство «ТЕИС», 2004. – 247 с. 

3. Каневский П.С. Институт лоббизма в XXI веке: сравнительный анализ: моногра-

фия / П.С. Каневский; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – 

М.: Издательство «Канон+ РООИ Реабилитация», 2020. – 352 с. 

4. Мухаев Р.Т. Government Relations: теория, стратегии и национальные практики. 

Полное руководство: учебник / Р.Т. Мухаев; Российский экономический университет им.  

Г.В. Плеханова, Московский гуманитарный университет – М.: Издательство «ИНФРА-М», 

2019. – 393 с. 

  

 

10. Фонд оценочных средств. Материалы для оценки уровня освоения учебного 

материала дисциплины (оценочные материалы), включающие в себя вопросы для аттеста-

ций, тематику письменных работ и опросов, тесты, разработаны в полном объеме и до-

ступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН. 

 

 

 

Разработчики программы: 

- к.ю.н., доцент кафедры конституционного права и конституционного судопроиз-

водства А.В. Зуйков. 
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конституционного права и конституционного судопроизводства, 
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