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Усиление научного потенциала деятельности парламента, как и 

любого другого государственного органа, в настоящее время 
приобретает особую актуальность в связи с усиливающимися во всех 
странах тенденциями тесной взаимосвязи между практикой и 
наукой, формирования новых эффективных форм взаимодействия 
между государственными органами и научными учреждениями, 
обеспечивающих не только эффективное функционирование 
органов государственного управления, но и принятие ими 
эффективных решений, в действительно решающих насущные 
проблемы государства, общества и граждан. В этой связи мы 
полностью поддерживаем тезис о том, что научно-экспертное 
обеспечение является сегодня неотъемлемой частью работы любого 
органа государственной власти. При возрастающих объемах знаний, 
необходимых для принятия взвешенных политических решений, оно 
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становится одним из факторов повышения рациональности 

управления, способствует минимизации негативных результатов. 1 

Несмотря на это, к сожалению, следует констатировать, что 
проблемы научно-экспертного обеспечения парламентской 
деятельности являются новыми как для науки парламентское право, 
так и конституционного права, в целом. Более того, в юридической 
литературе также уделяется недостаточное внимание проблемам 
научно-экспертного обеспечения парламентской деятельности, что, 
на наш взгляд, во-многом, объясняется не исследованностью 
понятийного аппарата этого института, отсутствием научных 
познаний и теоретических подходов к определению 
фундаментальных понятий, связанных с научно-экспертным 
обеспечением деятельности парламента. 

Определение фундаментальных понятий, связанных с научно-
экспертным обеспечением деятельности парламента, на наш взгляд, 
следует начать с разделения данного института на два 
самостоятельных понятия: научное обеспечение парламентской 
деятельности и экспертное обеспечение парламентской 
деятельности. 

Согласно справочной информации, под понятием “научное 
обеспечение какой либо деятельности” понимается комплекс 
научных, научно-технических, организационных и других 
мероприятий, направленных на получение (разработку) и 
эффективное внедрение новых знаний, техники и технологий для 
решения проблем какой либо деятельности2. В них приводится и 
несколько иная трактовка данного понятия, согласно которой под 
научным обеспечением, например, правоохранительной 
деятельности органов внутренних дел понимается процесс, 
основанный на потребностях правоохранительной практики, 
сущность которого проявляется в усвоении и применении 
нормативных, информационных, методических документов и 
материалов, необходимых для принятия и реализации 

 
1А.П.Торшин. Научно-экспертное обеспечение парламентской деятельности. Сборник 
материалов. Аналитическийй вестник – М. №11(529.С.4) 
2 См.: Пограничный словарь-М.2002.С.87 
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эффективного управленческого решения, направленного на 
укрепление законности и правопорядка.1 

При изучении последней трактовки мы обратили на одно 
обстоятельство, требующее, на наш взгляд, научного уточнения. 
Некоторые ученые, рассуждая об институте научного обеспечения 
какой-либо деятельности понимают под этим понятием и правовое 
обеспечение2, что, на наш взгляд, является неверным утверждением 
с точки зрения методологии этого института. В этой связи, мы 
полностью поддерживаем мнение российского ученого 
А.Н. Арзамаскина, который предлагает определять категорию 
правовое обеспечение как научно-обоснованную, 
последовательную систему правовых средств, при помощи которых 
гражданское общество и государство осуществляют воздействие на 
общественные отношения, исходя из очередности задач, 
возникающих перед обществом, и целей, которые они преследуют.3 

Что касается понятия «экспертное обеспечения какой-либо 
деятельности», то ей присваиваются принципиально иные по 
содержанию трактовки, которые, на наш взгляд, являются не 
однозначными и вызывают множество вопросов. 

Так, по мнению российского ученого В.Д. Граждан, экспертное 
обеспечение состоит в выработке гражданскими служащими 
оптимальных оценок той или иной деятельности управляемых 
объектов, выявлении их значимости в данной системе социальных 
связей.4 Из этого определения следует, что автор под этим понятием 
понимает, во-первых, деятельность не сторонних организаций 
(экспертных организаций, экспертов), а самой организации, которой 
требуется экспертное обеспечение, т.е. внутренним делом 
организации. С таким подходом нельзя согласиться, так как само 
слово «обеспечение» этимологически подразумевает внешнее 

 
1 См.: Манжукова О.А. «Правовое совершенствование научного обеспечения деятельности 
органов внутренних дел». Статья в журнале «Государство и право».Раздел «Юридические 
науки»-М.2010.№6.С.28 
2 Такой позиции придерживается, например, Манжукова О.А. (см. там же.С.29) и другие. 
3 Арзамаскин А.Н. Определение понятия «правовое обеспечение»: постановка проблемы. 
Журнал «Наука и школа».2016.№6.С50 
4 Граждан В.Д. Государственная гражданская служба-М.2007.С.47 
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содействие, постороннюю помощь. Во-вторых, исследователь 
предполагает, что экспертное обеспечение может осуществляться 
любым гражданским служащим, а не лицом, обладающим 
специальными знаниями и навыками осуществления экспертной 
деятельности. Такой подход ставит знак равенства между понятиями 
«экспертное обеспечение» и «аналитическое обеспечение», что 
неверно с точки зрения социологии права. 

Таким образом, можно сделать вывод, что научное и экспертное 
обеспечение парламентской деятельности являются несколько 
отличными друг от друга понятиями, имеющими свою специфику, 
свои характерные черты и особенности. 

Что необходимо понимать под этими двумя 
фундаментальными терминологическими определениями? 

Подытоживая опубликованные и изученные нами по данной 
проблематике научные работы, мнения и высказывания ученых в 
ходе научных форумов, представителей экспертного сообщества1, 
можно дать следующее определение понятию “научное 
обеспечение парламентской деятельности” – это деятельность 
научных учреждений и отдельных ученых по даче различного рода 
экспертных заключений по вопросам, рассматриваемым 
парламентом и его органами: комитетами, комиссиями, 
фракциями политических партий, а также отдельными 
депутатами на основании парламентских либо депутатских 
запросов либо в рамках создаваемых парламентом либо его 
органами рабочих групп (научно-экспертных советов) на предмет 
их научной обоснованности и целесообразности, а также оценки 
их качества с учетом достижений современной науки. 

Научное обеспечение парламентской деятельности несколько 
отличается от понятия “экспертное обеспечение парламентской 
деятельности” по следующим признакам. 

Во-первых, научное обеспечение парламентской деятельности 
связано с обоснованием вопросов, рассматриваемых парламентом, 

 
1 Помимо вышеперечисленных авторов, и С.Е.Нарышкин. Парламентское право России в 
фокусе науки. Статья в «Журнале российского права» -М.№9.2015. С.7; Эффективность 
закона (методология и конкретные исследования). Отв.ред. Ю.А.Тихомиров–М.1997. С.26; 
Закон, стабильность и динамика. Отв.ред. Т.Я.Хабриева-М.2007. С.14 и др. 
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его органами и депутатами, только с точки зрения последних 
достижений науки, тогда как экспертное обеспечение 
парламентской деятельности осуществляется на основе передовых 
разработок техники и современных технологий. 

Во-вторых, научное обеспечение парламентской деятельности 
может осуществляться в различных формах:  

участия ученого в работе создаваемой парламентом, его 
органами рабочей группы;  

дачи ученым (группой ученых) консультации парламентскому 
органу либо отдельному депутату в ходе рассмотрения 
(обсуждения) ими конкретного вопроса (в процессе подготовки 
документа) в качестве привлеченного ученого;  

подготовки ученым (группой ученых) научной информации по 
конкретному вопросу в соответствии с парламентским, депутатским 
запросом. 

Экспертное же обеспечение парламентской деятельности 
осуществляется обычно в одной форме: в виде заключения на 
конретный вопрос либо проект документа. 

В-третьих, научное обеспечение парламентской деятельности, 
как правило, не регламентируется какими-либо процедурными 
правилами и осуществляется обычно произвольно, исключительно 
на основании закрепленного в законе полномочия парламента, его 
органов либо депутатов привлекать ученых и специалистов из 
государственных органов и научных учреждений к процессу 
реализации своих функциональных обязанностей. 

Экспертное же обеспечение государственной деятельности, в 
том числе и работы парламента во многих странах, в том числе и в 
Республике Узбекистан регламентируется специальными законами, 
которые закрепляют особые требования, условия и основания к 
осуществлению отдельных видов экспертной деятельности, к 
уполномоченному на осуществление этого вида деятельности лицу – 
эксперту. В частности, в Республике Узбекистан, как и во многих 
странах-членах СНГ на уровне закона закреплена судебно-
экспертная деятельность. Кроме того, на уровне закона закреплен 
институт научной экспертизы, даны его определение, основные 
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принципы и требования к экспертам (ст.26 Закона Республики 
Узбекистан “О науке и научной деятельности”; ст.14 Федерального 
закона РФ “О науке и государственной научно-технической 
политике”). К примеру в Законе Иркутской области от 17.01.1997г. 
№4-ОЗ «О законах и иных областных нормативных правовых актах» 
содержится глава 5, посвященная научной экспертизе проектов 
законов и иных областных нормативных правовых актов”. В ней 
определены понятия и задачи научной экспертизы, ее виды, статус, 
обязательность проведения научной экспертизы отдельных 
законопроектов, порядок назначения этой экспертизы, сроки 
проведения, требования к содержанию заключения этой экспертизы 
и реестр экспертов, уполномоченных проводить такой вид 
экспертизы. 

Из всего вышесказанного можно сформировать определение 
понятия “экспертное обеспечение парламентской 
деятельности”, под которым мы понимаем деятельность 
специально уполномоченного специалиста в области науки либо 
техники по проведению специального исследования – экспертизы 
представленного парламентом, его органом или отдельным 
депутатом проекта документа на предмет его научно-
технической обоснованности”. При этом, эксперт, в отличие от 
ученого (группы ученых), осуществляющих научное обеспечение 
парламентской деятельности, возлагает на себя персональную 
ответственность за качество и достоверность представленного 
заключения. 
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