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Об аналитическом сопровождении 
стратегии законодательного 
управления обществом

 1. В настоящем контексте законодательная деятельность рассма-
тривается как специфический управленческий институт, образованный 
системой деятельности законодательных органов государственной вла-
сти и субъектов права законодательной инициативы в этих органах, субъек-
тов применения законов (исполнения законодательных решений), субъек-
тов экспертизы разрабатываемых законопроектов и исполняемых законов 
(правовой, социальной, экономической, морально-нравственной, поли-
тической и, наконец, управленческой), а также соответствующей группы 
чиновников (государственных служащих). Специфика этого института свя-
зана с особыми порядками формирования субъектов принятия законода-
тельных решений и регламентации процедуры принятия решений, особыми 
статусом и характером принятых решений и механизмом их реализации.

 2. Аналитическое сопровождение законодательной деятельности 
связано, в первую очередь, с регламентацией процедуры этой деятель-
ности в органах законодательной власти. Употребленное выше слово «со-
провождение» - не «обеспечение», которое также используется в научных 
текстах (см., напр., [1]) и в сочетании со словом «аналитическое» обознача-
ет, с нашей точки зрения, некий императив, предопределяющий действия 
ЛПР - характеризует место и роль аналитической деятельности в органах 
законодательной власти: ею не следует «обеспечивать» принятие решения, 
даже если оно представляется аналитику оптимальным, ибо решение долж-
ны принимать депутаты, избранные в законодательный орган, по специаль-
ной процедуре и под свою политическую и гражданскую ответственность. 
Аналитик же может только сопровождать своими средствами деятельность 
депутатов на разных этапах выработки законопроектного решения - предла-
гать им оценки и обоснования вариантов законопроектного решения, воз-
можностей их эффективной реализации, социальных и иных последствий, 
равно как и последствий непринятия решения, тем самым обосновывать 
приемлемый вариант решения – и на этом месте он обязан остановиться.

 3. Стратегии законодательной деятельности как системе це-
лей и средств их законотворческой реализации, нормативной модели буду-
щего состояния социума, в которое законодатель как субъект социального 
управления, имеющий стратегию, намечает его перевести, необходимо 
социальное, политическое, экономическое обоснование. Аналитическое 
сопровождение её разработки требует учета многофракционности депу-



Секция 20. Социология управления

1381

татского корпуса, специфики предвыборных платформ соответствующих 
политических партий, управленческих стратегий органов исполнительной 
власти, а также предложений общественности и результатов социологиче-
ских опросов общественного мнения [2]. Системообразующее значение 
стратегии должно быть подкреплено регламентными нормами законот-
ворчества, а также совокупностью статистических, социологических и ин-
тегральных показателей реализации (индексов уровня и качества жизни, 
социального самочувствия населения, соблюдения прав и свобод человека, 
инновативности экономики и инновационности продукции и т.п.; см., 
напр.: [3; 47-56]), характеризующих тенденции состояния социума.
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