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Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы исследования. В обеспечении нормального 

функционирования жизнедеятельности общества и личности важная роль 

принадлежит государству, которое призвано обеспечить поддержание 

правопорядка, законности, дисциплины, организации национальной обороны, 

содействовать развитию социально-экономической сферы, здравоохранения, 

образования, науки и культуры. Аксиомой функционирования государства 

является повышение роли и ответственности законодательных 

(представительных) органов Российской Федерации и регионов. 

 Конституция Российской Федерации закрепила право субъектов 

Российской Федерации формировать законодательные (представительные) 

органы. Повышенное внимание к исследованию различных аспектов 

деятельности законодательных (представительных) органов субъектов 

Российской Федерации во многом связано с необходимостью обеспечения 

достойного места законодательных (представительных) органов субъектов 

Российской Федерации в механизме государственной власти. В этой связи 

особую актуальность приобретают проблемы повышения эффективности 

организации и деятельности законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ. 

В поиске решений оптимальной организации и деятельности 

законодательных (представительных) органов власти участвуют ученые и 

практики. Исследованию данных вопросов посвящено значительное 

количество монографий, научных статей. В этих трудах рассматриваются 

актуальные проблемы теории и практики становления российского 

парламентаризма, его правовых, политических и организационно-кадровых 

аспектов. Защищено значительное число диссертаций по проблемам 

парламентаризма, конституционно-правового статуса законодательных 

(представительных) органов субъектов РФ и законодательного процесса. 

Если в целом к проблеме парламента и парламентаризма, законодательных 
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(представительных) органов государственной власти внимание ученых 

только усиливается, то к вопросу о вспомогательных аппаратах 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

ученые обращаются гораздо реже. И это на фоне того, что на современном 

этапе развития парламентаризма аппарат законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта РФ играет 

важную роль. Можно констатировать, что о вспомогательных аппаратах 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов РФ научных исследований существует явно недостаточно.  

  Вместе с тем, на региональном уровне организации законодательной 

власти сосредоточено максимальное количество острых проблем 

организационно-правового характера, требующих теоретического 

осмысления и практического разрешения. Потребность в систематизации 

представлений о реальной роли и месте аппарата Народного Хурала 

Республики Бурятия в общем конституционно-правовом поле современной 

России, поиск путей совершенствования его обеспечительной деятельности и 

обусловили выбор темы научного исследования.  

Степень разработанности темы.  В литературе сложно встретить   

работы, имеющие своим специальным предметом исследования правовое 

положение вспомогательного аппарата законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъекта РФ. Существующие работы 

касаются лишь отдельных элементов статуса этих органов. Это объясняется 

относительно небольшим периодом развития современных вспомогательных 

органов и, как следствие, отсутствием устоявшейся практики их 

функционирования. Тем не менее, в последнее время появились 

исследования, непосредственно посвященные вспомогательным органам и 

различным вопросам их работы, в частности, труды А.М. Осавелюка, Е.В. 

Охотского. Однако в них исследуются вспомогательные органы без учета 

специфики регионов, особенностей деятельности вспомогательного органа 
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законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта РФ. 

 Происходящие перемены в  жизнедеятельности государства, общества и 

личности предполагают по-новому воспринять некоторые устоявшиеся 

правовые явления, переосмыслить их значение. В современный период все 

еще не решенными остаются вопросы, связанные с исследованием правового 

положения вспомогательного аппарата законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Данное 

положение в равной степени относится и к аппарату законодательного 

(представительного) органа государственной власти Республики Бурятия. 

Объектом диссертационного исследования  являются общественные 

отношения, складывающиеся в сфере функционирования вспомогательных 

аппаратов законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов РФ. 

Предметом исследования является организация обеспечительной 

деятельности аппарата Народного Хурала Республики Бурятия.  

Цели и задачи исследования. Цель исследования – рассмотрение 

правового положения вспомогательного аппарата Народного Хурала 

Республики Бурятия. Эта цель обусловила основные задачи 

диссертационного исследования: 

1) анализ вспомогательной роли аппарата Народного Хурала 

Республики Бурятия в  обеспечении деятельности законодательного 

(представительного) органа государственной власти республики; 

2) исследование принципов организации и деятельности аппарата 

Народного Хурала Республики Бурятия; 

3) анализ обеспечительных и организационных функций аппарата 

Народного Хурала Республики Бурятия; 

4) изучение организационной структуры аппарата Народного Хурала 

Республики Бурятия, требований к ней;  
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5) анализ обеспечительно-правовых и организационно-правовых форм 

деятельности аппарата Народного Хурала Республики Бурятия и вопросов их 

совершенствования; 

6) исследование социологических, психологических, административно-

организационных, экономическо-организационных методов деятельности 

аппарата Народного Хурала Республики Бурятия и вопросов их 

совершенствования; 

7) изучение организационного стиля аппарата Народного Хурала 

Республики Бурятия и вопросов его совершенствования; 

8) разработку и внесение отдельных предложений по 

совершенствованию организации и деятельности вспомогательного аппарата 

Народного Хурала Республики Бурятия.  

Методологическая основа исследования. В процессе исследования 

использовались методы научного познания объективной реальности: 

диалектический, структурно-функциональный, конкретно-исторический, 

системный, сравнительно-правовой, формально-юридический, 

социологический, логический. Специфика проведенного исследования 

обусловлена использованием комплексного подхода к изучению 

функционирования вспомогательного аппарата законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, в частности, Республики Бурятия. 

Теоретическую основу исследования составляют работы известных 

отечественных и зарубежных ученых по теории государства и права, истории 

политических и правовых учений, отечественной истории государства и 

права, конституционному, административному праву, науки управления, в 

том числе научные труды: С.А. Авакьяна, Б.В. Аверьянова, А.С. Автономова, 

С.С. Алексеева, А.П. Алехина, А.А. Атаева, Г.В. Атаманчука, В.Г. 

Афанасьева, В.К. Бабаева, М.В. Баглая, М.И. Байтина, А.М. Барнашова, Д.Н. 

Бахраха, И.Л. Бачило, К.С. Бельского, В.Г. Бессарабова, А.А. Богданова, Н.А. 

Богдановой, П.Т. Василенко, Н.В. Витрука, В.Ф. Воловича, Б.П. Габричидзе, 



 7

И.В. Гранкина, Б. Гурнея, Р. Драго, В.А. Елчева, В.М. Зуева, А.И. Казанника,  

Д.А. Керимова, А.И. Кима, Ю.М. Козлова, Д.А. Ковачева, Н.М. Конина, А.П. 

Коренева, Н.М. Коркунова, С.А. Корфа,  И.А. Кравца, В.Н. Кудрявцева, О.Е. 

Кутафина, В.В. Лазарева, Е.Л. Лукашевой, А.В. Малько, Г.В. Мальцева, В.М. 

Манохина, Н.М. Марченко, С.В. Масленниковой, Н.И. Матузова, А.В. 

Мицкевича, Б.З. Мильнера, М.А. Митюкова, Р.К. Надеева, В.С. Нерсесянца,  

А.М. Осавелюка, Е.В. Охотского, И.В. Пановой, А.С. Пиголкина, М.И. 

Пискотина, С.В. Полениной, Л.Л. Попова, Т.Н Радько, В.Д. Сорокина, Ю.Н. 

Старилова, Е. Старосьцяка,  Ю.А. Тихомирова, Б.Н. Топорнина, И.А. 

Умновой, Т.Я. Хабриевой, В.Е. Чиркина, Б.Н. Чичерина, А.Н. Шохина, Б.С. 

Эбзеева, В.А. Юсупова, Г.С. Яковлева, Ц.А. Ямпольской и других.  

Правовую основу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», решения 

Конституционного Суда Российской Федерации, Конституция Республики 

Бурятия, действующее федеральное и региональное законодательство в сфере 

организации деятельности законодательных (представительных) органов. 

Эмпирическую основу работы составляют: 1) нормативные правовые 

акты и другие документы по теории государства и права, конституционному, 

административному, гражданскому, трудовому, процессуальному и другим 

отраслям права, позволяющие проанализировать правовой массив, 

регулирующий организацию (статику) и функционирование (динамику) 

деятельности вспомогательного аппарата Народного Хурала Республики 

Бурятия; 2) личный опыт работы автора в качестве консультанта правового 

управления аппарата Народного Хурала Республики Бурятия; 3) данные 

опроса депутатов и служащих аппарата Народного Хурала Республики 

Бурятия.      

 Научная новизна исследования определяется поставленными целями 

и задачами, сосредоточением усилий на изучении актуальных вопросов 
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правового положения вспомогательного аппарата Народного Хурала 

Республики Бурятия, а именно: 

- на монографическом уровне предпринят анализ организации и 

деятельности вспомогательного аппарата законодательного 

(представительного) органа субъекта Российской Федерации; 

- на примере аппарата Народного Хурала Республики Бурятия 

выработаны отдельные предложения по совершенствованию организации и 

деятельности вспомогательных аппаратов законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Исследование этих и некоторых других вопросов направлены на 

повышение эффективности деятельности вспомогательных аппаратов 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, устранение все еще имеющихся 

недостатков в работе этих органов, преодоление противоречий в 

законодательстве, укрепление законности и государственной дисциплины. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Вспомогательный аппарат законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта РФ – это постоянно действующий 

структурный орган, деятельность которого направлена на информационное, 

аналитическое, правовое, организационное, финансово-хозяйственное, 

материально-техническое и иное обеспечение деятельности 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта РФ, его комитетов, комиссий.  

2. Деятельность вспомогательного аппарата законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъектов Российской 

Федерации должна четко подразделяться на обеспечительную и 

организационную. Если обеспечительная деятельность вспомогательного 

аппарата направлена на реализацию полномочий депутатского корпуса, то 
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организационная – внутрь вспомогательного аппарата, на его 

рационализацию, повышение эффективности.  

3. Специальными принципами организации и деятельности 

вспомогательного аппарата законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации должны быть 

следующие принципы: приоритет депутатского корпуса; соответствие уровня 

профессионализма служащих вспомогательного аппарата запросам 

(потребностям) депутатского корпуса; соответствие организационной 

структуры вспомогательного аппарата организационной структуре 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта РФ.   

4. Принцип приоритета депутатского корпуса означает, что во 

взаимоотношениях законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ с другими органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами 

право принятия решений от имени законодательного (представительного) 

органа власти, его комитетов и комиссий принадлежит только депутатскому 

корпусу. Служащие вспомогательного аппарата ограничены подготовкой 

этих решений. Они должны обеспечить наиболее полное, всестороннее и 

объективное сопровождение принятия решений депутатами 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта РФ. 

5. Принцип соответствия уровня профессионализма служащих 

вспомогательного аппарата запросам (потребностям) депутатского корпуса – 

это постоянное совершенствование профессиональной квалификации 

служащих аппарата, необходимой для качественного обеспечения  

деятельности депутатов по реализации своих полномочий в качестве 

представителей народа (политической элиты общества).  

6. Принцип соответствия организационной структуры вспомогательного 

аппарата организационной структуре законодательного (представительного) 
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органа государственной власти субъекта РФ – это адекватное и 

своевременное изменение организационной структуры вспомогательного 

аппарата, вызванное изменениями организационной структуры 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта РФ.  

7. В организационной структуре аппарата Народного Хурала Республики 

Бурятия необходимо создать отделы по обеспечению деятельности 

комитетов Народного Хурала, образовав в них должности начальника отдела 

и специалистов отдела. Это позволит укрепить служебную дисциплину и 

усилить персональную ответственность служащих аппарата, призванных 

обеспечить деятельность комитетов Народного Хурала Республики Бурятия. 

8. Взаимодействие служащих вспомогательного аппарата и депутатского 

корпуса должно быть основано на психологических и социологических 

методах. Это вызвано тем, что объектом обеспечительной деятельности 

служащих вспомогательного аппарата является оказание помощи  

представителям политической элиты – депутатам законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта РФ. Для 

внутренних отношений между служащими вспомогательного аппарата 

характерны административно-организационные и экономическо-

организационные методы, но и здесь не должно исключаться применение 

психологических и социологических методов.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Материалы данного исследования могут быть использованы в научной 

деятельности, в частности, при подготовке учебных курсов по 

конституционному праву, спецкурсам по парламентаризму, деловому праву.  

Результаты исследования могут найти применение в организации 

деятельности вспомогательных аппаратов законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ. 

Положения, выводы и рекомендации, сформулированные диссертантом, 

могут служить ориентиром для совершенствования законодательства в сфере 
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организации деятельности вспомогательного аппарата законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта РФ.  

Апробация результатов исследования. Основные положения, 

содержащиеся в работе, отражены в пяти научных публикациях по теме 

диссертации. Апробация результатов исследования осуществлялась автором 

в научных сообщениях на заседаниях кафедры теории и истории государства 

и права, административного права Юридического института Томского 

государственного университета, на научных конференциях в г. Томске, г. 

Улан-Удэ.  

Структура исследования подчиняется содержанию и логике 

исследования и состоит  из введения, трех глав, включающих в себя 

одиннадцать параграфов, заключения, списка использованных источников и  

литературы, приложений. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы, степень 

разработанности и научная новизна исследования, определяются цели, задачи, 

объект и предмет исследования, указываются методологическая, 

теоретическая, правовая и эмпирическая основы работы, излагаются основные 

положения, выносимые на защиту, содержатся сведения о теоретической и 

практической значимости исследования, апробации полученных результатов и 

приводится информация о структуре исследования. 

Первая глава «Содержание деятельности и организационная 

структура аппарата Народного Хурала Республики Бурятия» состоит из 

четырех параграфов. В этой главе подчеркивается, что эффективная 

деятельность органа народного представительства, каковым является 

Народный Хурал Республики Бурятия, предполагает создание действенных 

механизмов реализации полномочий народных представителей – депутатов 

Народного Хурала. Одним из таких механизмов является реализация права 
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законодательного (представительного) органа государственной власти 

республики на самостоятельное определение внутренней организации своей 

деятельности, в частности, на образование в своей структуре 

вспомогательного аппарата. Деятельность вспомогательного аппарата 

Народного Хурала Республики Бурятия имеет своей целью создание 

благоприятных условий для осуществления полномочий народных 

избранников,  недопущение ущемления конституционно-правового статуса 

законодательного (представительного) органа республики в системе 

публичной власти.      

В первом параграфе «Аппарат Народного Хурала Республики Бурятия и 

его вспомогательная роль в обеспечении деятельности законодательного 

(представительного) органа государственной власти республики» 

раскрывается понятие аппарата Народного Хурала, под которым понимается 

постоянно действующий структурный орган Народного Хурала Республики 

Бурятия, деятельность которого направлена на информационное, 

аналитическое, правовое, организационное, финансово-хозяйственное, 

материально-техническое и иное обеспечение деятельности 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

республики, его комитетов, комиссий.  

В этом же параграфе рассмотрены особенности правового положения 

аппарата Народного Хурала. В частности, указывается, что Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы прямо не предусматривают 

образование вспомогательного органа законодательного (представительного) 

органа субъекта РФ. Отсутствие конкретизации его правового статуса на 

федеральном уровне предоставляет Народному Хуралу возможность 

самостоятельно решать вопрос о статусе своего аппарата.  Необходимость 

непрерывного, повседневного обеспечения надлежащей деятельности 

Народного Хурала, его комитетов и комиссий позволяет отнести аппарат 

Народного Хурала к неотъемлемой части структуры Народного Хурала, в 

отличие от других вспомогательных структур, например, экспертно-
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аналитического совета. Аппарат Народного Хурала при осуществлении своих 

полномочий играет важную политико-организационную роль. Он не обладает 

экономической и организационной самостоятельностью, поскольку не 

наделен правами юридического лица. Служащие аппарата Народного Хурала 

не обладают организационно-распорядительными полномочиями в 

отношении неопределенного круга лиц.  

Во втором параграфе «Принципы организации и деятельности аппарата 

Народного Хурала Республики Бурятия» рассмотрены принципы 

организации и деятельности аппарата Народного Хурала. Впервые выделены 

принципы, характеризующие специфику аппарата законодательного 

(представительного) органа субъекта РФ. К ним отнесены принцип 

приоритета депутатского корпуса, принцип соответствия уровня 

профессионализма служащих вспомогательного аппарата запросам 

(потребностям) депутатского корпуса, принцип соответствия 

организационной структуры вспомогательного аппарата организационной 

структуре законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта РФ.   

Принцип приоритета депутатского корпуса означает, что во 

взаимоотношениях Народного Хурала Республики Бурятия с другими 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

организациями и гражданами право принятия решений от имени 

законодательного органа власти республики, его комитетов и комиссий 

принадлежит только депутатскому корпусу. Служащие аппарата Народного 

Хурала ограничены подготовкой этих решений. Они должны обеспечить 

наиболее полное, всестороннее и объективное сопровождение принятия 

решений депутатами Народного Хурала.  

Принцип соответствия уровня профессионализма служащих 

вспомогательного аппарата запросам (потребностям) депутатского корпуса – 

это постоянное совершенствование профессиональной квалификации 

служащих аппарата, необходимой для качественного обеспечения 
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выполнения депутатами своих полномочий в качестве представителей народа 

(политической элиты общества). В работе отмечается, что объектом 

деятельности служащих является оказание помощи депутатам – лицам, 

которые, как правило, имеют опыт руководящей работы, пользуются 

определенным авторитетом среди населения, обладают высокими 

нравственными и интеллектуальными качествами, являются 

профессионалами в определенной области социальных отношений. 

Повседневное взаимодействие с такими лицами требует соответствующего 

уровня подготовки. Это предполагает более высокие квалификационные 

требования к служащему аппарата законодательного (представительного) 

органа власти по сравнению с другими государственными гражданскими 

служащими.  

Принцип соответствия организационной структуры вспомогательного 

аппарата организационной структуре законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта РФ – это адекватное и 

своевременное изменение организационной структуры вспомогательного 

аппарата, вызванное изменениями организационной структуры 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта РФ. Реализация этого принципа, по мнению диссертанта, 

предполагает следующее. Организационная структура Народного Хурала 

состоит из Совета, комитетов и комиссий. Количество и направления 

деятельности комитетов и комиссий могут меняться в зависимости от 

качественного состава депутатского корпуса, социально-экономических, 

политических преобразований в жизни общества. Надо полагать, что 

вспомогательный аппарат должен организационно соответствовать 

количеству комитетов и комиссий законодательного (представительного) 

органа республики и направлениям их деятельности. 

В параграфе подчеркивается важная роль указанных принципов в 

организации и деятельности аппарата Народного Хурала, их 

аксиоматичность. 
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В третьем параграфе «Функции аппарата Народного Хурала 

Республики Бурятия» дается анализ обеспечительных и организационных 

функций аппарата Народного Хурала. Если обеспечительная деятельность 

вспомогательного аппарата направлена вне аппарата, на удовлетворение 

запросов (потребностей) депутатского корпуса, то организационная – внутрь 

вспомогательного аппарата, на упорядочение деятельности служащих. В 

работе подчеркивается, что обеспечительная функция является исходной, 

тогда как организационная функция - производной. На практике эти функции 

не разделяются, что может привести к смещению акцентов в деятельности 

аппарата Народного Хурала Республики Бурятия. Аппарат Народного Хурала 

на современном этапе развития парламентаризма, несомненно, играет 

важную роль, однако нельзя забывать, что сущность аппарата Народного 

Хурала заключается в обеспечении деятельности представителей народа - 

депутатского корпуса. Другими словами, научное и практическое значение 

данной классификации состоит в том, что она позволяет избежать той 

ситуации, когда аппарат Народного Хурала становится структурой, 

параллельной депутатскому корпусу Народного Хурала Республики Бурятия. 

В четвертом параграфе «Организационная структура аппарата 

Народного Хурала Республики Бурятия» показано внутреннее устройство 

аппарата Народного Хурала. Раскрыто, из каких элементов состоит 

организационная структура аппарата Народного Хурала, каков характер 

связей между этими элементами. 

 Первичным структурным элементом является должность. На 

должностях в аппарате Народного Хурала состоят два вида служащих: 1) 

лица, замещающие государственные должности государственной 

гражданской службы республики; 2) лица, занимающие должности, не 

отнесенные к государственным должностям, и осуществляющие техническое 

обеспечение деятельности Народного Хурала. Следующий уровень 

организационной  структуры аппарата Народного Хурала - это структурные 

подразделения (правовое, организационно-техническое, информационно-
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аналитическое и финансово-хозяйственное управления, организационный 

отдел, пресс-служба, отдел кадров). 

Связи между элементами организационной структуры аппарата 

Народного Хурала могут быть расположены по вертикали и по горизонтали. 

Использование этих связей основано на субординации (подчинении) и 

координации (согласовании) отношений служащих аппарата Народного 

Хурала. Названный характер взаимосвязей определяет линейно-

функциональный тип построения организационной структуры аппарата 

Народного Хурала.  

Организационная структура аппарата Народного Хурала не требует 

кардинальных изменений. Совершенствования требуют взаимоотношения 

аппарата Народного Хурала с такими органами Народного Хурала, как 

комитеты. В комитетах работают два и более служащих аппарата, в равной 

степени прямо подчиненных председателю комитета. Это ведет к ослаблению 

служебной дисциплины, нивелированию персональной ответственности, 

неравномерному распределению количества служебных заданий и т.п. 

Решение этого вопроса видится в создании отделов аппарата по обеспечению 

деятельности комитетов Народного Хурала. В структуре этих отделов 

необходимо установить должности начальника отдела и специалистов отдела. 

Начальник отдела должен нести персональную ответственность за 

обеспечение деятельности комитета Народного Хурала, в том числе и за 

соблюдение служебной дисциплины подчиненными ему специалистами 

отдела.  

Вторая глава «Правовые формы деятельности аппарата Народного 

Хурала Республики Бурятия» состоит из трех параграфов. В этой главе 

отмечается, что вопрос о классификации правовых форм деятельности 

вспомогательного аппарата законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ не нашел глубокой проработки. По 

мнению диссертанта, деятельность аппарата Народного Хурала выражается в 

обеспечительно-правовых формах; каждая такая форма, в свою очередь, 
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облекается в определенную организационно-правовую форму. Данная 

классификация, являясь условной, дает возможность в лаконичной форме 

представить развитие и современное состояние аппарата Народного Хурала.  

В первом параграфе «Обеспечительно-правовые формы деятельности 

аппарата Народного Хурала Республики Бурятия» раскрыты виды 

обеспечительно-правовых форм. К ним отнесены информационное, 

аналитическое, правовое обеспечение Народного Хурала.  

Обеспечение своевременной информацией является основой 

бесперебойного функционирования Народного Хурала, его органов и 

депутатов. Повышению качества законодательных актов служит 

комплексный анализ поступающей информации, проводимый служащими 

аппарата Народного Хурала. Правовое обеспечение призвано содействовать 

деятельности депутатов Народного Хурала по недопущению, а также 

устранению ошибок в законодательной деятельности.  

Во втором параграфе «Организационно-правовые формы деятельности 

аппарата Народного Хурала Республики Бурятия» также представлены виды 

организационно-правовых форм деятельности аппарата Народного Хурала: 

издание правовых актов, организаторская работа, экспертная работа, 

консультативная работа.  

Повседневная организация деятельности аппарата Народного Хурала 

невозможна без принятия решений, которые облекаются в форму правовых 

актов. Полномочиями по изданию правовых актов наделены Совет 

Народного Хурала, Председатель Народного Хурала и руководитель 

аппарата Народного Хурала. Издание правовых актов дополняется 

организаторской работой служащих аппарата Народного Хурала, которая 

охватывает все сферы деятельности аппарата Народного Хурала. Экспертная 

и консультативная работа присуща служащим аппарата, осуществляющим 

правовое и информационное обеспечение деятельности депутатов Народного 

Хурала. Экспертная работа должна стать важной превентивной мерой в 
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борьбе с коррупцией, имеющая целью создание законодательства, 

исключающего «лазейки» для произвольных действий.   

В третьем параграфе «Совершенствование правовых форм деятельности 

аппарата Народного Хурала Республики Бурятия»  отмечается, что развитие 

форм деятельности его аппарата является одним из условий повышения 

эффективности работы депутатского корпуса Народного Хурала. Показателем 

совершенствования этих форм должен стать такой критерий, как «степень 

обеспеченности запросов (потребностей) депутатского корпуса». 

В диссертации предлагается разработать организационный регламент 

аппарата Народного Хурала. Он должен отражать не только этапы 

исполнения поручений, но и их количество, сроки и т.п. Все это позволит 

депутатам Народного Хурала видеть фактическое положение дел, 

рационально распределять силы и время. В то же время организационный 

регламент позволит руководителю аппарата Народного Хурала упорядочить 

работу своих подчиненных. 

Обосновывается суждение о необходимости создания механизма связи 

законодательного (представительного) органа республики с населением. 

Аппарат Народного Хурала в целях принятия качественных законов должен 

по запросу депутатов проводить мониторинг общественного мнения 

(включающего данные опросов общественности, экспертных оценок и анализ 

прессы). 

Третья глава «Методы деятельности аппарата Народного Хурала 

Республики Бурятия» состоит из четырех параграфов. Данная глава 

посвящена исследованию методов деятельности и организационного стиля 

аппарата Народного Хурала, а также вопросам их совершенствования.   

Методы деятельности аппарата Народного Хурала дают ответ на вопрос 

о том, как, каким способом наиболее эффективно, рационально и 

продуктивно можно решать задачи, стоящие перед аппаратом Народного 

Хурала. Применение тех или иных методов в деятельности аппарата 
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Народного Хурала зависит от объекта, на который направлена эта 

деятельность.  

В первом параграфе «Психологические и социологические методы 

деятельности аппарата Народного Хурала Республики Бурятия» диссертант 

отмечает, что взаимодействие служащих аппарата Народного Хурала и 

депутатского корпуса должно быть основано на психологических и 

социологических методах. Это вызвано тем, что объектом деятельности 

служащих вспомогательного аппарата является оказание содействия 

представителям политической элиты – депутатам законодательного 

(представительного) органа государственной власти республики. Другими 

словами, использование этих методов связано с созданием благоприятных 

условий для выполнения депутатами Народного Хурала своих полномочий.  

Так, знание и учет психологических факторов имеют значение для 

эффективной организации обеспечительной деятельности служащих 

аппарата Народного Хурала. Повседневная обстановка и условия работы, 

взаимоотношения, возникающие у каждого служащего аппарата Народного 

Хурала при контактах с депутатами Народного Хурала, создают конкретное 

настроение, формируют определенный психологический климат в 

депутатском корпусе Народного Хурала. Это свидетельствует о 

необходимости психологического анализа степени влияния результатов  

обеспечительной деятельности служащих аппарата на депутатов Народного 

Хурала. В этом случае могут помочь данные психодиагностики, как 

депутатов Народного Хурала, так и служащих аппарата Народного Хурала. 

Отмечается, что знание индивидуально-психологических особенностей и 

профессионального уровня конкретных депутатов Народного Хурала 

позволит служащим аппарата Народного Хурала обоснованно подойти к 

выполнению обеспечительной деятельности, закрепить за конкретными 

служащими аппарата Народного Хурала такие обязанности, которые он 

выполнял бы с наибольшей отдачей и удовольствием, создать 
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работоспособный коллектив, состоящий из служащих аппарата Народного 

Хурала и депутатского корпуса Народного Хурала. 

Высокий уровень работы аппарата Народного Хурала невозможен без 

использования служащими аппарата Народного Хурала социологических 

методов деятельности. Применение этих методов, в первую очередь, связано 

с учетом индивидуальных особенностей каждого депутата Народного 

Хурала. Представляется, что их применение позволит укрепить 

взаимодействие депутатов Народного Хурала и служащих аппарата 

Народного Хурала. В нахождении оптимальной модели взаимодействия 

депутатов Народного Хурала и служащих аппарата Народного Хурала  

следует видеть основу эффективной работы Народного Хурала в целом. 

Во втором параграфе «Административно-организационные и 

экономическо-организационные методы деятельности аппарата Народного 

Хурала Республики Бурятия» отмечается, что организационная деятельность 

внутри аппарата Народного Хурала должна быть основана на отношениях 

субординации. Председатель Народного Хурала, руководитель аппарата 

Народного Хурала, председатели комитетов Народного Хурала, 

руководители структурных подразделений аппарата Народного Хурала при 

взаимоотношениях со служащими должны применять административно-

организационные и экономическо-организационные методы. Они с разных 

позиций предполагают организационное воздействие на служащих аппарата 

Народного Хурала, посредством которого ставятся конкретные задачи, 

порядок и сроки их выполнения, устанавливаются ресурсы и условия работы 

на определенный период. Нехватка финансовых материальных ресурсов 

ведет к увеличению административно-организационного метода 

деятельности аппарата Народного Хурала. Хотя рассматриваемые в 

параграфе методы деятельности аппарата Народного Хурала во многом 

объективны, однако их соотношение и использование – субъективно. 

Недооценка, равно как и переоценка какого-либо метода и 

недоиспользование ресурсов другого могут привести к снижению 
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эффективности деятельности аппарата Народного Хурала. Изменение  задач, 

целей, состояния организационной культуры служащих аппарата Народного 

Хурала и ее сердцевины – дисциплины, ресурсного обеспечения ведут к 

изменению в соотношении методов. 

 Организационный стиль аппарата Народного Хурала рассмотрен в 

третьем параграфе. Организационный стиль - явление комплексное, которое 

основано на определенном синтезе социальных, информационных, 

аналитических, правовых, организационных и технических возможностей 

служащего аппарата Народного Хурала. Он реализуется через социальное 

поведение и выражается в конкретных действиях служащего аппарата 

Народного Хурала. Стиль должен зависеть от выбора наиболее подходящих в 

конкретном случае путей и средств достижения целей, т.е. такой линии 

поведения, которая в наибольшей мере отвечает объективным потребностям 

депутатского корпуса и субъективным возможностям служащих аппарата 

Народного Хурала. Опрос как депутатов Народного Хурала, так и служащих 

аппарата показывает, что наиболее оптимальным организационным стилем 

аппарата Народного Хурала является демократический стиль. 

Совершенствованию методов и организационного стиля аппарата 

Народного Хурала посвящен четвертый параграф. В этом параграфе 

предложены пути совершенствования методов и организационного стиля 

деятельности аппарата Народного Хурала. В частности, предложено 

введение стандартов деятельности служащих аппарата Народного Хурала, 

широкое применение принципа гласности и внедрение научной организации 

труда служащих.  

Введение стандартов деятельности служащих аппарата Народного 

Хурала обосновывается важностью оценки деятельности служащих. Как 

служащий, так и депутатский корпус должны знать качественные и 

количественные критерии оценки труда служащих. Это позволит повысить 

качество выполнения обеспечительных функций служащими аппарата 

Народного Хурала, ориентировать служащих на интересы депутатского 
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корпуса, повысить качество и эффективность организационных процессов в 

аппарате Народного Хурала. 

Одним из направлений совершенствования методов и организационного 

стиля аппарата Народного Хурала является широкое применение принципа 

гласности в деятельности законодательного (представительного) органа 

власти. Этот принцип предполагает публичность и открытость деятельности 

депутатского корпуса, доступность нормативных актов, принятых Народным 

Хуралом, доступность информации по вопросам голосования по каждому 

законопроекту (кроме тайного голосования), формирование позитивного 

общественного мнения о деятельности законодательного 

(представительного) органа власти. Для реализации последнего принципа 

необходимо разрабатывать комплексные долгосрочные программы, которые 

позволят усилить авторитет депутатского корпуса и престиж 

государственных служащих. 

По мнению диссертанта, важнейшим направлением совершенствования 

методов деятельности аппарата Народного Хурала является внедрение 

научной организации труда служащих. Научная организация деятельности 

аппарата Народного Хурала предполагает широкое использование передовых 

научных знаний, а также положительного опыта, накопленного практикой 

работы вспомогательных структур других государственных органов. Одним 

из аспектов внедрения научной организации труда является стимулирование 

инициатив со стороны служащих и депутатов по совершенствованию 

обеспечительной деятельности законодательного (представительного) органа 

республики. 

 В заключении подводятся основные итоги диссертационного 

исследования, намечаются перспективы дальнейшей разработки проблемы. 

 Диссертационное исследование дополнено приложениями, в которых 

приведены две анкеты по опросу депутатов Народного Хурала и служащих 

аппарата Народного Хурала. Целью опроса являлось изучение факторов, 

влияющих на эффективное функционирование законодательного 



 23

(представительного) органа Республики Бурятия и возможности повышения 

эффективности деятельности Народного Хурала Республики Бурятия путем 

преобразований в аппарате Народного Хурала Республики Бурятия. 
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