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СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТИ В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Рассматриваются важные аспекты соблюдения принципа законности в законотворческой деятельности 

депутатским корпусом страны. Дается краткий обзор основных направлений рассматриваемых проблем, 
которые исследованы в работах отечественных и зарубежных ученых-психологов. Предлагается личностно-
развивающий подход в укреплении законности, призванной занимать приоритетное место в законотворче-
ской и внепарламентской деятельности депутата. Обосновывается новое понятие – парламентская дисци-
плина депутата. Показывается убеждение как наиболее эффективное психологическое воздействие в зако-
нотворческой деятельности. Подчеркивается необходимость формирования и владения умениями и навыка-
ми в депутатской работе. Обозначены  причины нарушений законности депутатами из-за недостаточной 
психолого-профессиональной подготовки, нравственной и правовой культуры депутатов. Раскрываются  
основные мотивы и социально-психологические явления, влияющие на поведение депутата и уровень его 
дисциплинированности, с учетом складывающихся формальных (официальных) и неформальных (неофици-
альных) взаимоотношений, критерии оценки уровня дисциплины в депутатском корпусе, роль поощритель-
ной практики в парламентской деятельности депутатов. Предлагаются групповые и индивидуальные уп-
ражнения в рамках парламентской учебы по строжайшему соблюдению законности депутатами. 

 
Законность в белорусско-российской юриспруденции традиционно рассматривается в социаль-

ном, правовом и психологическом аспектах. Еще во второй половине XIX в. Н.М. Коркунов обосно-
вал необходимость психологической интерпретации социальных процессов. Чувство права психоло-
гически обусловлено и представляет собой осознание общей идеи требовать от другого каких-либо 
действий или воздержания от действий. «Правовые нормы, – писал Н.М. Коркунов, – устанавливают, 
насколько мы имеем или не имеем право осуществлять наши интересы при столкновении их с чужи-
ми интересами» [2, с. 112].  Дальнейшее развитие психология законности получила в трудах Л.И. Петра-
жицкого, трактовавшего право и законность как особые психические явления – переживания импера-
тивно-атрибутивного, то есть обязывающе-предоставительного характера [4]. С.С. Алексеев считает, 
что законность предполагает верховенство Конституции и законов, равенство всех перед законом; 
наличие социальных и юридических механизмов, обеспечивающих реализацию прав; гарантирован-
ное, качественное издание и применение законов, неотвратимость юридической ответственности для 
всех, кто нарушил закон; стабильность, устойчивость правопорядка, эффективную работу механиз-
мов правового регулирования [1, с. 265–271].   

Требование законности – это то, что определяет парламентскую деятельность личности и психо-
лого-профессиональной подготовленности депутата. Допустимость возможности в отдельных случа-
ях чуть-чуть нарушить законность и фактические нарушения ее – показатель полной непригодности 
данного субъекта права законодательной деятельности (далее – субъект права). Исследования случа-
ев нарушений законности показывают их многофакторную обусловленность. Среди причин – недос-
татки самого законодательства, избирательной системы, общественные социально-психологические 
факторы, дезадаптация и деформация депутатского корпуса, психологические ошибки и недостатки 
эффективности парламентской (законотворческой) деятельности, лоббизм, коррумпированность и т. д. 
Однако решающую роль играют все же личностные детерминанты законности, недостатки в психо-
логии личности депутата. Будет ли нарушена законность или нет – это в конечном счете зависит от 
самого депутата, поэтому в деятельности парламентариев одно из важнейших направлений – психо-
логическое развитие личности депутата, обеспечивающее законность действий в любых, даже на-
пряженных условиях при принятии законопроекта. 

Законность действий депутата – не явление какого-то отдельного качества (иного состояния) де-
путата. Это показатель всего его внутреннего мира, мировоззрения, правосознания, личной правовой 
позиции, психологической подготовленности, профессионального мастерства, законотворческой ин-
туиции, психологической культуры. В связи с этим ответственное отношение к соблюдению закон-
ности – интегральный показатель всех усилий руководства парламента по работе с депутатским кор-
пусом, обеспечению решения стоящих задач и работы каждого депутата по самосовершенствованию 
и самоконтролю. Вместе с тем, как показывают собственный опыт и научные данные, необходимо и 
специальное психологическое обеспечение законности действий депутата, что дополняет, углубляет 
и повышает эффективность общих усилий. 

Личностно-развивающий подход в укреплении законности призван занимать приоритетное место 
в законотворческой деятельности депутата. Необходимо использовать весь потенциал для формиро-
вания у депутатов: 



видения государственных, моральных, гражданских аспектов своей парламентской деятельности 
и каждого своего поступка и действия во время рассмотрения, обсуждения и принятия законопроекта; 

понимания важности укрепления законности исключительно  правомерными психологическими 
приемами, методами и средствами воздействия; 

соблюдения законности как высшего проявления профессионализма, нравственной и психолого-
правовой культуры депутата, а их нарушения – как аморального, асоциального факта, подрывающего 
престиж депутата; 

стремления к социальной справедливости, гуманизма, понимаемого как человеческое, уважи-
тельное и бережное отношение к правам, свободам и законным интересам граждан; принципиально-
сти как верности предписаниям права, морали вопреки иным манипулятивным влияниям и сообра-
жениям. 

Среди факторов, влияющих на развитие личности депутата, прежде всего заслуживает внимания 
система управления парламентариями, действия Совета и руководства парламента, председателей 
постоянных комиссий, руководителей депутатских групп и политических партий, их принципиальное 
отношение к вопросам личного примера в соблюдении законности и требований закона. Убеждение – 
это воздействие не только на рассудок, но и чувства, волю, мотивы. Его результат зависит не только 
от правильности произносимых слов, но и авторитета убеждающего. Убеждать в вопросах соблюде-
ния законности можно, лишь хорошо разбираясь в психологии поведения депутатов, участников за-
конотворческого процесса. При этом следует проводить работу по демонстрации правовой, мораль-
ной, гуманной, цивилизованной, культурной значимости и привлекательности законности; разъясне-
нию вреда, который приносит даже одна норма нарушения требований закона самому депутату, всей 
законодательной ветви власти; формированию убеждения в свободном и до конца откровенном об-
мене мнениями и доводами. Необходимо убедительно, ярко строить все рассуждения, с учетом 
контрдоводов; при убеждении и переубеждении активно использовать жизненные примеры и факты. 
Чем менее развито у депутата теоретическое и эвристическое  мышление, чем менее сформированы 
его качества ума, тем больше он опирается в выборе поступков на мнения, почерпнутые из личного 
опыта, тем большее значение приобретают для него переубеждения конкретные жизненные факты; 
учитывать, что при переубеждении многое зависит от того, насколько хорошо депутат представляет 
нежелательные последствия не только для него самого, но и для законотворчества и своих избирателей. 

Особое внимание следует уделять упрочению убеждений депутатов в том, что обеспечение кон-
ституционных прав граждан и неприкосновенности личности – их главная задача, а законотворчество – 
способ ее решения. Принятие законопроектов и законодательных решений отвечает требованиям  
справедливости, гуманности, а убеждение в необходимости соблюдения законности возможно только 
на фоне психолого-профессионально зрелого общественного мнения в депутатском корпусе. Причи-
ной нарушений законности является недостаточность психолого-профессиональной подготовки, 
нравственной и правовой культуры депутатов. Этим обусловлена какая-то часть незаконных дейст-
вий со стороны депутатов. Например, после избрания в законодательный орган некоторые депутаты 
неофициально продолжают  заниматься предпринимательской деятельностью, лоббируют  отдельные 
законопроекты, оказывают содействие  коммерческим структурам, нередки случаи проявления гру-
бости, резкости к коллегам-депутатам, неуважительное отношение к избирателям, нарушения норм 
парламентской этики и морали, поэтому улучшение психолого-профессиональной подготовки – не-
обходимое направление парламентской учебы, в которую надо включать занятия по вопросам психо-
логии, морали, права и законности. Работники секретариата и отделов по обеспечению деятельности 
комиссий парламента периодически должны сдавать зачеты по вопросам законности, знанию право-
вой базы, психологической культуры и т. д. Плохое знание депутатами, участниками законотворче-
ского процесса  даже одного-двух положений право- и законотворчества, которое может стать при-
чиной нарушений законности, нужно расценивать как критический признак недостаточной подготов-
ленности к выполнению депутатских полномочий. 

Заслуживает повышенного внимания вопрос о формировании навыков и преодолении упрощен-
ного представления о том, что достаточно знать азы правотворчества, чтобы его правильно реализо-
вывать. По мнению парламентариев, очевидно, что депутат обязан:  

участвовать в разработке концепции законопроекта;  
проводить психологическое прогнозирование потребностей в правовом регулировании, а в слу-

чае необходимости – законодательный эксперимент, научную, психологическую и иную экспертизу 
законопроекта либо отдельных правовых норм;   

выбирать правовую норму и удостовериться в правильности текста законопроекта;  
организовывать мониторинг и проводить экспресс-опрос общественного мнения по отношению к 

правовым нововведениям;  



осуществлять толкование правовых норм и «наложить» их на конкретную проблему либо ситуа-
цию;  

принимать проект закона в соответствии с государственными интересами. 
Законодательный орган является одной из ветвей власти государства. Депутаты находятся на го-

сударственной службе и подчиняются требованиям государственной дисциплины. Обычно под госу-
дарственной дисциплиной понимается установленный порядок деятельности государственных орга-
низаций, предусматривающий добросовестное выполнение каждым депутатом возложенных на него 
депутатских полномочий, и набор определенных этических правил и требований парламентского по-
ведения. 

Современная парламентская жизнь дает немало примеров того, как иррациональные психологи-
ческие механизмы воздействуют на ход законотворческого процесса. Одним из наиболее ярких при-
меров является необъяснимое на первый взгляд поведение депутатов парламента на пленарных засе-
даниях, заседаниях постоянных комиссий. Многие проекты законов и законодательные решения бы-
ли продиктованы не столько рациональным расчетом, личными или групповыми интересами, сколько 
взаимным эмоциональным заражением и подражанием в ходе дискуссии. Парламенты многих госу-
дарств нередко демонстрируют своеобразие политического поведения народных избранников, дохо-
дящие порой до выяснения отношений в политике с помощью кулаков, взаимных оскорблений и дру-
гих действий, диктуемых эмоциями.  Не случайно еще Г. Лебон определил парламентские собрания 
как отдельный вид толпы, подчиняющийся тем законам массового поведения, которые свойственны 
большим социальным группам в отличие от малых групп и индивидов [3, с. 72].   

Парламентская дисциплина имеет общие черты с другими видами государственной дисциплины, 
но обнаруживает и определенную специфику. Поскольку законодательный орган представляет собой 
отдельную ветвь власти, то для депутатского корпуса установлена дисциплина, применительная к 
специальной, которая требует четкого соблюдения законности, всемерного содействия в обеспечении 
установленного порядка и прекращения замеченных нарушений со стороны коллег-депутатов, лич-
ной ответственности не только за собственное поведение, но и за состояние дисциплины в депутат-
ском корпусе. Деятельность белорусских парламентариев четко регламентируется законом Республи-
ки Беларусь «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь», регламентом Палаты представителей Национального собрания Рес-
публики Беларусь и т. д. Парламентская практика показывает, что обеспечение высокого уровня дис-
циплины в законодательном органе невозможно без учета индивидуально-психологических особен-
ностей депутата. Дисциплинированное поведение зависит от направленности личности, морально-
психологических качеств, особенностей характера, направленности, темперамента, способностей 
личности депутата.  

На уровень дисциплинированности влияют также различные социально-психологические явле-
ния в депутатском корпусе: общественное мнение, внутриколлективные нормы поведения, социаль-
но-психологический климат и удовлетворенность депутатов различными сторонами жизнедея-
тельности депутатского коллектива, стиль и методы руководства парламента. Дисциплинарные воз-
действия и дисциплинарная практика в целом должны также учитывать особенности парламентского  
общения, депутатской этики, уровня притязаний и самооценки каждого депутата. Для определения 
степени развития у депутата дисциплинированности используются следующие критерии: уровень 
профессионального мастерства, отражающий систему знаний, навыков и умений, усвоенную на прак-
тической законотворческой работе; усердие, проявляемое в законодательной деятельности как сте-
пень напряжения потенциальных возможностей; результаты законотворческой деятельности (успехи 
и неудачи); общественная активность, включающая в себя оказание помощи председателю парламен-
та (постоянной комиссии) либо его заместителю в укреплении дисциплины и законности путем по-
ложительного психологического воздействия на коллег-депутатов. 

В определяющей мере дисциплинированность депутата зависит от его мотивов и степени их 
осознанности. Различают три уровня осознанности мотивов: высший – когда депутат четко осознает 
цели и мотивы своего поведения; средний – при котором депутату ясны лишь общие контуры собст-
венных мыслей и чувств, побуждающих к поступку; низкий – когда мотивы поведения человеком 
почти не осознаются. Такие поступки имеют различную природу. Их причиной может быть чрезмер-
ное эмоциональное напряжение, стресс, утомление или переутомление, склонность к негативным 
привычкам (например, чрезмерное курение и употребление алкоголя). Однако неосознанность моти-
ва поступка не следует смешивать с непризнанием его истинного мотива, проявляющемся в виде 
своеобразной психологической защиты и заключающемся в попытке депутата отклонить менее при-
влекательный в профессионально-нравственном отношении мотив и приписать своим проступкам 
благородные побуждения. 



К числу основных мотивов, влияющих на поведение депутата и уровень его дисциплинированно-
сти, относятся: парламентские, выражающие отношение к профессиональной деятельности; коллек-
тивистские, характеризующие степень связи побуждений депутата с коллегами, избирателями, бли-
жайшим окружением, принятыми нормами и традициями поведения; уровня профессиональных дос-
тижений, показывающих степень влияния успехов в законотворческой деятельности на дальнейшее 
поведение депутата; уровня притязаний, отражающих особенности сложившейся депутатской само-
оценки и определения в связи с ней целей и трудностей выполняемых депутатских полномочий. Не-
обходимо сформировать позитивную мотивацию депутатов в  законотворческой деятельности, по-
зволяющую преодолевать элементы недисциплинированности.  

Важное значение для поддержания высокого уровня дисциплины в депутатском корпусе имеет 
учет складывающихся формальных (официальных) и неформальных (неофициальных) взаимоотно-
шений. В неофициальной структуре взаимоотношений образуются дружеские микрогруппы, появля-
ются неформальные лидеры, которые оказывают значительное влияние на жизнедеятельность депу-
татского корпуса. Сближение формальной и неформальной структуры по их направленности, ценно-
стным ориентациям, нормам может способствовать улучшению дисциплины и организованности в 
парламентской работе. Наблюдения показывают, что уровень дисциплины профессионального депу-
татского корпуса связан с общественным мнением и преобладающими в нем настроениями. Через 
коллективное мнение к личности каждого депутата предъявляется определенная система требований, 
осуществляется контроль за его поведением и оценка поступков. Таким образом, мнение выполняет 
нормативную и мотивационную функции в сфере поддержания депутатской дисциплины. 

В деятельности руководства парламента по поддержанию высокого уровня организованности и 
дисциплинированности депутатского корпуса важную роль играет поощрительная практика. Она 
достигает своей цели только тогда, когда осуществляется правильно, в ней используется все много-
образие средств воздействия на депутатский корпус и учитываются психологические особенности 
личности депутата. Эффективная дисциплинарная практика связана с умениями руководства парла-
мента предъявлять обоснованные требования к депутатам, справедливо применять поощрительную 
практику за заслуги в развитии законодательства, например, награждать Почетными грамотами 
Национального собрания Республики Беларусь, государственными наградами, объявлять благодар-
ность и др.  

В опыте практического парламентского обучения, нацеленного на подготовку депутатов в духе 
строжайшего соблюдения законности, могут оправдать себя групповые и индивидуальные упраж-
нения:  

по решению учебных законотворческих задач с созданием условий, при которых возможно на-
рушение законности депутатами из-за низкой психолого-профессиональной подготовленности;  

разбору имевших место в законотворческом процессе реальных ситуаций, в которых возникали 
предпосылки к нарушениям законности. Анализ ситуаций, когда депутат находился на грани нару-
шения, заслуживает не меньшего внимания, чем сами факты нарушений;  

психологическому моделированию правовых норм, учитывающему соблюдение выдержки, са-
мообладания, умение контролировать и регулировать свое психическое состояние. 

Приведенные психологические подходы к укреплению законности в законотворческой деятель-
ности  выражаются в понимании и осознании субъектами права (депутатами) необходимости испол-
нять правовые предписания в точном соответствии с буквой закона, в разнообразных психологиче-
ских явлениях и процессах, связанных с парламентской  (законотворческой) деятельностью. 
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