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THE INFLUENCE OF THE PERSONAL QUALITIES OF THE CANDIDATE ON THE 
EFFICIENCY OF THE PARLIAMENT ACTIVITY 

«Кто для других законы составляет, пусть те законы первым соблюдает». 
Джеффри Чосер, английский поэт 

УДК: 329.17 

Аталган макалада Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку Кеңешинин депутатынын инсандык сапаттары кара-
луусу менен депутат тарабынан этикалык эрежелерди 
сактоодо инсандык сапаттарынын көрүнүүсү жана бул 
учурдагы алардын моралдык-психологиялык өзгөчөлүктөрү 
туюнтулган. 

В данной статье рассмотрены личностные качест-
ва депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 
выражены морально-психологические особенности и про-
явление личностных качеств депутата в соблюдении им 
этических правил. 

In given article are considered larval quality of the 
deputy Zhogorku Kenesh of Kyrgyz Republics, denominated 
morally-psychological particularities and manifestation larval 
quality deputy in observance him ethical rules. 

В настоящее время Жогорку Кенеш находится 
на этапе своего дальнейшего становления и развития. 
Идет процесс поиска его оптимальной модели, 
дальнейшего совершенствования его деятельности в 
условиях модернизации и глобализации. 

Происходящие в обществе процессы предъ-
являют повышенные требования к депутатам Жогор-
ку Кенеша, к уровню их психологической культуры, 
профессионализма, компетентности. Одними из 
важнейших качеств депутатов выступают личност-
ные качества, от развития которых напрямую зави-
сит эффективность и продуктивность законотвор-
ческой деятельности. 

Проблема развития личностных качеств депута-
тов обладает научно- практической значимостью, 
поскольку с одной стороны, именно профессиональ-
ная деятельность депутата является главной формой 
активности личности, а с другой стороны, от нее во 
многом зависит успешное функционирование 
Жогорку Кенеша. 

Профессиональная деятельность многим депу-
татам дает возможность удовлетворить их потреб-
ности, достичь определенного общественного приз-
нания. Вместе с тем проблема совершенствования 
личностных качеств депутатов в ходе парламентской 
деятельности еще недостаточно разработана, особен-
но в отношении выявления условий и факторов, 
обеспечивающих оптимизацию их развития.  

Парламентская деятельность депутатов имеет 
сложный многоцелевой интеллектуально-практичес-
кий характер. От депутата требуются специальные 

навыки и умения, коммуникабельность, психологи-
ческая устойчивость и работоспособность. Успехи и 
достижения депутата в его профессиональной 
деятельности определяются не только его автори-
тетом публичного депутата-политика и уровнем 
базовой профессиональной и психологической под-
готовки, но и рядом личностных качеств, которые в 
иных условиях могут не проявляться и не реализо-
вываться.  

Профессиональная парламентская деятельность 
отличается событийной насыщенностью, сжатостью 
временных рамок, эмоциональной напряженностью. 
Это требует стрессовой устойчивости, способности 
подавлять отрицательные эмоции, не поддаваться 
психологическим манипулятивным приемам, явной и 
скрытой агрессии. 

Принятие законопроектов, законодательных 
решений – это, прежде всего, защита справедли-
вости, утверждение законности, добра, борьба со 
злом и несправедливостью. Защищая законность, 
справедливость и мораль, депутат обязан сам в своих 
действиях, поведении и личной жизни быть мораль-
но примерным; это не только дает ему моральное 
право, без этого он просто не может правильно ре-
шать проблемы морали в парламентской деятель-
ности. Работа в Жогорку Кенеше связана с высокими 
морально-психологическими нагрузками, выдержи-
вать которые обязан каждый депутат. 

Мораль – не только требование, не только 
неотъемлемая сторона, результат профессиональных 
действий, но всегда и характеристика сознания 
депутата, его психологии, личных качеств и мораль-
но-психологической подготовленности. Несоответст-
вие подготовленности морально-психологическим 
требованиям, которые объективно предъявляет к 
нему профессиональная депутатская деятельность и 
внепарламентская работа, ведет к срывам, ошибкам, 
неэффективности принятия законов и законода-
тельных решений, нарушениям законности, подрыву 
авторитета Парламента и престижа депутатской 
профессии, недостаточной поддержке населением 
Жогорку Кенеша, утрате гражданами веры в 
справедливость в обществе и другим негативным 
последствиям. Степень доверия граждан зависит 
прежде всего от личностных качеств депутата. 
Утрата доверия народа непременно приводит к 
кризису власти, состоянию, которое характеризуется 
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нарушением привычных взаимоотношений между 
властью и народом и приводит к нарушению ста-
бильности в обществе. 

Чтобы пресекать зло, утверждать законность, 
добро и справедливость, депутату надо быть в своих 
действиях на высоте моральных требований. Пар-
ламентская деятельность испытывает и моральную 
стойкость депутата, способность устоять перед 
соблазнами, не воспользоваться некоторыми преиму-
ществами и возможностями положения, депутатски-
ми полномочиями, не поддаваться стремлениям 
преступного мира подкупить его совесть, честное 
имя и репутацию. Депутат, не обладающий 
высокими морально-психологическими качествами, 
всегда находит десятки оправданий для возведения 
психологической крепости, ограждающей его 
совесть от угрызений, заставляя ее молчать, тем 
самым облегчая переживания по депутатской 
целесообразности. Морально-психологическая не-
зрелость личности депутата приводит к допущению 
безнравственности, видимости депутатской работы, 
нарушениям законности. 

Морально-психологические особенности лич-
ности депутата выражаются в следующем: стремле-
ние постоянно, в любых условиях следовать требо-
ваниям гражданского, патриотического, профессио-
нального парламентского долга; нацеленность в 
жизни и парламентской деятельности на 
утверждение добра и справедливости, на борьбу со 
злом и несправедливостью; знание моральных норм, 
убежденность в их ценности и необходимости, 
подчинение им своего личного поведения в пов-
седневной жизни и парламентской деятельности; 
глубокое понимание избирателя, признание его 
достоинства, прав, интересов и жизни как высшей 
социальной и духовной ценности; понимание связи 
своей депутатской деятельности с вопросами 
морали, убежденность в необходимости достижения 
не только правовых, но и высоких моральных 
результатов; умение и стремление всегда разбира-
ться в моральных нормах, тонкостях своего профес-
сионального поведения и действий, учитывать их 
при рассмотрении, обсуждении и принятии проектов 
законов и законодательных решений; стремление 
всегда быть на высоте моральных требований и 
выполнять их не ради законодательного решения, 
исходя не из страха перед избирателями (лобби), а по 
внутренней моральной потребности; обладание 
высокой морально-психологической устойчивостью 
при действии факторов, подталкивающих его к 
отступлению от моральных норм; умение сохранять 
оптимально бодрое, здоровое морально-психоло-
гическое настроение в любой парламентской ситуа-
ции. Такое поведение и действия регулируются 
личностным комплексным психологическим образо-
ванием, профессиональной подготовкой, психоло-
гической и нравственной культурой депутата. 

Профессиональные функции влияют на форми-

рование психических свойств и качеств личности, 
подчиняя их требованиям, предъявляемым к данной 
сфере деятельности, поэтому каждый субъект права 
законодательной инициативы должен сознательно 
совершенствовать психологические качества собст-
венной личности, анализировать их состояние при-
менительно к избранной профессии.   

Особенно ярко личностные качества депутата 
проявляются в соблюдении им этических правил. 
Депутат должен уважать достоинство других депута-
тов, иных должностных лиц и граждан. Выска-
зывания депутата, наносящие ущерб чести и дос-
тоинству другого депутата, а также высказывания, 
имеющие оскорбительную форму, не допускаются.  

В глазах обычных избирателей недостойное 
поведение парламентариев подрывает веру в спра-
ведливое отношение депутатов к простым гражда-
нам. 

Представляется, что комитет по регламенту и 
этике Жогорку Кенеша периодически должен инфор-
мировать избирателей через СМИ о недостойном 
поведении депутата, который совершил проступок, 
позорящий его как депутата и подрывающий автори-
тет Жогорку Кенеша в целом. Нелишне привести 
правила из Кодекса депутатской этики, указывающие 
на то, что необходимо: 

1. соблюдать правила поведения и этических 
норм в целях достойного служения обществу;  

2. быть достойным доверия избирателей;  
3. уважать достоинство других депутатов и 

граждан;  
4. стремиться быть образцом профессионализ-

ма, порядочности и справедливости;  
5. не допускать высказываний, имеющих оскор-

бительную форму, и наносящих ущерб чести и дос-
тоинству депутата и гражданам; 

6. способствовать собственным примером ук-
реплению государственной дисциплины, исполне-
нию гражданских обязанностей. 

К нарушителю депутатской этики могут быть 
применены следующие меры воздействия, преду-
смотренные Кодексом депутатской этики Жогорку 
Кенеша :  

– рекомендовать депутату принести публичные 
извинения;  

– рекомендовать депутату принять меры по 
устранению нарушений норм и правил депутатской 
этики и впредь исключить случаи подобных 
нарушений;  

– в случае повторного нарушения норм и 
правил депутатской этики Комитет вправе вынести 
вопрос на рассмотрение заседания соответствующей 
депутатской фракции или на заседание Жогорку 
Кенеша;  

– признать поведение депутата «неэтичным». 
Практика создания "этических правил" в Пар-

ламентах широко распространена: например, в Ар-
гентине нормы поведения парламентариев закреп-
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лены, помимо прочего, и в Конституции страны. В 
Великобритании "Кодекс поведения членов Парла-
мента" обязывает их все время вести себя так, чтобы 
поддерживать и укреплять репутацию Парламента. В 
ЮАР парламентский кодекс поведения предпи-
сывает депутатам "соответствовать самым высоким 
моральным нормам, чтобы их собственная честность 
и репутация тех институтов, которые они 
представляют, никогда не могла быть поставлена под 
сомнение". 

Согласно шведским "Правилам поведения депу-
татов Риксдага" депутатам следует избегать громких 
разговоров во время дебатов, нельзя оскорблять и 
унижать оппонентов, а в выступлениях рекомендуе-
тся использовать "приличную" лексику. Требование 
"не высказываться пренебрежительно о зарубежных 
государствах" записано отдельно. Следует отметить, 
что прямых оскорблений и рукопашных схваток в 

стенах Риксдага не было с 18-го века. В своде 
парламентских правил Индии, помимо общепри-
нятых, прописано, что два депутата не могут одно-
временно стоять. 
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