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Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые теоретические аспекты проблемы народного 
представительства в России. Внимание акцентируется на уточ-нении объекта народного 
представительства и роли в нем выборных должностных лиц, и прежде всего депутатов, 
избираемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Анализируются 
нормы Консти-туции России, научные труды по заявленной теме. Отмечается, что обяза-
тельным условием реализации права граждан на представительство явля-ется наличие 
соответствующих органов государственной власти – феде-рального  и регионального 
парламентов, представительного органа мест-ного самоуправления. Эти и другие 
необходимые структуры в России имеются. Однако пока остается низкой избирательная 
активность граждан России, отражающая  невысокий уровень гражданского общества, и 
имен-но это является в рассматриваемом контексте наиболее важной проблемой.   
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ABSTRACT  
 
The article deals with some theoretical aspects of the problem of popular rep-resentation in 

Russia. Attention is focused on clarifying the object of popular representation and the role of 
elected officials in it, and above all deputies elected at the federal, regional and municipal levels. 
The norms of the Constitu-tion of Russia, scientific works on the stated topic are analyzed. It is 
noted that a prerequisite for the realization of the right of citizens to representation is the presence 
of relevant public authorities - federal and regional parliaments, a representative body of local self-
government. These and other necessary struc-tures are available in Russia. However, the electoral 
activity of Russian citizens remains low, reflecting the low level of civil society, and this is precisely 
the most important problem in the context under consideration. 

 
Keywords: popular representation, power, state, society, elections, deputies, voting, law. 

  

В современном государственном устройстве большое значение имеет народное 
представительство в публичной власти. Этот институт активно используется в практике со 
времен буржуазных европейских революций, то есть уже почти двести пятьдесят лет. 
Изучению разных вопросов  народного представительства посвящено много научных 
публикаций -  в числе российских авторов разных исторических эпох (Российская империя, 
советское государство, постсоветская России) такие авторы, как С.А. Авакьян, Н.Н. Алексеев, 
Н.А Богданова, А.Д. Градовский, Н.С. Грудинин, Н.Я. Данилевский, Н.В. Джагарян, Н.Ф. 
Земченкова, И.М. Ильин, И.В. Ирхин, И.В. Киреевский, Н.М. Коркунов, В.А. Кочев, Г.А. 
Кузовлева, А.И. Лепешкин, Н.М. Матузов, В.И. Фадеев, И.К. Харитонов, О.И. Чистяков и др. 
Однако институт представительства настолько сложен теоретически, не говоря уже о 
практической его реализации, что имеется необходимость в дополнительном осмыслении 
ряда его аспектов. 

К таковым относится и  вопрос об объекте народного представительства, который  
тесно связан со степенью представительства депутатами интересов населения. Так, если 
депутат представляет общественное мнение, которое складывается по той или иной 
проблеме общественно-политической и социально-экономической жизни, то, как 
справедливо отмечает в литературе, увлекаясь сложившимся общественным мнением, 
народный представитель может принять решение, идущее в разрез с действительными 
потребностями и интересами населения, в результате чего избирательный корпус может 
выразить такому представителю даже вотум недоверия [1, с. 12]. По мнению  К.Ю.Тотьева, в 
качестве публичных интересов могут признаваться не только потребности общества в 
целом, но и интересы крупных социальных групп, и в этом случае массовость носителей 
интереса приобретает  важное значение [2, с. 23]. Согласно еще некоторым точкам зрения 
(авторы А.И. Бобылев, А.Г. Хабибулин, Г.А. Гаджинв), государство должно:  контролировать 
систему складывающихся в обществе отношений, оценивая их с позиций интересов, 
целесообразности и справедливости;   аккумулировать общенациональные интересы и 
реализовывать их в своей практической политике;  обеспечивать сбалансированность 
частных и общественных интересов.  
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Очевидно, в каждой точке зрения есть целесообразная составляющая. Но в 
реальности  соотношение общественного мнения (зачастую это конъюктурные 
соображения, например, протест населения против повышения услуг ЖКХ) и объективных 
потребностей населения на данной территории (например,  повышение тарифов на услуги 
ЖКХ необходимо для обеспечения деятельности предприятий жилищно-коммунального).  
Ситуация осложняется еще и тем, что потребности и интересы населения не являются 
общими, стандартными и едиными. Есть группы граждан, которые преследуют даже 
деструктивные цели (например, преступные сообщества). Разумеется, такие социальные 
слои не должны иметь представительства в органах публичной власти, хотя теория 
народного представительства об этом и умалчивает [3, с. 39].  

Как отмечается в связи с этим в литературе, «народ никогда не бывает един в своих 
целях, ибо различны интересы его социальных групп, поэтому отличать реализацию 
суверенитета народа от эгоистических устремлений к власти опытных демагогов часто 
бывает очень трудно» [4, с. 105]. В этом контексте следует подчеркнуть, что народ передает 
представительным органам государства (муниципальных образований) не саму власть, как 
указывается в одном из решений Конституционного суда РФ, а лишь право на власть, на 
осуществление власти.  И действительно, через выборы передается именно «часть власти». 
По этому поводу имеется точка зрения, согласно которой часть власти передается 
«избираемым политикам - депутатам, президентам, губернаторам» [5, с. 87]. Однако такое 
уточнение не может быть принято полностью, поскольку сам по себе отдельный депутат 
властью не обладает, то есть,  реальная власть не у отдельных депутатов, а у их 
совокупности, представляющей представительный орган, имеющей необходимый кворум.  
При этом передача, перенос или переход власти от народа к представителю возможны в 
рамках правоотношения «народ - представительный орган», но не в границах конструкции 
«часть народа – парламентарий». Правоотношения между отдельными депутатами и 
гражданами также представляют собой разновидность отношений народного 
представительства, но в этом случае ни о каком переносе  власти, принадлежащей народу-
суверену, речи идти не может, поскольку власть как таковая имманентно присуща всякому 
коллективу [6, с. 10]. 

Исходя из этого, есть основания предположить, что  объектом народного 
представительства является как раз та власть, которая принадлежит народу страны, 
населению субъекта Федерации, муниципального образования. Эту власть - чисто 
теоретически, умозрительно -  население может реализовать и самостоятельно, однако ясно, 
что по каждому поводу проводить референдумы, всеобщие голосования невозможно, и 
население не может по иному организовать свою жизнь, кроме как делегирования своей 
власти органам, которые оно, население, формирует путем прежде всего выборов депутатов 
(а равно иных выборных должностных лиц, которые также  следует относить к институту 
народного представительства [7, с. 63]). А уже в рамках делегированной властным 
структурам власти происходит реализация интересов населения. При этом в силу 
огромного числа и разнообразного характера этих интересов каждый депутат не может и 
не должен в своей депутатско-властной деятельности руководствоваться только лишь 
конкретными запросами, которые исходят от населения, поскольку депутат как физическое 
лицо имеет свое правосознание, через которое и преломляется его понимание интересов 
избирателей. Совокупность таких правосознаний депутатского корпуса позволяет 
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сформировать  позицию представительного органа по всем вопросам, которые они 
принимают, причем очень важно заметить, - в обобщенных интересах всего населения, а не 
отдельных жителей.  

Соответственно можно говорить о том, что  народное представительство представляет 
собой социально-правовую категорию, включающую в себя общественные отношения в 
сфере формирования и  деятельности властных структур на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях, которым население делегирует свою власть через выборы 
депутатов и должностных лиц с целью наиболее эффективного решения вопросов 
обеспечения жизнедеятельности населения на территории соответствующего 
избирательного округа, что достигается в процессе деятельности депутатов и выбранных 
должностных лиц по реализации обобщенных интересов жителей. Для того, чтобы эти  
интересы  могли быть наиболее адекватно отражены в правосознании депутата как 
народного представителя, важно провести выборы депутатов таким образом, чтобы 
избиратели могли делегировать во властные структуры кандидатов, которые в наибольшей 
степени могли бы аккумулировать эти интересы. Отсюда вытекает важность выборов как 
механизма делегирования власти от народа депутатам.  

Однако при этом не следует переоценивать значение выборов. В этой связи в 
литературе отмечается, что «только лишь через закрепление в законе той или иной 
избирательной системы нельзя кардинально решить проблемы обеспечения 
действительного представительства в законодательном органе порядочных и 
профессионально подготовленных людей» [8, с. 110]. Равным образом не решается эта 
проблема путем  введения ограничений доступа для достижения депутатской должности 
путем разного рода требований, помимо возраста и места проживания (например, 
установить «вступительные экзамены» для потенциальных народных представителей [9, с. 
325], однако такое ограничение не только нарушает требования статей 32, 55 Конституции 
России, но и подрывает саму сущность демократического народного представительства 
населения во властных структурах). Следует заметить, что депутаты разных уровней в 
последние годы довольно часто подпадают под огонь критики в СМИ, да и в общественном 
сознании их статус как народных избранников оценивается в целом довольно низко. В 
немалой степени это справедливо, и имеет место, например, при  лоббирования депутатами 
интересов вполне определенных групп населения (как правило, относящихся к бизнес-
структурам), которые существенно отличаются от интересов большинства жителей 
избирательного округа [10, с. 198]. Однако не будем забывать, что в России, по нашему 
мнению, несмотря на обвинения разного рода в том, что результаты выборов искажаются, 
депутатами становятся в итоге демократического голосования избирателей (свободное 
тайное голосование). Конечно, большую роль играют финансовые возможности 
кандидатов в депутаты, наличие или отсутствие у них административного ресурса и другие 
факторы.  

И все же окончательное решение принимают избиратели: любой выбор – это их 
выбор, в том числе выбор решения об участии в голосовании, что в последние годы в России 
является актуальной проблемой, учитывая сравнительно низкую явку россиян на выборах 
разных уровней. Неявка на избирательный участок  применительно к России означает, на 
наш взгляд, не уклонение от участия в избирательной кампании, а форму реагирования 
отечественного избирателя на отсутствие в списке претендентов устраивающего его 
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кандидата. В известной мере это протестное голосование, в ряде случаев более 
эффективное, чем голосование против всех. При явке на избирательный участок гражданин 
имеет право проголосовать за любого из выдвинутых кандидатов (список кандидатов), 
опустить или не опустить бюллетень в урну для голосования. Закон или какое-либо лицо, 
находящееся на избирательном участке или за его пределами, не вправе каким-либо 
образом навязывать избирателю форму его волеизъявления. Действующие избирательное 
законодательство России  в целом  отвечают современным цивилизационным требованиям 
о народном представительстве. Другое дело, что эффективное народное представительство 
«невозможно без активной позиции самих избирателей и без формирования активного 
гражданского общества» [11, с. 14], что для России чрезвычайно акутально. 

Вместе с тем некоторые вопросы избирательного права требует своего уточнения с 
теоретических позиций и в контексте  института народного представительства, учитывая, 
что в Конституции России институт народного представительства на раскрывается. Так, в 
литературе высказывается мнение  о том, что при буквальном истолковании статьи 32 
Конституции России можно  сформулировать ошибочный вывод, что народный 
суверенитет выражается лишь в праве граждан голосовать на выборах и референдумах, 
выдвигать свои кандидатуры, а также иным образом «участвовать» в государственной 
деятельности; но здесь упускается властная природа народного суверенитета, сужается его 
конституционный смысл, концептуально ограничиваются политические права граждан. 
Получается, что мандат народного доверия, выданный парламенту или выборному 
должностному лицу, может быть понят как совершенно свободный, что недопустимо в 
демократическом обществе [3, с. 123]. В этой связи заслуживает внимания замечание о 
коллективной природе активного и пассивного избирательного права и соответственно о 
расширенном понимании субъективных прав граждан в сфере политических отношений 
[12, с. 19].  

Поэтому, очевидно,  правильнее говорить именно о праве граждан на народное 
представительство, которому корреспондирует обязанность депутата, выборного 
должностного лица или парламента реализовывать потребности и интересы народа. В 
отличие от активного и пассивного избирательного права, которые по своей природе 
являются индивидуальными, право на представительство принадлежит народу в целом, а 
также его частям, выделяемым по определенным критериям (в упомянутых выше субъектах 
Федерации муниципальных образованиях), то есть, право на представительство не может 
иметь один отдельно взятый гражданин-избиратель: здесь принципиальное значение имеет 
массовость, коллективность, ассоциированность. В этой связи Б. С. Эбзеев  справедливо 
указывает, что «народ представляет собой социально-органическое явление, живущее по 
законам внутреннего развития. И именно в этом случае речь может идти об общей воле 
народа как результате коллективного исторического опыта. Ее образуют традиции народа, 
историческая память о множестве предыдущих поколений, культура, религиозная жизнь 
народа и его государственный смысл» [13, с. 10]. 

Но в то же время, право граждан на народное представительство органически 
взаимосвязано с активным и пассивным избирательным правом, которое принадлежит 
конкретным гражданам, а также политическим партиям и другим общественным 
объединениям, уполномоченным выдвигать списки кандидатов при использовании 
пропорциональной избирательной системы [3, с. 124]. При этом имеется точка зрения, 
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согласно которой правом на народное представительство должны обладать группы 
населения не по территориальному, а по иному признаку, в частности, предлагается, чтобы 
коренным малочисленным народам как особой группе национальных меньшинств должны 
быть предоставлены предпочтения в политической сфере [14, с. 21]. Однако многие 
современные государства не стремятся к тому, чтобы стимулировать своих граждан к 
организации по этническому признаку, причем нередко во многих конкретных ситуациях 
не только правительство той или иной страны, но и значительные слои ее граждан весьма 
болезненно относятся к стремлению групп своих соотечественников заявлять о себе как о 
самостоятельном этносе [15, с. 84].  

Данная тема, безусловно, достаточно сложная, и мы ограничимся лишь одним 
замечанием. Сейчас  человечество однозначно считает величайшей ценностью демократию, 
то есть власть народа. А в рамках этой демократии уже давно утвердилась норма, согласно 
которой демократия подразумевает разделение избирателей только по территориальному 
признаку, поскольку все избиратели обладают совершенно равным избирательным правом 
(в этом смысле отечественный национально-политический опыт вряд ли можно считать  
удачным [16, с. 30]).  Это, на наш взгляд, и не нужно доказывать – так же как и то, что власть 
должна принадлежать народу – «Власть, не ограниченная народными представителями, не 
может считаться демократической, т.е. действующей в интересах всего народа» [17, с. 38]. 
Как справедливо отмечает В.И. Фадеев, «одна из важнейших задач народного 
представительства - утверждение и развитие единства общества, укрепление его 
нравственных основ, поддержание равновесия, гармонии между общественными целями и 
духовно-нравственными и социальными основами воспитания личности, жизни народа. 
Поэтому сила большинства в органе народного представительства должна иметь в своем 
основании нравственную силу, и решения, принимаемые большинством, должны не только 
соответствовать правовым ценностям, но и отвечать морально-этическим требованиям и 
устремлениям нашего многонационального народа» [18, с. 1270]. Другое дело, что в 
практике такая гармония достигается далеко не всегда, что, в свою очередь, исходит, 
очевидно, от несовершенства человека как социального существа, но пока, во всяком случае, 
нравственные  принципы разделяются людьми всех стран, а значит, и институт народного 
представительства должен совершенствоваться.  

Следует еще отметить, что с точки зрения содержания прав и свобод, право на 
представительство следует относить к категории политических или публично-
политических прав третьего поколения. Это доминирующая позиция в правовой науке, об 
этом свидетельствует тесная взаимосвязь права на представительство с другими 
политическими правами и свободами, их общая политико-правовая природа, опирающаяся 
на идеалы конституционной демократии, а также тот факт, что право граждан на 
представительство конституируется лишь в последнее время. Право на представительство 
обеспечивает участие непосредственно народа в осуществлении функций власти, 
подчиненность деятельности представительных учреждений потребностям и интересам 
граждан; оно неразрывно связано с политической системой общества и направлено на 
свободу волеизъявления индивидов как субъектов политического общения.  
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