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Введение: статья посвящена анализу правовых аспектов взаимоотношений представителей народа в органах государственной власти и избравшего их населения в исторической перспективе и их значению в современных условиях. Цель: проанализировать
отношения между избранными представителями населения и избирателями, начиная с
античности и по сегодняшний день, с позиции обязательности наказов и возможности
отзыва избранников (императивный мандат) или отсутствия таковых (свободный ма ндат). Оценить их значение для современности. Методы: основу данного исследования
составил историзм как важная сторона диалектического подхода, а также системный
и сравнительно-правовой методы. Результаты: установлено, что в античном мире ответственность народных избранников носила лишь моральный характер, что в средн евековой Европе и России представительство населения имело крайне ограниченный х арактер. Выявлено, что вопрос о юридическом закреплении взаимных обязательств пре дставителей народа и населения стал актуальным лишь в новейшее время. Выводы: понятия императивного и свободного мандатов не отражают богатства реальных отношений избранных и избирателей. В реальной истории всегда имело место сочетание
того и другого в зависимости от конкретных условий. В современных условиях элементы
реальной отчетности, отзыва депутатов могут иметь место лишь применительно к
уровню местного самоуправления.
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Introduction: the article is devoted to the analysis of legal aspects of relations between
representatives of the population in the institutions of the state power and the population that
elected the representatives from the historical perspective, as well as to the consideration of
significance of these relations in modern conditions. Purpose: to analyze relations between the
elected representatives of the population and electors, from antiquity till today, in terms of obligatoriness of mandates and the possibility to recall elects (imperative mandate) or to have no
elects (free mandate); to evaluate the importance of these relations today. Methods: the research is based on historicism as an important component of the dialectical approach, the system method and the comparative legal method. Results: it has been discovered that in antique
times the people’s elect only had a responsibility of moral character, in medieval Europe and in
Russia the representation of the population was very limited. It has been found out that the
question of the juridical fixation of the mutual obligations of the people’s representatives and
the population has only become essential in modern times. Conclusions: the notions of the imperative and free mandates do not reflect the variety of real relations between the elect and
electors. In real history, there has always been a combination of both, depending on specific
conditions. In modern conditions, the elements of real accountability and the recall of a deputy
can take place only at the level of local self-government.
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mandates for deputies; deputy recall
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ративного мандата и его антипода – свободного
мандата депутата представительного органа
государственной власти.
Под мандатом депутата представительного
органа принято понимать элемент правового
статуса депутата, характеризующий юридич еское отношение депутата и уполномочивающих
его избирателей на осуществление воли народа
в представительном органе [5, c. 133].
В современной литературе по конституц ионному праву воспринята позиция европейских
авторов о существовании двух видов мандатов
народных избранников (замечу в скобках, что,
видимо, точнее говорить о двух видах правов ого статуса депутата, ибо помимо характерист ики связей с избирателями мандат включает и
другие элементы правового положения депут ата). Как кратко формулирует А. Н. Диденко,
критериями являются «наказы – отчеты – отзыв» [5, с. 133]. Если избиратели дают наказы,
то они обязательны для исполнения и за реализацию их депутат обязан отчитаться перед избирателями. Если они не реализованы, то по

Введение
Вопрос о правовом положении лиц, избир аемых населением для участия в осуществлении
государственной власти, всегда был в поле зр ения философов, политологов, социологов, ист ориков и юристов. Рассматривался он под ра зными углами зрения, в частности, при анализе
форм государственного устройства и политич еских режимов, народного суверенитета и разд еления властей, парламентаризма и теории ест ественных прав человека. Немалое количество
публикаций посвящено проблеме так называемых императивного и свободного мандатов депутата представительного органа власти.
Рассмотреть все аспекты взаимодействия
населения и избираемых им лиц – задача абсолютно непосильная, тем более в рамках журнальной статьи. Встает вопрос: какие из названных аспектов являются наиболее важными,
имеющими принципиальное значение? Представляется, что такая роль может принадлежать,
в частности, проблеме уже упомянутого имп е367
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date of a deputy of a representative power body can
play the leading role.
The mandate of a deputy of a representative
power body is recognized as an element of the deputy's legal status that characterizes the legal relation
between the deputy and the electors who authorized
him to put the people’s will in practice in the representative body [7, p.133].
In modern literature on constitutional law, European authors’ position about the existence of the
two types of mandates of the people’s deputies is
accepted (let us note that it is more precise to speak
about two types of the deputy's legal status since
besides characterizing connections with the electors
a mandate also includes other elements of the deputy’s legal status). As A.N. Didenko states, the criteria are “orders – reports – recall” [7, p.133]. If electors give their orders, these are obligatory for execution, and the deputy is to report to his electors on
the implementation. If they are not fulfilled,

Introduction
The question of the legal status of persons
elected by the population for participating in exercise of the state power has always been in the focus
of philosophers, political experts, sociologists, historians and lawyers. It has been considered from
different perspectives, in particular when analyzing
the government forms and political regimes, people’s sovereignty and separation of powers, parliamentary system and natural human rights theory. A
lot of publications are devoted to the problem of the
so-called imperative and free mandates of a deputy
of a representative power body.
Studying all the aspects of the cooperation between the population and persons elected is an
overwhelming task. Thus, there arises a question which of the abovementioned aspects are of crucial
importance? It appears that the problem of the imperative mandate and its antipode – the free man367

В. П. Реутов

V. P. Reutov

установленной процедуре депутат может быть
досрочно отозван. Такие отношения принято
именовать императивным мандатом. Соотве тственно, свободный мандат означает отнош ения, характеризуемые отсутствием данных элементов и механизма их реализации.
Современные исследователи проблемы в
рамках конституционного права Российской
Федерации придерживаются таких же представлений. Наиболее полно в курсах конституцио нного права Российской Федерац ии вопрос изложен С. А. Авакьяном. Автор, в частности, пишет о том, что императивный мандат характер изуется наличием обязательных наказов, отчетн остью депутатов, прав ом отзыва депутатов избирателями. Свободный мандат означает отсу тствие связанности депутатов наказами, возможность информирования избирателей, но отсу тствие права на отзыв депутата [1, c. 441–443].
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что и в курсе С. А. Авакьяна, а также в
курсе Е. А. Козловой и О. Е. Кутафина по конституционному праву России справедливо
утверждается, что в соответствии с действующим российским законодательством и сложи вшейся практикой депутаты Государственной
Думы обязаны поддерживать связи с избират елями, анализировать жалобы, письма и обращения населения, проводить встречи с избирателями, информировать их о проделанной работе
[10, c. 435].
Кроме того, действующее законодательство
Российской Федерации допускает при опред еленных условиях возможность отзыва депутата
законодательных органов субъектов РФ и деп утатов муниципальных органов. В этих условиях
возникает вопрос: достаточно ли считать, что
наличие императивного и свободного мандатов
исчерпывает характеристику отношений избирателей и представляющих их представителей в
органах государственной и муниципальной власти? Ответ, скорее всего, очевиден.
Анализ взаимоотношений избранных депутатов представительных органов и граждан
только в рамках императивного и свободного
мандатов не отвечает запросам сегодняшнего
дня. Они не отражают уровня развития дем ократии в современных условиях, в частности, с
позиции развития и совершенствования участия народа в осуществлении государственной
власти.
Современный исследователь проблем власти А. И. Хорошильцев, в принципе, справедл иво отмечает, что отзыв выборного народного
представителя является одной из форм прямого
правления народа, необходимым способом ре ализации обратных связей между народом и гос-

ударством. Через него народ, общество, оказ ывают воздействие на государство, оценивают
решения и действия органов и должностных лиц
государства. Если они оказываются неадеква тными, неминуемо накапливаются ошибки и ф инал трудно прогнозируем [17, с. 180–186].
В связи со сказанным представляет интерес
возможность проследить развитие института
отзыва (или его отсутствия) избранных предст авителей от избравшего его населения в исторической ретроспективе.
Статус избранных представителей
в античных государствах
Наиболее полно и наглядно особенности
статуса народных избранников можно просл едить на примере развитой античной демократии, существовавшей в некоторых греческих
городских республиках, в частности в Афи нской республике в период ее расцвета. Это
объясняется тем обстоятельством, что она была
своеобразным эталоном, а также тем, что для
ее характеристики сохранилось значительное
количество достаточно убедительных и достоверных свидетельств.
Анализ характера власти в Афинской ре спублике содержится во многих исследованиях.
Обратимся к достаточно известной книге
В. Иванова «Теория государства» [9]. Созда нная в 462 г. до н. э. экклесия как собрание всех
граждан имела огромные полномочия. Все св ободные мужчины, граждане Афин, имели ра вные права на участие в работе экклесии, хотя
посещаемость была крайне низкой, поэтому
приходилось применять принудительные меры,
позднее была введена плата за посещение собраний.
Помимо экклесии было учреждено огромное количество государственных должностей,
замещавшихся на условиях постоянной ротации. Существовали и выборные должности, к
числу которых были отнесены только самые
ответственные, требовавшие специальной подготовки (военачальники и казначеи).
В. Иванов подробно излагает споры, сущ ествовавшие как между древнегреческими мыслителями (Платон, Аристотель), так и между
европейскими авторами нового времени (Мо нтескье Ш., Руссо Ж.-Ж) вплоть до наших современников (И. В. Меланченко, Б. Манен), по поводу того, какой из способов, выборы или жр ебий, является более демократичным [9, c. 166–
174]. Не ставя задачу оценить выводы В. Иванова о том, что ни выборные должностные лица,
ни получившие должности путем жребия не являются подлинными представителями народа,
народ лишь признавал их власть над собой, с о368

sary way of providing a feedback connection between the state and the people. Through this feedback, the people, the society influence the state,
evaluate the decisions and actions of the state bodies and officials. In case they are inadequate, the
mistakes accumulate and the result is hard to predict [22, p.180-186].
In this connection, there is an interest in studying the development (or absence) of the institution
for recalling elected representatives of the population from the historical retrospective.

the deputy can be recalled prematurely in accordance with the established procedure. Correspondingly, a free mandate means relations characterized
with the absence of these elements and the mechanism of their realization.
Modern researchers studying the problem
within the framework of the Russian Federation
constitutional law share these ideas. The issue is
described to the fullest extent by S.A. Avakyan in
his courses on the Russian Federation constitutional
law. In particular, the author writes that an imperative mandate is characterized by the presence of
mandatory orders, the deputy’s accountability and
possibility for the electors to recall the deputy. A
free mandate means that the deputy is not bound
with orders, the electors can get the necessary information but do not have the right to recall the
deputy [1, p.441-443].
What is noticeable, in both the course by
S.A. Avakyan and the other book – a course by
E.A. Kozlova and O.E. Kutafin on the Russian
constitutional law – it is reasonably stated that in
accordance with the current Russian legislation
and the common practice, deputies of the State
Duma must keep in touch with their electors, analyze complaints, letters and requests from the population, organize meetings with the population,
inform people about the work completed [12,
p.435].
Moreover, under definite conditions, the current Russian Federation legislation allows for
recall of deputies of legislative bodies of the
Russian Federation territorial entities and deputies of municipal bodies. In this context, a question arises if the presence of an imperative mandate or a free mandate is sufficient to fully cover
the characteristics of relations between electors
and their representatives in bodies of the state
and municipal power? It looks like the answer is
obvious.
The analysis of the relations between elected
deputies of representative bodies and citizens only in terms of an imperative or a free mandate
does not meet the today’s requirements. They do
not reflect the level of the democracy development in modern conditions, in particular, from
the perspective of the development and improvement of the people’s participation in exercise of the state power.
The modern researcher of power issues
A.I. Horoshiltsev reasonably points out that recall
of an elected people’s representative is one of the
forms of the direct people’s governance, a neces-

The Status of Elected Representatives
in Antique States
The specific features of the status of the people’s elects can be most fully and clearly traced in
the developed antique democracy that existed in
some of Greek city states, in particular in the Athenian republic in the period of its prosperity. It is
explained by the fact that it served as a kind of
standard and by the fact that a sufficient quantity of
authentic and convincing evidences survived to
characterize it.
The analysis of the nature of the Athenian Republic’s power has been performed in many researches. Let us refer to the quite well-known book
“Theory of State” by V. Ivanov [11]. The Ecclesia,
created in 462 B.C. as a meeting of all the citizens,
had a great authority. All the free men, citizens of
Athens, had equal rights to participate in the work
of the Ecclesia, although the attendance was very
low, and consequently some enforcement measures
were used, and later a fee for participating in the
meeting was introduced.
Beside Ecclesia, a lot of public positions were
introduced filled in with a permanent rotation.
There were also elective positions consisting exclusively of those with a high importance that required
special preparation of the candidates (military leaders and treasurers).
V. Ivanov carefully describes the disputes between the ancient Greek thinkers (Plato, Aristotle),
as well as between the European authors of the
modern period (C. Montesquieu, J.J. Rousseau)
right up to our contemporaries (I.V. Melanchenko,
B. Manen) about which method is more democratic – the elections or the lottery [11 , p.166-174].
We do not set the task to evaluate the conclusions
by V. Ivanov that neither elected officials nor officials receiving their positions through a
lottery were the true people’s representatives
as the people just recognized their power
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глашался с нею [9, с. 175], отмечу, что для нас
важно указать, что при этой системе существ овали нормы, позволявшие признать, что налицо
была связь между избранными или получившими должность по жребию и обществом.
Это, в частности, проявлялось в том, что
кандидатов, на которых пал жребий, проверяли
на гражданскую состоятельность и политическую благонадежность. Если при этом выясн ялось, что они, например, не платят налоги,
нарушают принятые нормы нравственности, то
их не допускали к должности. Граждане могли
выдвинуть обвинения и против действующих
должностных лиц, добиваться их временного
отстранения до судебного решения об оправд ании или отрешении от должности.
В Афинах существовали запреты занимать
должности более двух раз подряд, а некоторых
– даже более двух раз в жизни. На протяжении
времени менялись отношения между органами,
происходило формальное разделение высшей
власти между ними, но сохранялась обязанность
каждого, кто и сполнял должность по жребию,
отчитаться о своей деятельности [9, c. 171–174].
Подводя итог исследованию роли выборных
представителей афинян в осуществлении государственной власти, В. Иванов пишет о том, что
в Афинах были созданы условия для того, чт обы каждый желающий гражданин мог реально,
пусть недолго, участвовать в осуществлении
власти. Этому содействовали ограниченные
территория и численность, достаточная культ ура и относительно незначительное социальное
неравенство, наличие у граждан необходимого
количества времени для участия в политической
жизни.
Следует только уточнить, что гражданское
общество Афин не включало всех жителей государства и даже всех свободных граждан.
В. Иванов называет этот режим мерократическим [9, c. 177–179]. Что же касается гарантий
прав, то, по сведениям Г. Еллинека, политические права афинян гарантировались достаточно
развитым законодательством. Участие в пол итической жизни явно осознавалось и признавалось в качестве юридических прав, и права эти
получали судебную защиту [7, с. 310]. Хотя более точных сведений не приводится.
Г. Еллинек отметил также, что в развитом
Римском государстве признание гражданина как
носителя притязаний на исполнение государством его обязанностей и на участие в госуда рственной жизни было содержанием юридической мысли римлян. Более того, по мнению
Г. Еллинека, непосредственное политическое
влияние на современные государства анти ч-

ность оказала именно через римское государство [7, c. 315–316].
Анализируя в целом идеи представительства народа избранным органом применительно
и к Элладе, и к Риму, он пишет о том, что там,
где народ может действовать сам, надобность в
представительстве отсутствует. Но в тех случ аях, где действие всего народа по естественным
причинам невозможно, и в Элладе, и в Риме
действия должностных лиц, избранных или
определенных по жребию, являются представ ительством и рассматриваются как действия самого народа, порождающие для него права и
обязанности. Избранному лицу дается публи чно-правовой мандат, который дает право сове ршать предусмотренные для него законами действия по его свободному усмотрению [7, c. 543–
544]. Хотя, как об этом сказано выше, они об язаны отчитаться по окончании срока об исполнении обязанностей.
Собственно об этом, правда весьма кратко,
пишут и современные российские исследователи проблем мандата выборных представителей.
Так, в уже упомянутой работе А. Н. Диденко
говорится о том, что отдельные признаки имп еративности существовали уже в политических
системах античных демократий [5, с. 133].
А. В. Малько и В. Н. Синюков также пишут о
том, что в Афинах чиновники подлежали отве тственности за нарушения и обязаны были отчитаться за сделанное по окончании срока. Отве тственность за ненадлежащее исполнение своих
обязанностей существовала и в Риме, где она н осила скорее политический характер [12, с. 13].
Таким образом, подытоживая сказанное о
характере мандата народа в условиях античной
демократии, можно заключить. В античных го сударствах, прежде всего в государствах -полисах
на территории Греции, в органах, принимавших
наиболее важные решения, напоминающих современные представительные органы государственной власти, вопрос о характере мандата не
имеет смысла, поскольку в их работе могли
принять, а зачастую и фактически принимали ,
участие все взрослые свободные граждане.
В более поздние времена вопроса об ответственности, отзыве членов органов, подобных
современным органам представительной власти, также не возникало, поскольку сами орг аны формировались отнюдь не путем свободных
выборов, а главное, вопрос о судьбе членов
этих структур (н апример, Сената Рима) реша лся путем открытой политической борьбы
враждующих группировок, как, впрочем, и в опрос об ответственности чиновников, о чем
речь шла выше.
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and agreed to it [11 , p.175]. For us, it is noteworthy that under this system, there was a vivid connection between the elected or the lottery-chosen
officials and the society.
This in particular was manifested in the fact
that the chosen candidates were checked for their
civil ability and political reliability. In case it was
discovered, for example, that they did not pay taxes, did not follow the accepted ethical principles,
they were not allowed to take the position. The citizens could lay an accusation against the serving
officials, temporarily suspend them from their positions till the court declares them not guilty or removes them from their positions.
In Athens, there were prohibitions to occupy
some of the positions twice in succession, and for
some of the positions – twice in a person’s life.
In the course of time, the relations between the
bodies changed, the formal split of the supreme
power took place between them, but the duty remained for everyone who occupied his position
through a lottery – to give a report on his work
done [11, p.171-174].
Summarizing the research on the role of elected representatives of the Athenians, V. Ivanov
writes that in Athens there were conditions created
for every willing citizen to participate in exercising
the power, even though for a short period of time.
That was contributed by the territory's size and limited number of citizens, developed culture and
comparatively negligible social inequality, enough
time for participating in the political life.
It should be especially noted, however, that the
civil society of Athens did not include all the citizens of the state and even not all the free citizens.
V. Ivanov calls this regime merocratical (originating from Greek μρος – “part”) [11, p. 177-179].
As for the guarantee of rights, in accordance with
the information received by G. Jellinek, the political rights of the Athenians were guaranteed by a
fairly developed legislation. The participation in the
political life was vividly realized and acknowledged as legal rights, and these rights were protected by the court [9, p.310]. However, a more detailed description is not given.
G. Jellinek also noted that in the developed
Roman state, recognition of a citizen as a bearer of
the claims that the state is to perform its functions
and claims to participation in public life was the
content of Roman juridical thought. Moreover, in
G. Jellinek’s opinion, the antiquity has directly in-

fluenced the modern states exactly through the Roman state [9, p.315-316].
Analyzing the general ideas of the people’s
representation by an elected body regarding both
Hellas and Rome, he writes that when people can
act on their own, there is no necessity to create a
government. However, in cases when the people are
not able to act all together due to natural reasons, in
both Hellas and Rome, the actions of elected or lottery-chosen officials are the representation and are
considered as actions of the people themselves, resulting in the rights and duties for the people. The
elected person is granted with a public legal mandate that gives him the right to perform actions legally settled for him, at his own free discretion [9,
p. 543-544]. Although, as it was mentioned above,
they are to report on the work done when their service is completed.
Russian researchers on the problems of mandates for elected representatives actually write
about the same, although in brief. For example, in
the above-mentioned work by A.N. Didenko, it is
noted that some features of imperativeness already
existed in political systems of the ancient democracies [7, p.133]. A.V. Malko and V.N. Sinyukov also
point out that in Athens officials were liable for
violations and were to report on the work performed by the end of their service period. The liability for the improper fulfillment of the duties existed yet in Rome, where it was mostly of the political nature [15, p.13].
Thus, summarizing the main points concerning
the character of the people’s mandate in the conditions of the ancient democracy, one can say the following. In antique states, particularly in polises in
the territory of Greece, there was no point in the
issue of the character of mandates in bodies taking
the most important decisions and resembling modern representative bodies of the state power, because all the adult free people could participate in
the work of such bodies and they actually often
did. Later, there were also no questions arising
about the responsibilities and recall of members of
bodies similar to the modern representative bodies, because the bodies themselves were formed
not through the free elections and the question of
the fate of these structures’ members (e.g., the
Roman Senate) was settled through the stand-up
political struggle of warring factions, as well as
the question of the officials’ liabilities, as it was
mentioned above.
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Этот вывод не противоречит приведенной
ранее мысли Г. Еллинека о главенствующем
влиянии на последующее время опыта Рима.
У него речь идет лишь о юридическом аспекте,
отражении идей полновластия народа в закон одательстве.
Что же касается статуса выборных и определяемых жребием чиновников, которых вполне
можно уподобить современным представителям
исполнительных органов власти, то сам факт их
легитимизации носил демократический характер. В этом смысле они были представителями
афинского народа, подобно представителям о рганов власти последующего времени. Их мандат, пользуясь современным языком, не был ни
свободным, ни императивным. Эти термины
просто не отражают его природу. Их отве тственность носила моральный характер, она не
закреплялась юридически, хотя они и обязаны
были отчитаться о своей деятельности по окончании срока.

тельных органов формировался самыми разными способами, далекими от современных представлений о демократических выборах. Значительная часть мест предоставлялась на основе
происхождения, принадлежности к аристокр атическим родам, церковным иерархам и т. д.
Это имело место и при формировании английского парламента, французских Генеральных
Штатов и органов власти других стран.
Говорить в этих условиях о природе и ос обенностях мандата представителей вряд ли возможно в принципе. Однако по сведениям ряда
авторов вопрос о характере мандата представителя (избранника) уместен в отношении представительных органов некоторых средневек овых городов, а также при организации сам оуправления на уровне устойчивых общин, ко ммун. В. Иванов называет это явление фрагментарными «рецидивами» классической демократии [9, с. 178].
Разумеется, и в этих случаях говорить о
подлинном учете мнения, а тем более воли
населения вряд ли возможно. Однако несомне нной заслугой средневековых городов следует
признать сохранение ими самой идеи существования и закрепления властных прерогатив за
выборными органами народного представительства. К сожалению, в современных исследованиях даются лишь краткие сведения о существовании элементов императивности в отношениях
населения и избранных представителей в органах
самоуправления городов того периода.
Так, А. В. Малько и В. Н. Синюков в названной выше работе пишут о том, что институт о тветственности и отзыва избранных появился в
городах Европы применительно к должностным
лицам и судьям, избираемы м населением. Они
называют его нетипичным [12, с. 13–14]. Им
вторит А. Н. Диденко, связывая этот институт с
борьбой за власть становящегося класса буржуазии [5, c. 133].
Избранные населением представители,
осуществлявшие известные властные полномочия, существовали и в российских городахреспубликах – Новгороде и Пскове. И даже в
отдельных русских княжествах. Речь, в частн ости, идет о старостах и сотских, а с XVI в. – сотских целовальниках, земских судьях, волостных
судейках, губных головах. Однако исследоват ели признают, что применительно к более ра ннему периоду о порядке выборов, сроках и о тветственности выборных сведений не сохранилось. Интересно, что в случае неисполнения
обязанностей старостами на население возлагалась ответственность в виде возмещения убытков потерпевшим от воров и разбойников
[16, с. 225–227].

Идеи представительного правления
в средневековой Европе и Руси
В средневековой Европе феодальные гос ударства представляли собой, прежде всего, организованную власть феодалов, землевладел ьцев. К тому же имелись глубокие противоречия
как внутри самого правящего класса, так и между государственной и церковной властью. Ра ссматривая проблему с позиции характеристики
государственно-правового режима, В. Иванов
справедливо пишет о том, что феодализм тесно
связан с аристократией и олигархией и принципиально представляет собой «властвование н емногих над всеми остальными» [9, с. 218–219].
Характеризуя средневековое феодальное
государство, Г. Еллинек называет его сословным и дуалистическим, что является проявлен ием того, что оно никогда не сосредотачивало в
своих руках всю публичную власть, в не м существовали иные власти, представляющие орган изации феодалов, отдельных сословий, муниципалитетов и церкви, зачастую противостоящие
королю или владетельному князю [7, c. 320–
321]. Близкую оценку можно найти и в советской литературе. В частности, авторы раздела
курса теории государства и права также пишут
о фактической зависимости монарха от сословий, вызывавшей существование сословнопредставительных учреждений, которые, одн ако, не имели ничего общего с подлинным
народным представительством [13, c. 218].
Знакомство с доступной литературой по в опросам статуса представителей сословий в
представительных учреждениях средневековых
государств показывает, что состав представ и370

didate’s descent, affiliation with the aristocratic
family line, church hierarchs, etc. This was also
true for forming the English parliament, French
States General and bodies of other countries.
In this context, it is hardly possible to speak
about the nature and features of a mandate for a
representative. However, according to some authors, the issue about a mandate for a representative (an elect) is appropriate in respect of the representative bodies of some of medieval cities and
also for the arrangement of self-government at
the level of extremely stable communities and
colonies. V. Ivanov calls this phenomenon fragmentary "relapses" of the classic democracy [11,
p.178].
Of course, in this case it is hardly possible to
speak about the true account of the people’s opinion, let alone expression of the people’s will. However, the very idea of existence and assigning of
power authorities to elected bodies of the people’s
representatives should be regarded as an achievement of medieval cities. Unfortunately, modern
researchers give little information about the existence of the elements of imperativeness in the relations between the population and elected representatives in the self-government bodies of cities of that
period.
For example, in the abovementioned work
A.V. Malko and V.N. Sinyukov write that the institution of responsibility and recall of elected representatives appeared in European cities for officials
and the judges elected by the population. They call
it non-typical [15, p.13-14]. A.N. Didenko agrees
with them, associating this institution with the
struggle for power of the bourgeoisie class being
formed [7, p.133].
Representatives elected by the population and
exercising some power authorities also existed in
Russian cities-republics Novgorod and Pskov, and
even in some of the Russian Duchies. In particular,
we are talking about wardens and sotskiys (peasants
elected for a public role), and since the 16th century
– about the sotskiy sworn-men (“the crosskissers”), zemstvo judges, volost judges, guba
foremen. However, the researchers recognize the
fact that there is no extant information about the
order and terms of elections and the responsibility
of elects concerning an earlier period. It is an interesting fact that in case a warden did not exercise his
functions in a proper way, the duty to compensate
for the damage from theft and robbery to the victim
was imposed on the population [21, p.225-227].

This conclusion does not contradict G. Jellinek’s idea given above about the dominating influence of the Roman experience onto the future. The
author speaks exclusively about the juridical aspect,
about expressing the people’s absolute power in the
legislation.
As for the status of elected or lottery-chosen
officials, who can be compared with the modern
representatives of the executive authority, the fact
of their legitimation was of a democratic nature. In
this sense, they were representatives of the Athenian people similar to representatives of the power
bodies of the subsequent times. Their mandate,
speaking the modern language, was neither free nor
imperative. These terms just do not show the mandate’s nature. Their liability was of a moral nature,
it was not legally enshrines, although they were to
report on the work done when their service was
completed.
Ideas of the Representative Government
in Medieval Europe and in Russia
In medieval Europe, feudal states were, first of
all, an organized power of feudal lords and landowners. Besides, the states had deep contradictions
inside the ruling class and between the state and
ecclesiastical authority. Considering the problem in
terms of the state legal structure, V. Ivanov reasonably points out that feudalism is closely connected
with aristocracy and oligarchy, and is principally
“the domination of the few above all the others”
[11, p.218-219].
Characterizing the medieval feudal state, G.
Jellinek sees it consisting of classes and being dualistic, which means that it never concentrated the
public power in its hands, there were other authorities representing feudal organizations, organizations
of definite classes, municipalities and church, often
standing against the king or the key feudal lord [9,
p.320-321]. A similar opinion can be found in the
Soviet literature. In particular, authors of a chapter
in the course on the state and law theory also write
about the actual dependence of the monarch on the
classes, leading to the establishment of the classrepresenting structures, which had nothing in common with the true representation of the people [16,
p.218].
The study of literature available on the status
of class representatives in representative bodies
shows that these were formed with the use of different methods being quite far from the modern
ideas about democratic elections. A significant part
of the seats was granted on the grounds of the can370
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Историки права достаточно подробно исследовали проблему в рамках изучения губной
и земской реформ XV–XVI вв. в Русском гос ударстве. Интересно, что зачастую выборы пр оводились совместно крестьянами, посадскими и
дворянами (речь, разумеется, идет не о крепостных, а черносошных, свободных крестьянах).
Губные выборы во многом носили всесословный характер. Позднее порядок изменился: ряд
должностных лиц избирался отдельно крестьянами и посадскими (горожанами). Головы изб ирались всеми, как правило, из дворян. Избрание
было действительным только при единоглас ном
голосовании. И здесь, как и в более ранний период, деятельность выборных губных учрежд ений была в известной мере подотчетна. В случае
убытков должностные лица несли ответственность перед пострадавшими, обязаны были возместить убытки. В случае их несостоятельности
эта обязанность возлагалась на население, избравшее данных лиц [16, с. 228–229].
Здесь нет необходимости излагать достаточно исследованную историками систему губного и земского самоуправления того периода.
Отметим еще раз, что земские власти были избираемы всеми сословиями, кроме служилых
людей. Избрание было бессрочным, но за нас елением призналось право отозвать, «перем енить» выбранных. Протокол выборов отсылался
в Москву на утверждение. Земские власти в ызывались в Москву для дачи присяги. Полн омочия земских властей касались, прежде всего,
хозяйственных, денежных, судебных дел. Они
ведали также сбором ряда налогов и отсылкой
собранного в Москву.
Земская и предшествовавшая ей губная реформы местного самоуправления планировались, как полагают иссл едователи, как общег осударственные. Однако в полной мере они были
осуществлены лишь на территориях Русского
Севера. Губное и земское самоуправление ост алось нереализованным до конца, было заменено
повсеместно приказно-воеводским управлением. Его введение не привело к полному уничтожению самоуправления. Губные и земские учр еждения кое-где продолжали существовать и при
воеводах, сохраняя в некоторых сферах свою о тносительную независимость [15, c. 109–110].
Итак, применительно к Русскому госуда рству представительные органы, избираемые
населением городов и сельских поселений, существовали с образования государственности.
Их полномочия, порядок образования не отв ечали современным представлениям о демократии, но сам факт их сохранения заслуживает
положительной оценки. Говорить о характере
ответственности (природе мандата выборных

лиц) по ряду причин, прежде всего из-за недостатка достоверных сведений, достаточно пр облематично, но можно отметить, что имели м есто и своеобразные наказы избранным и даже
элементы замены избранных в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей.
Система местного самоуправления была
реформирована земской реформой 1864 г. О ней
существует обширная литература, однако бол ьшинство авторов единодушны в ее оценке как
реформы, исключившей возможность реального
влияния земских органов на любые сферы жизни, кроме чисто хозяйственных вопросов местного характера. Нисколько не умаляя позити вных моментов, надо отметить, что и сословный
характер, и многоступенчатость выборов, н езавершенность создания и изъятия из ведения
земства ряда вопросов по контрреформе 1890 г.
не дают оснований для более подробного ее
анализа и позитивных оценок.
Следует только отметить, что Положение о
губернских и уездных земских учреждениях от
1 января 1864 г. (опубликовано в Собрании З аконов Российской Империи, отд . I, Т. 39,
№ 40457) содержит ст. 88, в соответствии с которой устранение от должности голосуется закрытым (тайным) голосованием Земского с обрания, а окончательное решение в соответствии со ст. 117 принимается Губернским земским собранием или определением Правительствующего Сената. Никаких элементов, связа нных с наказаниями или ответственностью избранных, Положение не предусматривает.
Из материалов, подлежащих анализу в да нном разделе работы, остались, пожалуй, самые
интересные и важные – о деятельности Земских
Соборов в России. Здесь надлежащим путевод ителем и источником фактических сведений м огут быть уже цитированная книга В. И. Сергеевича и монография по истории русского права
под редакцией В. С. Нерсесянца.
Сначала несколько слов о Боярской Думе,
которую в известном смысле можно назвать
предшественницей выборных учреждений, которыми в XVII в., несомненно, стали Земские
Соборы.
Природа Боярской (царской) Думы не п олучила однозначной оценки в исторической литературе. Оспариванию подвергается даже сам
термин, который имел несовпадающее значение
в разные периоды. С XVI в. «Дума» государя
«с бояры» стала постоянной. Вопросы обсуждались до принятия единодушного решения. О днако Дума не ограничивала власть царя, она
была совещательным органом, в котором, с о дной стороны, участвовали родовитые удельные
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the character of responsibility (the nature of the
elects’ mandate) for a number of reasons, but it is
noteworthy that there were a kind of requests given
to elects and even the elements of the elects’ replacement in case they failed to fulfill their duties
or fulfilled them improperly.
The situation with the local government was
changed with the zemstvo reform of 1864. Literature on this topic is quite extensive, but most of the
authors are unanimous in evaluating it as a reform
that excluded the opportunity for the zemstvo bodies to influence any sphere of life except for the
pure economic issues of local importance. In no
way diminishing all the positive points, we must
note that the elections’ class and multistage nature,
incomplete forming and removing a number of issues associated with the counter-reform of 1890
from the zemstvo control do not give grounds for a
more detailed analysis and positive evaluations.
It is worth mentioning that the “Regulation on
the Gubernial and District Zemstvo Establishment” of January 1, 1864 (published in the Collection of Laws of the Russian Empire, Section I,
Vol. 39. No. 40457) contains Article 88, in accordance with which removal from a post is performed through closed (secret) ballot of the Zemstvo Meeting, and the final decision is taken by the
Guberniya Zemstvo Meeting or the regulation of
the Governing Senate - in accordance with Article
117. The regulation does not include elements associated with the punishment or responsibility of
the Governing Senate.
The activities of the Zemsky Sobors (Assemblies of the Land) in Russia are among the most
important and interesting material to be analyzed
in this section of our work. Here, the above-cited
book by V.I. Sergeevich and the monograph on
the Russian law history edited by V.S.
Nercessyants could be suitable guides and the actual data sources.
Let us say just a few words about the Council
of Boyars, which can be called a predecessor of the
elective bodies represented by the Zemsky Sobors
in the 17th century.
The nature of the Council of Boyars (Tzar's
Council) did not get a certain evaluation in literature
on history. Even the term itself is disputed for having
a mismatching meaning in different periods. From the
16th century, the “council” of the tzar with the “boyars” became permanent. The issues were discussed
up to taking a unanimous decision. However, the
Council did not limit the power of the tzar, it served as
a consultative body, consisting of the well-born

Legal historians researched in detail the problem within the framework of studying the guba reform and zemstvo reform in Russia of the 15-16th
centuries. It is interesting that the elections were
often jointly held with peasants, craftsmen and noblemen (of course, not peasant serfs but free state
peasants are meant). The guba elections had in
many respects the all-classes character. Later, the
order changed – a number of officials were separately elected by peasants and craftsmen (townsmen). The heads were elected by all and as a rule from noblemen. The elections were recognized as
valid only in case the voting was unanimous. Here,
like in the earlier period, activities of the elected
guba establishments were reportable to a certain
extent. In case of losses, officials were answerable
to the victims and were to compensate for loss. In
case of their insolvency, this duty was imposed on
the population that had elected these officials [21,
p.228-229].
There is no necessity to describe here the system of the guba and zemstvo self-government in
Russia of that period, which is fairly wellresearched. Let us mention once again that the zemstvo authorities were elected by all the classes except
for the state service class people. The term of election was not limited, but the population had the right
to recall, to “replace” the elects. Protocols of elections were sent to Moscow for approval. The zemstvo authorities were called to Moscow for swearing
an oath. The authority of the zemstvo governors was,
first of all, associated with economic, finance and
court affairs. They were also responsible for collecting taxes and sending them to Moscow.
In the researchers' opinion, the zemstvo reform, as well as the guba reform that had preceded
it, was planned as the country-wide reform. However, it was fully implemented only it the territories
of the Russian North. The guba and zemstvo selfgovernment remained incomplete and were replaced everywhere with the commanding voivode
government. However, the introduction of this government did not fully destroy the self-government.
The guba and zemstvo establishment continued to
function in some territories at the times of voivodes, retaining their independence in some of the
spheres [20, p. 109-110].
Therefore, as applied to the Russian state, representative bodies elected by the population of cities and settlements existed from the statehood establishment. Their authorities and the order of formation did not coincide with the modern ideas of
democracy, but the fact of their existence deserves
to be praised. It is rather problematic to speak about
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князья и бояре, а с другой – привлекаемые царем представители с мест и духовенство, в
частности дьяки.
Попытка царя опереться на неродовитых
людей встречала сопротивление высшего слоя
боярства. Это приводило к изменению состава
Думы, возникновению «Ближней» или «Та йной» Думы и т. д. Состав Думы постоянно расширялся за счет думных дворян, окольничих и
т. д. Дума принимала участие в обсуждении
проектов указов царя, решении конкретных в опросов управления и судебной деятельности.
Полномочия Думы вполне могут быть сопоставлены с полномочиями представительных
органов (естественно, с немалой натяжкой ). Однако что касается предмета данной работы, то
можно только отметить факты рассмотрения
Думой челобитий отдельных лиц, об щин и
классов населения [15, с. 92]. Других сведений
о характере отношений Думы с населением в
литературе не имеется. Это и понятно, п оскольку состав Думы, ее формирование цел иком зависели от царя и население к этому отношения не имело.
Что касается земских соборов, то их история и правовой статус исследованы в литературе достаточно полно. Интересен тот факт, что
исследования дореволюционных русских историков права (В. И. Сергеевича, Б. Н. Чичерина)
проведены сравнительным методом на фоне
анализа природы французских Генеральных
Штатов и английского Парламента. Общий в ывод, в частности В. И. Сергеевича, состоит в
том, что представительные учреждения назва нных трех стран возникли вследствие действия
одинаковых причин и сходства условий их становления [16, с. 123].
Анализ протоколов земских соборов, пр оведенный В. И. Сергеевичем, показывает, что
состав соборов формировался двумя путями:
путем приглашения государем и путем избрания
[16, с. 131]. Приглашение касалось высшего духовенства и части служилых людей. Низшее
духовенство и низшие разряды служилых людей
избирались. Разные чины тягловых людей (то рговые люди или посадские, а также некоторая
часть еще остававшихся свободных крестьян в
1613 г.) на земские соборы избирались. Колич ество избираемых, размер представительства и
порядок избрания были непостоянными и могли
меняться от собора к собору. Предложение о
выборах от имени царя направлялось на имя
воевод или губных старост. Интересно, что при
этом предписывалось избирать «добрых и разумных людей », которые могли бы рассказать о
нуждах и проблемах, существующих на местах
[16, с. 135–138].

Эти факты свидетельствуют о существовании уже к тому времени элементов императи вности в мандате избранных. (Хотя о самом мандате в нынешнем значении этого слова говорить
вряд ли возможно.) Известно, например, что
Уложение 1649 г. было составлено и принято по
инициативе выборных людей, в таком же п орядке вносились позднее и изменения в названное уложение [16, с. 158–159]. По требованиям,
содержащимся в челобитных выбранных людей,
устранялись наиболее вопиющие случаи злоупотребления властью, произвола чиновников и
высшего духовенства и т. д. [16, с. 172]. Это
признают и исследователи советского периода
[15, c. 99].
Итак, заканчивая раздел, посвященный ан ализу статуса представителей населения в средневековой Европе и России, следует отметить,
что при всех особенностях, характерных для
отдельных органов и проявлявшихся в разные
периоды существования отдельных государств,
есть нечто общее, присущее многим. В частн ости, общее состоит в том, что порядок образования и функционирования представительных
сословных органов (Парламент Англии, Ген еральные Штаты во Франции, Боярская Дума и
Земские Собрания в России) исключают саму
постановку вопроса о природе мандата представителей. Когда значительная их часть входила в
состав по принадлежности к светской или духовной аристократии или по прямому повел ению монарха, можно вести речь лишь о морал ьной или политической (утрате доверия) отве тственности.
Однако элементы зависимости избранных
от избравшего их населения в виде обязанности
доставлять прошения, челобитные существовали практически во всех странах. Но они носили
скорее не правовой, а моральный характер. Не
существовало и четких процедурных правил.
Даже требование о количестве представителей
того или иного города или иного поселения и
предложение посылать «добрых людей» зачастую не выполнялось. Так, например, на собор
1616 г. от Перми Великой было предложено п ослать «лучших, добрых и разумных» трех п осадских людей. Не был ни один послан. Царь
лишь посетовал на это. На собор 1651 г. Арзамасу было предложено послать двух дворян и
двух посадских людей. Никто не был послан. На
письмо царя воевода ответил формальной отпиской [16, с. 136–138].
В эпоху абсолютизма деятельность общег осударственных представительных органов либо
была прекращена, либо фактически данные органы потеряли свой прежний статус. Однако
идея народного представительства не умерла.
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tell about the local needs and problems [21,
p.135-138].
These facts prove that the elements of imperativeness already existed in the elects’ mandates at that time. (Although it is hardly possible
to speak about the mandate itself in its today’s
meaning). For example, it is known that the Code
of 1649 was developed and adopted at the elected
people's initiative, later the changes were introduced to the Code in the same way [21, p.158159]. At the requests contained in complaints of
elects, the most flagrant cases of the power misuse, of the officials’ and the supreme priesthood's
despotism and others were addressed [21, p.172].
This fact is also acknowledged by researchers of
the Soviet period [20, p.99].
Thus, finishing the section devoted to the
analysis of the status of population representatives in medieval Europe and Russia, we must
note that despite peculiarities of the particular
bodies at different period of the states’ existence,
there was something in common, typical of all.
In particular, the order of the formation and functioning of the representative class bodies (the
Parliament of England, the State General in
France, the Council of Boyars and the Zemstvo
meetings in Russia) exclude the very question
about the nature of the representative mandate.
When a significant part of the representatives
originated from the high society or religious aristocracy or was appointed by the direct monarch’s
order, we can only speak about the moral or political responsibility (loss of trust).
However, these elements of dependence of
elects on the population that elected them existed
practically in all countries in the form of complaints
and requests. However, they were mostly not of the
legal but of the moral nature. There were also no
clear procedural rules. Even the requirement of having this or that number of a town’s or a settlement’s
representatives and the requests to send “good people” were not often followed. For example, for the
Sobor of 1616 of Perm the Great it was proposed to
send three “best, good and clever” townsmen. No
one was sent. The tzar just mourned about the fact.
For the Sobor of 1651, the city of Arzamas was proposed to send two noblemen and two townsmen.
Nobody was sent. The voivode arranged a formal
reply to the tzar’s letter of request [21, p.136-138].
With the start of the absolutism era, either the
activities of the nation-wide representative bodies
were ceased or they actually lost their former status.
However, the idea of public representation was still

dukes and boyars, on the one hand, and land representatives and the priesthood, on the other hand.
The tzars' attempts to accept the support of the
humble people resulted in the opposition of the boyar aristocracy. This led to changing the Council's
composition, to creating of the “Close” or the “Secret” Council, etc. The composition of the Council
was constantly enlarged with the noblemen,
okolnichie, etc. The Council participated in discussing draft tzar orders, in solving specific issues of
the administration and court activities. The authorities of the Council can be compared with the authorities of representative bodies (with a stretch of
imagination, of course). However, as for the subject
of this work, it is enough to mention the fact that
the Council studied complaints of individual persons, communities and population classes [20,
p.92]. There is no other information in literature
concerning the Council’s relations with the population. That makes sense because the Council's
composition and its formation were fully dependent on the tzar’s will, and the population was not
involved.
As for the Zemsky Sobors in Russia, their history and legal status are well-researched in literature. The interesting fact is that Russian researches
into the pre-revolutionary period (by V.I. Sergeevich, B.N. Chicherin) were performed with the
use of the comparative method on the grounds of
the analysis of the nature of the French States General and the English Parliament. The general conclusion made by V.I. Sergeevich is that the representative bodies of the three mentioned countries
appeared due to similar causes and the conditions
of their emerging were alike [21, p.123].
The analysis of the Zemsky Sobors’ protocols performed by V.I. Sergeevich shows that the
composition of the Sobors was formed in two
ways – through the tzar’s invitation and through
the elections [21, p.131]. The invitation was practiced for the supreme priesthood and a part of the
military men. The lowest ranks of the priesthood
and the lowest ranks of the military men were
elected. Different ranks of the craftsmen (tradesmen and townsmen, and a part of the peasants
being still free in 1613) were elected for the
Zemsky Sobor. The number of elects, the scope
of the representation and the order of elections
were not stable and varied from one Sobor to another. The proposal for the elections on behalf of
the tzar was sent to voivodes or guba’s foremen.
It is an interesting fact that it was recommended
to choose “good and clever” people who could
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сти. Последовательным сторонником идеи пре дставительной власти, в частности, был Робеспьер. Он считал, что народные избранники обязаны
представлять в определенные сроки точные и
подробные отчеты о своей деятельности, кот орые должны публиковаться в печати. Сторонн иками идеи ответственности депутата перед избирателями были временный председатель Конвента Эро де Сешель, председатель Конвента и
председатель Директории Э.-Ж. Сийес и другие
известные деятели. К числу противников отн осился, например, будущий министр иностранных
дел Франции Талейран [4, с. 10–13].
А. И. Гройсберг приводит несколько весьма
характерных цитат по поводу статуса депутатов.
Они принадлежат перу видных деятелей французской революции и мыслителей. Так, Мабли
считал, что избиратели должны иметь право
лишить полномочий своего представителя
[14, с. 244]. Однако Морнет предостерегал, что
при переходе от теории к практике народное
представительство может выродиться в деспотическую демократию [15, с. 95].
Известно, что в последующем развитии
парламентаризма в Европе победила идея так
называемого свободного мандата. Однако то
обстоятельство, что в период Великой Фра нцузской революции она отнюдь не была сам одовлеющей, требуе т какой-то оценки. Можно
рискнуть предположить, что это могло быть
связано с особым характером данной революции. Известны слова Маркса о том, что она б ыла наиболее последовательной и разделалась с
феодализмом решительным образом. Возмо жно, именно особо острый характер противоречий, в том числе внутри самого буржуазного
класса, и способствовал столь противополо жным подходам. Обращает на себя внимание и
то, что сторонниками отчетности депутатов и
их отзыва были наиболее радикальные деятели
в период наивысшего накала политической
борьбы.
Франция явилась «ареной» возврата к идее
отчетности и отзыва избранных депутатов и в
XIX в. Речь идет о Парижской Коммуне 1871 г.
А. В. Малько и В. Н. Синюков пишут о том, что
идеи обязательности наказов и отзыва депутатов
возрождаются в период острого столкновения
политических группировок, противоборства социальных сил [12, с. 14]. Им вторит и А. Н. Диденко [5, с. 133].
Соглашаясь с этим, вместе с тем вряд ли
можно поддержать мысль А. В. Малько и
А. Н. Синюкова о том, что пра во отзыва выступает составным элементом иной политической
власти, противоположной либеральному гос ударству Локка и Монтескье [12, с. 17]. Как от-

И заслуга в этом во многом принадлежит средневековым городам -республикам (Генуе, Вен еции, Флоренции и другими в Европе, Новгороду
Великому и Пскову на Руси). Здесь существов али представительные органы и выборные должностные лица. Их роль могла быть разной, но
важен факт существования.
Следует отдать должное и органам местного самоуправления (муниципалитеты в Европе,
губское и земское самоуправление в России).
При ограниченности полномочий они, тем не
менее, сохранили институт представительной
власти.
Что касается характера отношений и, выр ажаясь современным языком, природы мандата
представителей, избранных населением, то избранные почти никак не зависели от избирателей. Лишь в отдельн ых случаях наблюдаются,
как приведено выше, элементы обязательности
выполнения наказов и рассмотрения жалоб и
«челобитных» грамот, посланных через представителей. Отношения эти, насколько можно
судить по имеющимся данным, правовыми а ктами не регламентировались и не носили юридического характера.
Статус членов представительных органов
в условиях нового времени
Сделанный краткий обзор взаимодействия
представителей и избравшего их населения вряд
ли позволяет считать, что в период зарождения
и становления представительных органов в Европе и России появился императивный мандат,
позволявший сословиям защищать таким образом свои интересы [1, c. 442]. Элементы отстаивания интересов избравших, как показано, имели место. Но возможность отзыва, что, собственно, и считается главным проявлением императивного мандата, встречается крайне редко
и не отмечена в известных научных исследованиях и документах. Поэтому трудно согласиться
с утверждением о том, что широкое распростр анение императивный мандат получил в Средние
века [5, с. 133].
Не являются в полной мере обоснованными
и утверждения о том, что в новое время вследствие буржуазных революций в государствах
Нового и Старого Света свободный мандат
начал свое «победное шествие» [5, с. 133]. Если
обратиться к анализу споров вокруг характера
отношений между избирателями и депутатами во
Франции конца XVIII в., то найдем здесь целую
палитру мнений. Этот анализ содержится в обстоятельной статье А. И. Гройсберг [4, с. 10–13].
Автор, в частности, отмечает, что, вопреки
позиции Руссо, представители демократических
кругов отстаивали идеи представительной вла373
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In particular, the author notes that contrary to
Rousseau's stance, representatives of democratic
groups defended the idea of the representative power. The successive supporter of the idea of representative power was Robespierre. He thought that
public elects should publish precise and detailed
reports on their activities. The temporary chairman
of the Convention and Chairman of the Directoire
H.-J. Herault de Sechelles along with other dignitaries supported the idea of the responsibility of
deputies to their electors. The group of opponents
included, for example, the future foreign minister of
France – Talleyrand [4, p.10-13].
A.I. Groisberg gives several typical quotations
concerning the deputy status. They belong to the
French revolution prominent figures and thinkers.
For example, Mably was sure that electors should
have the right to divest their representative of authority [17, p.244]. However, Mornet warned that
when the theory comes to practice, public representativeness can result in the despotic democracy
[18, p.95].
As is known, in the subsequent development
of the parliamentarism in Europe, the idea of the
so-called free mandate won. However, the fact that
it was far from being self-sufficient during the
French Revolution, requires evaluation. One can
venture to suppose that it could have been connected with a specific character of this revolution.
According to a well-known statement by Marx, it
was most consistent and vigorously got rid of feudalism. It is possible that the very acute character
of the contradictions, including these inside the
bourgeois class, resulted in such contradictory approaches. Conspicuous is the fact that the most
radical figures acted as supporters of the idea
about deputies’ reporting and recall at the edge of
the political struggle.
France appeared to be the platform for returning to the idea of reporting and recall of the elected
deputies in the 19th century. This refers to the Paris
Commune of 1871. In the abovementioned work by
A.V. Malko and V.N. Sinyukov, the authors write
that the ideas of the mandates’ obligatory character
are restored in the period of harsh collisions between political groups and confrontation of social
forces [15, p.14]. A.N. Didenko agrees with them
[7, p.133].
Despite agreeing with this, it is difficult to support the idea of A.V. Malko and A.N. Sinyukov that
the right to recall is a principal component of some
other kind of political authority, opposite to the liberal state of Locke and Montesquieu [15, p.17]. As

alive, which was due in no small part to medieval
cities-republics (Genoa, Venice, Florence and others in Europe, Novgorod the Great and Pskov in
Russia) having representative bodies and elected
officials. Their role could be different but the fact
of their existence is of great importance.
The proper respect should also be given to
bodies of the local self-government (municipalities
in Europe, guba and zemstvo self-government in
Russia). Having the limited authority, they nevertheless continued to develop the ideas of the representative power existence.
As for the character of the relations and,
speaking in modern language, the nature of the
mandate for representatives elected by the population, elects had practically no dependence on
the electors. Only in rare cases, as it was mentioned above, the elements of obligation could be
traced in fulfilling orders and managing complaints and requests sent through the representatives. These relations, as far as it could be judged
by the information available, were not regulated
with the legal acts and did not have a juridical
character.
The Status of Representative
Bodies’ Members in the Modern Period
The above-given short review of the cooperation between representatives and the population that
elected them hardly gives an impression that there
was an imperative mandate in Europe and Russia
during the period of the representative bodies’
emerge and development, which allowed the classes to protect their interests [1, p.442]. The elements of protecting the interests occurred to take
place as it was noted above. However, the opportunity to recall, being the most important manifestation of the imperative mandate, was very seldom
practiced and is not described in the known scientific researches and documents. That is why it is
difficult to agree with the statement that the imperative mandate got widespread in the Middle Ages [7,
p.133].
The statements that the free mandate started its
“victory march” as a result of the bourgeois revolutions in the New World and the Old World states,
are also not quite reasoned [7, p.133]. Analyzing
the disputes about the character of the relations between electors and deputies in France in the late
18th century, we can see a wide range of opinions.
This analysis is included into a detailed article by
A.I. Groisberg [4, p.10-13].
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мечено выше, во времена французской револ юции конца XVIII в. целый ряд сторонников л иберальной буржуазной госуда рственности отнюдь не были противниками идеи отчетности
депутатов и возможности их отзыва.
Скорее всего, идеи отчетности и отзыва и спользовались в острой политической борьбе
сторонниками различных политических течений, порой отстаивающими противоположные
классовые интересы. Очевидно, это помогало
(или могло помочь) привлечению на свою ст орону избирателей, поскольку содержал о известный демократический потенциал: провозглаш алась прямая зависимость деятельности депутатов от воли избирателей. Хотя реализовать этот
принцип на практике (в том числе в СССР) н икогда никто не пытался. Да и вряд ли это могло
бы быть реализовано, по крайней мере, применительно к депутатам общегосударственного
представительного органа. Среди прочих фа кторов для реализации права отзыва депутатов
необходим известный уровень общей и правовой культуры избирателей, который всегда был
(да и продолжает оставаться до сих пор) недостаточным.
Обратимся к опыту становления российского парламентаризма в начале XX в. Приведем
известный факт: в начале XX в. население Российской империи составляло около 126 млн, из
них крестьян – около 100 млн. Более половины
крестьян были неграмотными [6, с. 51]. Могли
ли они организоваться и отозвать депутата Го сударственной Думы при многоступенчатых н еравных выборах? Ответ очевиден.
Но начать, видимо, следует не с этого. И стория становления парламентаризма, создания
народного представительства в виде Госуда рственной Думы достаточно хорошо изучена.
Причем установленная система выборов и правовой статус депутатов Госуд арственной Думы
всех созывов в начале XX в. вообще не содержат упоминаний об ответственности депутатов
перед избирателями и возможности отзыва депутатов Государственной Думы.
Один из известных современных исследователей этой проблемы И. А. Кравец пишет по
этому поводу, что невыполнение предвыборных
обещаний депутатов, их обязательств перед и збирателями осуждались политической моралью
[11, с. 260–261]. Но даже в этом приходится сомневаться, ибо трудно совместить моральную
ответственность депутатов из-за социал-демократов и эсеров, избранных как сторонников
земельной реформы, как правило атеистов, д ававших клятву перед началом работы Думы п еред Богом в верности императору и проваливших голосование по реформе [11, с. 261].

Отсутствие зависимости депутатов от избравших их представителей народа и возможности их отзыва по законодательству царской Ро ссии начала XX в. оценивалось далеко не одн означно учеными того периода. Не ставя задач и
углубиться в анализ проблем, приведем лишь
два высказывания. Так , А. А. Жижиленко
утверждал, что только тогда народные предст авители будут надлежащим образом выполнять
свои функции, когда будут чувствовать себя
свободными, давать отчет о своих действиях
только себе, перед своей совестью [8, с. 21].
Напротив, известный ученый В. М. Гессен,
признавая, что, по конституциям государств
начала XX вв. каждый отдельный депутат не
может быть связан поручением или мандатом
своих избирателей, вместе с тем подверг это
положение сомнению и критике. По его мн ению, избирательный закон в России 1905 г.
имеет два порока: признание депутата предст авителем всего народа не исключает того, что он
будет реально защищать интересы избравших
его, и, кроме того, эти интересы могут иметь
искусственный или случайный характер и постоянно меняться [3, с. 192–194]. Очевидно, не
без влияния идей Руссо уважаемый ученый отмечает, что признание полновластия представ ительной власти и отсутствие зависимости депутатов от избравшего их населения предполагают
недееспособность народа и отрицание народного суверенитета [3, с. 141].
Но в целом можно сказать, что к началу
XX в. идея зависимости депутатов перед избирателями, их ответственности за выполнение
предвыборных обещаний и возможности отзыва
избирателями была окончательно похоронена.
В литературе, насколько удалось установ ить, не
упоминается и об ответственности и возможности отзыва депутатов на уровне муниципальных
органов власти.
Однако эта идея и, в известном смысле, о снованная на ней практика были реанимированы
в ходе российской революции 1917 г. Но если
созыв Учредительного собрания и начало его
работы в ноябре 1917 г. не связаны напрямую с
реализацией принципов обязательности наказов
и возможностью их отзыва, то деятельность
большевистской власти, оформившейся после
первых съездов Советов, по сути, началась в
данном вопросе с попытки внедрить возможность отзыва депутатов представительных
учреждений.
Во время подготовки к созыву Учредител ьного собрания, выборы в которое шли и после
установления советской власти, большевистская
партия пыталась изменить состав депутатов
Учредительного собрания. Это связано с тем,
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the people’s representatives that elected them, and
the absence of the possibility to recall a deputy in
the legislation of the Tsarist Russia in the eraly
20th century. Not having the task of a deep problem analysis, let us only give two statements.
A.A. Zhizhilenko was sure that the people’s representatives will properly fulfill their functions exclusively in cases when they feel free, when they
report only to themselves and their conscience [10,
p.21].
On the contrary, the famous scientist V.M.
Gessen, acknowledging the fact that in accordance
with the constitutions of the states of the beginning
of the 20th century every deputy could not be
bound with an order or a mandate of his electors,
disputed and criticized the statement. In his opinion, the electoral law in Russia of 1905 had two
drawbacks: recognizing a deputy as the representative of all the people does not rule out the fact that
he will really protect the interests of his electors,
and besides, these interests can have an artificial or
a random character and can constantly change [3,
p.192-194]. It is obviously not without the influence of Rousseau ideas that the reputable scientist
notices the fact that acknowledging the sovereignty
of the representative power and the absence of the
deputy dependence on the population that elected
him means people’s incapability and negation of
the people’s dominion [3, p.141].
In general, one can say that by the early 20th
century, the ideas of deputies’ dependence on electors, their responsibility for fulfillment of the preelection promises and the possibility to recall the
deputies were finally buried. In literature, to the
extent it was possible to discover, there are no references to the deputy responsibility and recall at the
level of the municipal authorities.
However, this idea and, in a sense, the practice
based on it, were restored during the Russian revolution of 1917. However, while the convening of
the Constituent Assembly and the start of its work
in November of 1917 were not directly associated
with the realization of the mandatory character of
orders and the possibility of their recall, the activities of the Bolshevik government created after the
first congresses of Soviets started with the attempt
to introduce the possibility to recall the deputies of
the representative bodies.
During the preparation for the Constituent
Assembly convocation, the election to which were
held after the Soviet government establishment,
the Bolshevik party tried to change the composition of the Constituent Assembly deputies.
This was connected with the fact that

it was mentioned above, during the period of the
French Revolution at the end of the 18th century,
many supporters of the bourgeois statehood were
by no means against reporting of deputies and their
recall.
It is more likely that the ideas of reports and
recall were used in acute political struggle by the
supporters of different political trends, sometimes
having opposing class interests. Obviously, it
helped (or could help) in attracting electors due to
the known democratic potential through declaring
the direct dependence of the deputy activities on the
will of the electors. However, no one has ever tried
to realize this principle in practice (including the
USSR). Indeed, it could hardly be realized, at least
in respect of the deputies of the country-wide representative body. Among all the other factors necessary for recalling a deputy, a definite level of the
electors’ general and legal culture is needed, which
has always been insufficient.
Let us turn to the experience of the Russian
parliamentarism establishment at the beginning of
the 20th century. As is well-known, at that time the
population of the Russian Empire was about 126
million people, including approximately 100 million of peasants. More than a half of the peasants
were illiterate [8, p.51]. Could they organize themselves and call back a deputy from the State Duma
with the multi-stage unequal elections? The answer
is obvious.
Seemingly, it is better to start with another
thing. The history of the parliament establishment
and the creation of the people representation in the
form of the State Duma have been well-researched.
Moreover, the established system of elections and
the status of the State Duma’s deputies of all the
convocations do not contain any reference on the
responsibility of the deputies to the electors and on
the possibility to recall the State Duma deputies.
One of the famous modern researchers of this
problem I.A. Kravets writes on this subject that
failure to fulfill pre-election promises and duties
of the deputies were blamed by the political morality [14, p. 260-261]. However, even this is
doubtful, because it is difficult to combine the
moral liability of the social-democrats and socialists-revolutionaries, who were elected as supporters of the land reform, mostly atheists, having given the oath before the God of their loyalty to the
Emperor before the Duma’s work started, with
their actions on voting the reform down [14,
p.261].
Researchers of that period dubiously viewed
the absence of the dependence of the deputies on
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сы через представителей, выбранных в состав
органов государственной власти, следует отм етить, что в самом этом подходе ничего антид емократического нет. Но он, как уже отм ечено,
никогда не был реализован до конца. Даже в
период, когда элементы его были достаточно
серьезны, он не был господствующим, испол ьзовался наряду с подходом, именуемым свобо дным мандатом.
Оценивая это, Г. Еллинек пишет о том, что
в Англии в эпоху Тюдоров (конец XV – начало
XVII в.) порядок, когда избранный получал и нструкцию от избирателей и был обязан давать
им отчет в исполнении поручения, исчезает. И збранные считаются представителями всего
народа. Такая же метаморфоза, только нескол ько позднее, произошла во Франции, где наказы
хотя и сохранялись еще некоторое время, но
реального значения не имели [7, с. 546–550].
Естественно, что автор, по сути, уклоняется
от анализа причин, повлекших данные измен ения, его мировоззрение вряд ли могло позволить
сделать это. Как уже отмечено, главная причина
– острая политическая конкуренция, борьба за
власть. Буржуазия и ее представители, рвавши еся к власти и господству в представительном
органе, делали это, как правило, прибегая к р еформам в статусе избранников. Большевики в
России в 1917–1918 гг. – путем исключения из
числа избирателей представителей прежде господствующих классов и лишь во вторую оч ередь путем внедрения института отзыва депутатов. Разница, конечно, есть, но результат пол учился фактически одинаков.
И здесь надо отметить еще одно обстоятельство, приведенное Г. Еллинеком. Автор пишет о
том, что организация работы представительных
учреждений на основе инструкций избирателей
исключает возможность плодотворного обсу ждения и решения вопросов. Новые проблемы,
которые не могли быть предусмотрены в наказах,
влияют на то, что наказы приобретаю т самый
общий характер. А в таком виде они ста новятся
просто ненужными [7, с. 547–549].
Скорее всего, именно это обстоятельство
повлияло и на судьбу института отзыва депут атов в СССР. После упомянутой Конституции
РСФСР 1918 г. право отзыва депутатов предст авительных органов было закреплено во всех
Конституциях СССР и РСФСР, конституциях
союзных республик. Но обращает на себя внимание тот факт, что, хотя Конституция СССР
1936 г. предусмотрела отзыв, соответствующие
законы, устанавливающие порядок отзыва деп утата, были приняты лишь в 1959 г. То же самое
произошло и с Конституцией 1977 г., сохранившей институт отзыва депутатов. И здесь с о-

что списки кандидатов формировались до октября 1917 и отражали соотношение политических сил, имевшее место после Февральской
революции 1917 г.
Дело, скорее всего, не в том, что
«…большевики с завидным упорством старались внедрить опыт Парижской Коммуны»
[5, с. 133–134], а в конкретных условиях острой
политической борьбы и смене самой социальной основы власти после ноября 1917 г. Именно
в этих условиях был принят декрет ВЦИК
«О праве отзыва делегатов», в котором пря мо
сказано, что изменение соотношения классовых
сил и отношения избирателей к партиям вызывает потребность в перевыборах по конкретному избирательному округу, где несоответствие
между составом избранных и избирателей явно,
несомненно. Вопреки утверждению Л. Г. Протасова декрет предоставил право отзыва отнюдь
не Советам [14, c. 368], а именно избирателям.
В тексте декрета прямо сказано, что съезд Сов етов избирательного округа имеет право назначить при наличии оснований перевыборы во все
представительные учреждения, включая и
Учредительные собрание. Сами же перевыборы
происходят обычным порядком 1.
Интересно, что мысль о необходимости с оответствия состава представительного органа
конкретному соотношению политических сил
на определенный момент и необходимости п ринятия соответствующих решений содержится и
в декрете ВЦИК РСФСР «О роспуске Учредительного собрания», в котором прямо говорится,
что Учредительное собрание на январь 1918 г.
«явилось выражением старого соотношения политических сил, когда у власти были со глашатели и кадеты»2.
Но с укреплением советской власти в начале 1918 г. вопрос об отзыве депутатов уже не
стоял так остро и в Конституции РСФСР, принятой Всероссийским съездом Советов 10 июня
1918 г., содержалась лишь одна ст. 78, в которой
сказано, что и збиратели, пославшие в Совет депутата, имеют право во всякое время отозвать
его и произвести новые выборы согласно общему положению 3.
Оценивая попытки реанимации подхода, в
соответствии с которым социальные слои, классы и группы могли бы отстаивать свои ин тере1

Декрет ВЦИК о праве отзыва делегатов от 21 нояб.
1917 г. // Собрание Указаний РСФСР. 1917. № 3, ст. 49
( утратил силу).
2
Декрет ВЦИК о роспуске Учредительного собрания от
6 янв. 1918 г. // Собрание Узаконений РСФСР. 1918,
№ 15, ст. 216 ( утратил силу).
3
Конституция РСФСР 1918 г. // Известия ВЦИК РСФСР.
1918. № 158. 27 июля.
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that the rolls of candidates were developed before October, 1917, and showed the correlation of the political forces after the revolution in February of 1917.
The point is more likely not in that
“...Bolsheviks tried to implement the experience of
the Paris Commune with enviable insistence” [7,
p.133-134] but in the specific conditions of the intense political struggle and the change of the very
social basement of the government after November
of 1917. In those conditions, the Decree of the AllRussian Central Executive Committee “About the
Right to Recall the Delegates” was adopted, where
it was directly said that the change in the correlation between the class forces and the electors’ attitude for the parties requires re-election in a specific
electoral district where the discrepancy between the
team of elects and the electors is vivid. Contrary to
the statement of L.G. Protasov, the Decree granted
the right to recall not to the Soviets [19, p.368] but
to the electors themselves. The text of the Decree
settles that, having the grounds, the Congress of
Soviets of any electoral district has the right to call
re-elections to all the representative bodies including the Constituent Assembly. The re-elections
themselves are held in the usual way [5, p.47].
It is an interesting fact that the idea of the necessity to have the composition of the representative body in compliance with the specific correlation of the political forces at the moment, and the
necessity to take the corresponding decisions, is
also contained in the RSFSR All-Russian Central
Executive Committee’s Decree “About the Dissolving of the Constituent Assembly”, where it is directly pointed out that the Constituent Assembly
“became the reflection of the old correlation between the political forces, when the compromisers
and the Kadets held the power” [6, Art.216].
However, as the Soviet power got stronger, at the
beginning of 1918 the problem of the deputy recall
was not so urgent, and the Constitution of the RSFSR
adopted by the All-Russian Congress of Soviets on
June 10, 1918 contained only article 78 which stated
that the electors sending a deputy to the Soviet, have
the right to recall him and hold new elections in accordance with the general provision [13].
Evaluating the attempts to restore the approach
according to which the social layers, classes and
groups could protect their interests through the representatives elected to the state power bodies, one
should confess there is nothing anti-democratic in

this approach itself. However, as is already mentioned, it was never fully realized. Even at the period, when its elements were treated seriously, it was
not prevailing and was used together with the approach called “free mandate”.
Evaluating this, G. Jellinek writes that in England of the Tudors epoch (late 15th – early 17th
centuries), the order according to which the elect
received the instruction from the electors and was
to report to them disappears. The elects were considered to be representatives of the whole nation.
The same metamorphosis, but a bit later, occurred
in France, where orders, although kept for some
time, did not have the real meaning [9, p.546-550].
It is natural that the author actually avoids the
analysis of the reasons that resulted in these changes, his world view could hardly allow him to do
that. As it was noted earlier, the main reason is the
intense political competition and power contest.
The bourgeoisie and its representatives, aiming at
the power and the domination in the representative
body, did it first of all through the reforms in the
status of the elects. The Bolsheviks in Russia in
1917-1918 achieved it through removing the ruling
class representatives from the electorate, and secondarily – through the implementation of the deputy recall mechanism. The difference is noticeable
but, in fact, the result is the same.
Here we should mention one more circumstance described by G. Jellinek. The author writes
that the work of representative bodies based on the
electors’ instructions does not allow for the effective discussion and sorting out issues. The emergence of new problems that could be omitted in
the orders results in most general character of the
orders. In this form, they become needless [9,
p.547-549].
It is more likely that this circumstance influenced also the fate of the deputy recall institution in
USSR. After the mentioned RSFSR Constitution of
1918, the right to recall a deputy of the representative body was recorded in all the USSR and RSFSR
Constitutions, and the Constitutions of other Union
republics. The meaningful fact is that although the
Constitution of 1936 contained provisions for the
recall, the corresponding laws setting the order of
the deputy recall were adopted only in 1959. The
same happened to the constitution of 1977, retaining the deputy recall provisions. Here,
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ответствующие законы были приняты много лет
спустя. А случаи их фактического использов ания носили единичный характер [12, с. 20–21].
В Конституции Российской Федерации
1993 г. уже нет упоминания о наказах депутатам
и возможности их отзыва избирателями. Нет
соответствующих норм и в Федеральном законе
РФ «О статусе члена Совета Федерации и стат усе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ» от 8 мая 1994 г. Констит уционный суд РФ Постановлением от 12 апреля
2002 г. № 9-П дал официальное толкование этому факту, установив, что отсутствие соответствующих норм означает, что депутаты должны
руководствоваться Конституцией РФ и своей
совестью. Это достаточно исследовано в современной литературе [5, с. 134].
Существенные особенности имеются в правовом статусе депутатов представительных органов субъектов РФ и органов местного самоуправления. В ряде субъектов приняты законы
об отзыве депутатов представительных органов
государственной власти и местного самоупра вления, кое-где о наказах избирателей и отчетн ости депутатов. Однако исследователи данных
проблем справедливо пишут о том, что и с одержание данных законов, и практика их реал изации не дают оснований подвергать сомнению
общую оценку современного состояния как свободного мандата с элементами императивного
или полусвободного мандата [5, с. 134].
Но известные элементы того, что составляет
императивный мандат, есть и у депутатов Го сударственной Думы и членов Совета Федерации
Федерального собрания РФ. Это обязанность
отчетов (хотя бы информационного характера)
перед избирателями. Изменение порядка фо рмирования Государственной Думы и избрание
половины депутатов по партийным спискам
предполагают фактически отзыв депутата в случае выхода его из состава фракции партии, по
спискам которой он был избран. При этом пре длагается внедрить особое понятие и соответствующий термин – «партийный императивный
мандат» [2, с. 19–22].
Не хотелось бы подвергать сомнению права
авторов на присвоение терминов для обозначения новых явлений и соответствующих понятий. Но получается, что наряду со свободным и
императивным мандатами есть императивные с
элементами свободного, свободные с элемент ами императивного, полусвободные, наконец ,
императивные партийные мандаты. Недостает
только полуимпертивного партийного мандата.
Причем авторы, предлагающие соответству ющие понятия, не утруждают себя попытками
сформулировать определения данных понятий.

Это приводит к мысли о том, что стоит с охранить термины «свободный» и «императи вный мандат» как абстрактные понятия для об означения явлений, которые никогда в истории
не существовали в чистом виде. Да и вряд ли в
принципе могут существовать. Как показал наш
краткий исторический экскурс, правовой статус
избранников населения всегда имел элементы и
свободного, и императивного мандатов с прео бладанием того или иного подхода.
Разумеется, изучение проблемы природы
отношений депутат – население необходимо
продолжить как в социальном, так и в правовом
аспектах в рамках и общей теории права, и ко нституционного и муниципального права, и иных
научных направлений, не связывая себя рамк ами свободного, императивного или каких -либо
иных стереотипов.
Выводы
То обстоятельство, что частные выводы
содержатся в каждом разделе статьи, освобо ждает автора от их повторного изложения.
Необходимо подчеркнуть лишь, что особое
значение имеют два положения. Первое: п опытка ограничиться при анализе взаимоотношений населения и избираемых ими представителей для участия в осуществлении государственной власти исследованием природы и мперативного и свободного мандат ов не является плодотворной. Два названных вида являю тся лишь понятиями, отражающими теоретич еские конструкции. В реальной жизни во все
времена имело место сочетание признаков, х арактерных для этих видов мандатов во взаимоотношениях избирателей и представляющих их
депутатов или иных лиц.
На отдельных этапах истории в отношениях
«избиратели – депутаты» могли преобладать те
или иные характеристики. Это завис ит от конкретно-исторических обстоятельств и имеет место прежде всего при смене социальноэкономической природы (типа) государства.
Второе: в условиях современной России
внедрение элементов так называемого императивного мандата (обязательные наказы, во зможность отзыва депутата) на федеральном
уровне и уровне субъекта федерации нецелесообразно. Это только способно обострить экон омические, социальные и политические противоречия, дезорганизовать работу представител ьных учреждений. Это и технически, организационно трудно выполнимо, не даст гарантий
выявления действительной воли избирателей, в
частности, еще и по причине недостаточно высокого уровня политической и правовой кул ьтуры населения.
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responding notions, do not bother themselves with
the attempts to formulate the definitions for these
notions.
It conveys the suggestion that it is better to
keep the terms of free and imperative mandates as
abstract notions to define the phenomena that have
never existed in their pure form in history. And
they hardly can exist in principle. As our short historical journey shows, the legal status of the population elects’ always has elements of both free and
imperative mandates, with one of the approaches
prevailing.
It goes without saying that the study of the
problem nature of the “deputy - population” relations needs to be continued in the social and legal
aspects within the framework of both the general
theory of law and constitutional and municipal law
and other scientific trends, not limiting oneself to a
free, imperative mandate or any other stereotype.

the corresponding laws were also adopted many
years later. And the cases of their actual application
were singular events [15, p.20-21].
In the Russian Federation Constitution of
1993, there are no references to the orders for
deputies and the possibility of their recall by the
electors. There are either no corresponding norms
in RF Federal Law “About the Status of the Federation Council Members and the Status of the
Deputy of the State Duma of the RF Federal Assembly” of May 8, 1994. The Constitutional
Court of the Russian Federation, in its Regulation
of April 12, 2002 No. 9-P, gave its official interpretation of this fact stating that the absence of
the corresponding norms means that the deputies
should be guided by the RF Constitution and
their conscience. It is well-researched in modern
literature [7, p.134].
Essential differences characterize the legal status of the deputies of the representative bodies of
the Russian Federation constituent territories and
the deputies of the local self-government. In a
number of the constituent territories, the laws on
recalling the deputies of the state and local representative bodies, and in some places – on the electors’ orders and the deputy reporting are adopted.
However, the researchers of these problems reasonably notice that both the content of these laws and
their application in practice do not give the grounds
for evaluating the modern conditions as the conditions of the free mandate with the imperative elements or a half-free mandate [7, p.134].
However, the deputies of the State Duma and
the members of the Council of Federation of the
Russian Federation Federal Assembly have the
known elements of the imperative mandate. This is
the mandatory character of the reports (at least of
the informative character) to the electors. Changing
of the order of the State Duma formation and electing half of the deputies as per the party lists mean
actual recall of the deputy in case he has left the
party fraction with which he was elected. With this,
a special notion and the corresponding term are
proposed to be introduced – the “party imperative
mandate” [2, p.19-22].
We do not want to dispute the authors’ rights
to assigning new terms to define new phenomena
and corresponding notions. But it appears that, together with free and imperative mandates, there are
imperative mandates with elements of free mandates, there are free mandates with elements of imperative mandates and, finally, - imperative party
mandates. Just a half-imperative party mandate is
missing. With this, the authors, proposing the cor-

Conclusions
The fact that particular conclusions are contained in every section of the paper allows the author not to repeat them. It is only necessary to underline that a special attention should be given to
two statements. The first is: the attempt to limit
the analysis of the population relations with the
elected representatives who are to participate in
exercising the state power, to researching the imperative and the free mandate nature, is not fruitful. The two mentioned types are just the notions
demonstrating theoretical constructions. In real
life, at all times, there have been combinations of
features typical of these kinds of mandates in the
relations of the electors and the deputies representing them or other persons.
At some phases of history, there could be these
or those features prevailing in the “electors - deputies” relations. This depends on the specific historical circumstances and occurs, first of all, when the
social and economical nature (type) of the state
changes.
And the second is: in the conditions of modern
Russia, the question of implementing the elements
of the so-called imperative mandate (mandatory
orders and the opportunity for a deputy recall) is
not practical both at the federal and the constituent
territory level. This can only lead to intensifying the
economical, social and political contradictions and
disorganize the work of the representative bodies.
This is technically and organizationally difficult and
will not give any guarantee of discovering the true
will of the electors, in particular, due to the insufficient political and legal culture of the population.
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Что касается отзыва депутатов, избранных
по партийным спискам, то здесь , скорее всего,
целесообразно решать вопросы на уровне корпоративных норм, содержащихся в уставах па ртий и иных документах.
В любом случае депутаты Федерального
собрания (депутаты Государственной Думы и
члены Совета Федерации) и депутаты предст авительных органов государственной власти
субъектов Федерации должны в обязательном
порядке информировать избирателей о своей
работе через средства массовой информации.
Выборные лица и органы местного самоуправления находятся в иной ситуации. Их р абота происходит «на виду» населения. Возможность их отзыва за ненадлежащее исполнение
обязанностей очевидна, как, впрочем, это и
предусмотрено во многих субъектах РФ. Выз ывает сомнение только возможность отзыва за
неисполнение наказов, поскольку это зависит,
зачастую, не толь ко от качества деятельности
самого депутата.
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As for the recall of deputies elected as per the
party lists, here it is more practical to solve the
problems at the level of the corporative norms
contained in the Charters of the parties or in other
documents.
In any case, the deputies of the Federal Assembly (the deputies of the State Duma and the
members of the Federation Council) and the deputies of the representative bodies of the RF constituent territories are obligated to inform the electors
about their work through the mass media.
The elects and local self-government bodies
are in a different situation. Their work is “visible”
for the population. The possibility of recall in case
of improper fulfillment of their obligations is obvious, as provided for in many RF territories. Only
the recall in case of failure to fulfill the order is
doubtful because it often depends not exclusively
on the activities of deputies themselves.
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