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Реализация конституционного установления о суверенитете народа в 

Российской Федерации необходимо связана с эффективным 

функционированием институтов непосредственной и представительной 

демократии. Указанная эффективность достигается благодаря наличию в 

законодательстве Российской Федерации разнообразных форм 
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осуществления народом своего суверенитета, сложившейся практике их 

применения, а также сформировавшемуся отношению граждан Российской 

Федерации к имеющимся механизмам осуществления народовластия, их 

непосредственному участию в управлении делами государства. 

Наряду с институтами референдума и свободных выборов на 

современном этапе развития отечественной государственности центральное 

место в системе народовластия в Российской Федерации отводится 

институту народного представительства. Как известно, в России успешно 

реализована бикамеральная модель организации парламента, который 

состоит из двух палат - Государственной Думы и Совета Федерации. 

Представляется, именно Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации является центральным элементом системы органов 

народного представительства в России, от качества работы которого зависит 

не только авторитет института народного представительства, но и уровень 

благосостояния миллионов граждан России. 

Сущность народного представительства проявляется прежде всего в 

содержании и специфике взаимоотношений народа и субъектов народного 

представительства (органами, должностными лицами, объединениями) с 

точки зрения характера обусловливающей их взаимосвязи, а также порядка и 

форм взаимодействия. 

В первую очередь депутат рассматривается в качестве представителя 

народа, что предполагает тесную правовую связь со своими избирателями1.  

Правовое положение депутата законодательного органа определяется 

прежде всего характером его мандата, иначе говоря, содержанием его 

юридических отношений с избирателями2. Известно, что императивный 

                                                           
1 Варлен М.В. Статус парламентария: теоретические проблемы. М., 2013. С. 54 - 55 
2 Васильев В.И., Павлушкин А.В., Постников А.Е. Законодательные органы субъектов 

Российской Федерации: правовые вопросы формирования, компетенции и организации 

работы. М., 2012. С. 245 
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мандат предполагает возможность отзыва депутата избирателями, а 

свободный - нет. 

Действующее законодательство не предусматривает императивного 

мандата для депутата Государственной Думы. Однако, как справедливо 

полагает  

В.И. Васильев, какую бы точку зрения депутаты ни отстаивали в парламенте, 

нужно сверить ее с позицией электората, тем более что многие депутаты 

рассчитывают сохранить свое место в законодательном органе при 

очередных выборах3. 

В.А. Черепанов разделяет приведенное мнение и считает необходимым 

закрепить в качестве общих принципов организации законодательных 

(представительных) органов государственной власти обязанности депутата, а 

также предусмотреть конституционно-правовую ответственность за их 

неисполнение  

в форме отзыва депутата избирателями4. 

Сочетание в рамках единого законодательного органа субъектов, 

представляющих интересы власти и интересы народа, позволяет 

разрабатывать и претворят в жизнь наиболее актуальные и необходимые 

законодательные акты. 

Таким образом, сегодня, независимо от того, по какой системе 

избирается депутат - пропорциональной или мажоритарной, его мандат носит 

свободный характер, если законом не предусмотрена возможность отзыва 

депутатов, например депутатов Государственной Думы. 

                                                           
3 Васильев В.И., Павлушкин А.В., Постников А.Е. Законодательные органы субъектов 

Российской Федерации: правовые вопросы формирования, компетенции и организации 

работы. М., 2012.С. 247 
4 Черепанов В.А. К вопросу об отзыве депутата законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации // Конституционное и 

муниципальное право. 2013. № 5. С. 44 
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Правовой статус  депутата Государственной Думы представляет собой 

совокупность их прав и обязанностей, а также меры ответственности в 

рамках осуществляемой указанными субъектами деятельности. 

Статус характеризует их природу, место в системе общественных 

отношений и субъектов права, важнейшие права и обязанности, формы их 

реализации и принимаемые при этом акты или совершаемые действия5. Для 

правового статуса характерно наличие таких свойств, как устойчивость, 

относительное постоянство, внутренняя согласованность и 

системообразующая значимость6. Статус - это теоретическая конструкция, 

соединяющая нормативные характеристики, теоретические представления и 

практику реализации правовых установлений7. 

В России до 1993 г. в науке конституционного права были 

распространены аналогичные термины «правовое положение депутата»   и 

«правовой статус депутата». Статус - это положение, состояние8. По 

существу, понятия «правовое положение»   и «правовой статус»   идентичны. 

На сегодняшний день в науке конституционного права России нет 

однозначного понимания статуса депутата представительного органа 

государственной власти.  

К примеру, М.В. Варлен считает, что элементами правового статуса 

депутата являются не только права, обязанности, правовые гарантии, но и 

принципы правового статуса9.  

                                                           
5 Конституционное право. Энциклопедический словарь / Отв. ред. С.А. Авакьян. - М.: 

МР3 Пресс, 2000. С. 559. 
6 Богданова Н.А. Система науки конституционного права/Н.А.Богданова. - М.: Юристъ, 

2001. С. 47 
7 Богданова Н.А. Категория статуса в конституционном праве/Н.А.Богданова // Вестник 

МГУ. Серия 11. 2008. № 3. С. 5. 
8 Словарь русского языка: В 4 т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. А.П. Евгеньевой. Т. 4. 

- М.: Наука, 1988. С. 254. 
9 Варлен М.В. Правовой статус депутата и выборного должностного лица (проблемы 

теории) // Юридический мир. 2016. № 8. С. 30 

consultantplus://offline/ref=B80F892614C6FAF395098FF5341D7E1D1CEB5EB7B231A344E57D7B970031C0FAB9F7B6513CE406O303L
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Под принципами правового статуса понимаются основополагающие 

правовые начала, определяющие общее направление развития правового 

статуса депутата. Следует отметить, что категории «правовой статус 

депутата»   и « статус депутата»   не равнозначны. Необходимо отличать 

нормативный правовой статус от фактического статуса, под которым 

понимается реальное положение субъекта правовых отношений в связи с 

действием норм конституционного права в конкретных социально-

политических условиях10. Статус депутатов Государственной Думы 

Российской Федерации зависит от социально-экономического и 

политического положения в стране.  

Фактический статус депутата Государственной Думы Российской 

Федерации  имеет идентичный характер только для всех депутатов 

конкретного парламента, что подразумевает разный набор прав и 

обязанностей в каждом конкретном случае.  

Таким образом, правовое положение депутатов федерального 

парламента определяется конституционным непризнанием императивного 

мандата и права отзыва парламентариев. Факторами, определяющими 

поведение депутата, являются зависимость депутата от партии, которую он 

представляет, подчинении партийной дисциплине, а также влияние 

определенных групп, которые субсидируют избрание депутата, оказывают 

ему поддержку через печать и т.п. 

Особый интерес представляет и ответственность рассматриваемого 

круга субъектов, поскольку в большинстве случаев с учетом специфики 

осуществляемой ими деятельности они несут повышенную социальную 

ответственность, т.е. ответственность перед обществом за принятые ими 

законодательные акты и их реализацию, а с другой стороны, ввиду 

специального предписания законодательства Российской Федерации 

                                                           
10 Богданова Н.А. Система науки конституционного права/Н.А.Богданова. - М.: 

Юридическая литература, 2001. С. 61 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

депутаты Государственной Думы, исключены из сферы применения 

юридической ответственности на период осуществления ими деятельности в 

рамках Федерального Собрания Российской Федерации. 

Подобное положение можно рассматривать в качестве дополнительной 

гарантии их деятельности, направленной на обеспечение постоянства такой 

деятельности, а также предотвращение возможности возложения 

ответственности за решение, принятое коллегиально, на одного или 

нескольких субъектов.  

В науке конституционного права понятие «депутат»   (от лат. deputatus 

- «уполномоченный, посланный»  ) обозначает лицо, избранное населением в 

состав органа государственной власти или местного самоуправления и 

призванное участвовать в осуществлении полномочий органа, а также 

представлять интересы своих избирателей, всего народа.   

Как было отмечено, в структуру правового статуса депутата 

Государственной Думы помимо прав и обязанностей, входит 

ответственность. Сама процедура привлечения депутата к ответственности 

имеет свои особенности. Мировая практика идет по пути защиты депутатов 

от возможных противоправных действий со стороны государственных 

органов. В нашей стране тоже не исключена такая опасность. Правда, во 

многих странах объем депутатской неприкосновенности несколько меньше, 

чем в России11. 

Позитивная ответственность в правовой сфере связана с социально-

правовой активностью, проявлением инициативы при реализации своих 

полномочий. Именно данная сторона ответственности имеется в виду, когда 

говорят о чувстве (осознании) ответственности. Ответственность в указанном 

смысле рассматривается как осознанная и воспринятая депутатом социальная 

                                                           
11 Доронина О.В. Депутатский иммунитет: некоторые вопросы теории и практики: Метод. 

Пособие/О.В.Доронина. Калуга, 2009. С. 116 
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необходимость инициативного выполнения долга, всей суммы лежащих на 

нем обязанностей: политических, моральных, правовых12. 
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