
Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2018.  Т. 6, № 4 (24)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 

 Malyy A. F., Mingazov L. Kh.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2018, vol. 6, no. 4,  http://esj.pnzgu.ru 
 

УДК 342 

А. Ф. Малый 
доктор юридических наук, профессор 

кафедра конституционного и административного права 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Российская Федерация 

Л. Х. Мингазов 
доктор юридических наук, профессор 

кафедра международного и европейского права 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Российская Федерация 

 
НАРОДНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЕГО НАЦИОНАЛЬНОМ И 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ ИЗМЕРЕНИИ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы сущности представи-

тельного органа национального государства и межгосударственного объеди-

нения. Особый акцент сделан на том, что представительный орган государ-
ства формируется путем проведения всеобщих выборов. Только такой орган 

может именоваться парламентом. В значительной части межгосударственных 

объединений создается межпарламентская ассамблея, которая парламентом 

не является. Отмечается, что делегаты ассамблеи представляют не население 

государства, а национальный парламент. У таких делегатов нет мандата 

народа на представление интересов в органе, учрежденном государствами-
учредителями межгосударственного объединения. 

Рассмотрены некоторые вопросы правового статуса Общей ассамблеи 

ЕОУС и Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС. Сделан вывод, что наличие 

или отсутствие представительного органа в организационной структуре меж-

государственного объединения не свидетельствует о проявлении элитаризма. 
Скорее, присутствует прагматический подход государств-учредителей к фор-

мированию процедур принятия обязывающих решений. 
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THE PEOPLE'S REPRESENTATION IN ITS NATIONAL  

AND INTERNATIONAL DIMENSION 
 

Abstract. This article discusses the essence of a representative body of the 

nation State and the Interstate Association. Particular emphasis is placed on the 

fact that the representative body of the State is formed by general election. Only 

such a body can be called by Parliament. Much of the Interstate Association In-

terparliamentary Assembly is created which Parliament is not. It is noted that del-
egates of the Assembly do not represent the population of a State, and the nation-

al Parliament. The delegates have no mandate people to representation body es-

tablished by States-founders of the Interstate Association. 

Addressed some of the questions of the legal status of the Common Assem-

bly of the ECSC and the Interparliamentary Assembly of the Eurasian Economic 
Community (EAEC). It is concluded that the presence or absence of a representa-

tive body within the organizational structure of the Interstate Association does not 

show on display elitism. There is rather a pragmatic approach to the formation of 

the States-founders of the procedures for the adoption of binding decisions. 
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Представительная демократия является основой существования любого де-

мократического государства. Без всенародно избранного парламента невозможно 
представить систему управления общественными процессами. Выборы не только 
легимизируют органы власти, являются способом их формирования, но и высту-
пают мерилом оценки эффективности работы представительных органов.  

Народное представительство продолжает оставаться предметом присталь-
ного изучения. Этому способствует многообразие форм его закрепления в консти-
туциях государств, наличие особенностей во взаимосвязях с иными участниками 
политического процесса, особая роль в защите ценностей, составляющих основу 
человеческого существования. Идеи народовластия теснейшим образом перепле-
таются с представлениями о демократии [7], государственном и народном сувере-
нитете, с формированием представительных органов, прозрачностью выборов, 
полномочиями народных избранников и органов власти [2]. 

Конституция РФ использует термин «представительство» для характеристи-
ки правового статуса, компетенционных особенностей выборных органов, закреп-
ления их полномочий. Согласно части 4 статьи 80 Президент Российской Федера-
ции как глава государства представляет Российскую Федерацию внутри страны и 
в международных отношениях. Статья 94 определяет Федеральное Собрание как 
представительный и законодательный орган Российской Федерации.  

Содержание представительства как правовой конструкции различно в пуб-
личном и частном праве, хотя суть едина – реализация воли представляемых в со-
ответствии с их поручением. Избранные депутаты, получившее всенародную под-
держку на выборах, обязаны представлять интересы избирателей, должностное 
лицо должно руководствоваться в своей деятельности обещаниями, данными в 
период проведения предвыборной кампании. 

Наиболее полно идеи народного представительства воплощены в парламен-
таризме. Парламенты именуются представительными органами, они тесно связа-
ны с избирателями через своих депутатов. Эта связь обусловлена возможностью 
избирателей влиять на итоги будущих выборов, что формирует у политических 
партий, депутатов установку на работу в парламенте в интересах населения. О 
реальном представительстве в публичном праве можно говорить лишь при усло-
вии, что представитель проходит процедуру выборов, в процессе которой он полу-
чает мандат доверия от избирателей. При отсутствии прямых выборов отсутству-
ет и взаимосвязь представителя и представляемого. 

Сформированный посредством выборов депутатский корпус получает ман-
дат на осуществление властных полномочий от имени народа. Волеизъявление из-
бирателей лежит в основе функционирования парламента, который осуществляет 
свою деятельность в интересах всего населения, создавая законодательную основу 
работы государственных структур. Представительный орган, сформированный 
посредством делегирования, а не прямых выборов не имеет непосредственной 
связи с избирателями, а источником его власти является не народ, а учредители, 
закрепившие в учредительном документе его полномочия. Таковым, например, 
является Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). ПАСЕ получила ман-
дат на принятие решений не от народа, а от государств-членов, поэтому она не 
именуется парламентом.  

Совет Европы – это межгосударственное объединение, на формирование 
структуры которого оказывает влияние его международно-правовая природа. От-
сутствие полноценного парламента является одной из его особенностей. Она прояв-
ляется и в том, что проводимая делегатами политика опирается не на мнение изби-
рателей, а на формируемое узким кругом партийных функционеров представление 
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о должном. Вместе с тем, идеи представительства получают воплощение не только в 
национальных государствах, но и межгосударственных объединениях.  

Глобализация ставит перед государствами новые задачи, решение которых 
они ищут, опираясь на традиционные схемы построения международных отно-
шений. Экономическая интеграция порождает необходимость поиска таких форм 
межгосударственного сотрудничества, которые отвечали бы вызовам времени. 
Эти вызовы формируются потребностями экономического развития, неодинако-
вой динамикой такого развития у разных стран. Появляется необходимость кон-
солидированного подхода к решению возникающих проблем, что находит отра-
жение в создании межгосударственных сообществ. 

В процессе учреждения межгосударственных объединений создаются 
надгосударственные институты, обладающие значительными полномочиями. Их 
формирование осуществляется с учетом национального законодательства и, 
прежде всего, конституций стран-участниц. Можно констатировать, что в насто-
ящее время обозначилось направление «современного развития конституционного 
права – рождение и распространение наднационального конституционно-
правового регулирования» [1]. 

Представительство, как форма реализации власти, возникает и в системе 
международной коммуникации. Там, где создаются наднациональные институты, 
неизбежно возникает вопрос об учреждении представительного органа. Он может 
отличаться от национального парламента, обладать несколько иными полномочи-
ями, но по сути сохранять суть учреждения, обладающего представительскими 
функциями. Например, свой путь формирования представительного органа – пар-
ламента – прошел Европейский Союз.  

Истоки Европейского парламента следует искать в учреждении Общей ас-
самблеи Европейского объединения угля и стали, образованного Парижским До-
говором 1951 г. о создании ЕОУС. Термин «ассамблея» отражал природу этого ор-
гана, поскольку состав его формировался из депутатов национальных парламен-
тов государств-членов, и каждая парламентская делегация в ассамблее представ-
ляла свой законодательный орган. Отсутствие прямых выборов не позволяло име-
новать ассамблею парламентом. Термин «парламент» был введен в учредительные 
договоры ЕС лишь в 1986 г. с принятием Единого европейского акта. К этому 
времени он уже избирался прямым и всеобщим голосованием граждан госу-
дарств-членов (с 1979 г.). 

Первая Общая ассамблея ЕОУС обладала скромными правами. Это был ор-
ган, осуществлявший «полномочия по обсуждению и контролю», в законодатель-
ной сфере ее права сводились к «консультации» Совета и Комиссии. Заключения 
Ассамблеи по законопроектам не были обязательными для руководящих органов 
ЕОУС, они носили консультативный характер. И только в 70-е гг. Ассамблея полу-
чила право совместно с Советом утверждать бюджет [9, с. 283].  

По мере углубления интеграции Парламент ЕС приобретал все больше пол-
номочий. С каждой реформой учредительных договоров (Амстердамский договор 
1997 г., Ниццкий договор 2001 г., Лиссабонский договор 2007 г.) представитель-
ный орган расширял свои законодательные полномочия. Сегодня Парламент ЕС 
превратился в один из законодательных органов Европейского Союза [9, с. 283]. 

Он отвечает критериям представительного органа, поскольку формируется по-
средством прямых всеобщих выборов. Депутаты получают мандат на осуществле-
ние законодательной деятельности от своих избирателей. 

Международные договоры Российской Федерации об учреждении интегра-
ционных объединений дают возможность обратить внимание на ряд особенно-
стей, указывающих на собственный подход к формированию наднациональных 
институтов [5] и, в частности, реализующих представительские функции. 

Россия является членом межгосударственного интеграционного объедине-
ния, преследующего экономические цели, – Евразийского экономического союза 
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(ЕАЭС). Оно создано посредством заключения тремя государствами (Беларусь, Ка-
захстан, Россия) Договора от 29 мая 2014 г. [4]. Позднее к нему присоединились 
еще два государства – Армения и Киргизия. Договор предусматривает формиро-
вание организационной структуры, в том числе учреждение органов с наднацио-
нальными полномочиями. 

При построении Евразийского экономического союза европейский опыт 
объединения государств послужил моделью, хотя нельзя сказать, что заимствова-
ния были достаточно полными. Это касается и вопросов представительства. Об-
ращаясь к истории становления представительного органа Европейского союза, 
следует отметить, что парламент является важной частью его институциональной 
системы. Он стал одним из полноценных законодательных органов ЕС. Его полно-
мочия выходят за пределы обыкновенной законодательной процедуры и охваты-
вают широкий спектр организационных и контрольных правомочий. Все это не 
могли не учитывать учредители Евразийского экономического объединения. 

Предшественницей ЕАЭС было Евразийского экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС), учрежденное в соответствии с Договором от 10 октября 2000 г. В числе 
органов управления Сообществом была учреждена Межпарламентская Ассамблея, 
которая позиционировалась как орган парламентского сотрудничества в рамках 
ЕврАзЭС [5]. В ее задачу входило рассмотрение вопросов гармонизации (сближе-
ния, унификации) национального законодательства и приведения его в соответ-
ствие с договорами, заключенными в рамках ЕврАзЭС. 

При создании нового объединения – Евразийского экономического союза – 
Межпарламентская Ассамблея прекратила свое существование. Договор от 29 мая 
2014 г. об учреждении ЕАЭС не предусматривает создание какого-либо предста-
вительного органа в системе управления Союзом [4]. Отказ от парламентского 
учреждения позволяет поставить ряд вопросов, имеющих теоретическое и прак-
тическое значение с точки зрения выполнения представительских функций. 

Во-первых, представительный орган характеризуется наличием взаимосвя-
зи: представитель-представляемый. Кого представляет делегат межпарламентской 
ассамблеи? Во-вторых, какое место должен занимать представительный орган 
межгосударственного объединения в организационной структуре международной 
организации? В-третьих, какова эффективность представительного органа в меж-
государственном объединении, может ли он выполнять законодательную функцию? 

Ответы на эти и иные вопросы позволяют сформулировать посыл, опираю-
щийся на общие представления о работе представительного органа и ответить на 
вопрос о том, почему ЕАЭС отказалось от парламентского учреждения. Этот от-
каз, как представляется, мотивирован и деятельностью Межпарламентской Ас-
самблеи ЕврАзЭС. 

Формирование парламента (как уже указывалось) осуществляется посред-
ством проведения всенародных выборов. Депутатский корпус получает таким об-
разом мандат на осуществление законодательной деятельности, а также реализа-
цию контрольной функции. Депутат, парламентская партия, парламентская 
фракция представляют в выборном органе интересы народа. В представительном 
учреждении межгосударственного объединения направляемые делегаты представ-
ляют не народ, а национальный парламент, который и делегировал группу депута-

тов для обсуждения вопросов функционирования межгосударственного органа. 
Ответ на вопрос о том, какое место должен занимать орган в межгосудар-

ственном объединении, дает рассмотрение его правового статуса. Представление 
о содержании деятельности Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС дают нормы, 
содержащиеся в Договоре от 10 октября 2000 г. и в положении о Межпарламент-
ской Ассамблее, утвержденном решением высшего органа ЕврАзЭС (Межгосудар-
ственным Советом) от 13 мая 2002 г. [8]. Сам Договор обозначил Ассамблею как 
орган парламентского сотрудничества в рамках ЕврАзЭС. Такое определение не да-
ет основание включить Ассамблею в число органов, принимающих обязывающие 



Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2018.  Т. 6, № 4 (24)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 

 Malyy A. F., Mingazov L. Kh.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2018, vol. 6, no. 4,  http://esj.pnzgu.ru 
 

акты, влияющие на принятие важнейших решений в рамках Сообщества. Она 
всего лишь призвана рассматривать вопросы гармонизации (сближения, унифи-
кации) национального законодательства стран-участниц и приведения его в соот-
ветствие с договорами, заключенными в рамках ЕврАзЭС. Причем вопрос о том, 
каким образом Ассамблея могла бы способствовать приведению национального 
законодательства в соответствие с договорами, остается открытым. Не вполне яс-
на и общая цель – осуществлять правовое обеспечение функционирования 
Евразийского экономического сообщества. Вряд ли можно осуществлять «право-
вое обеспечение», не имея реальной возможности обсуждать и принимать обязы-
вающие акты или участвовать в этом процессе.  

По сути роль Ассамблеи сводилась к разработке Основ законодательства «в 
базовых сферах правоотношений», отнесенных Договором к компетенции высше-
го органа Содружества (Межгоссовету). Определенная Договором задача подго-
товки и принятия типовых проектов, на основе которых разрабатываются акты 
национального законодательства, также не свидетельствовала об участии Ассам-
блеи в принятии обязывающих решений. Скорее наоборот, это показывает, что ей 
отводилась вспомогательная роль. 

Более широкие возможности участия в делах Сообщества (по сравнению с 
закрепленными в Договоре) были зафиксированы в Положении о Межпарламент-
ской Ассамблее, утвержденном Межгосударственным Советом 13 мая 2002 г. Они 
сформулированы как задачи и функции, хотя их содержание свидетельствует о 
закреплении правомочий. Например, Ассамблея назначала по представлению 
Межгосударственного Совета судей Суда Сообщества. Это конкретное право, по-
скольку назначение судей не может быть осуществлено иным способом. За функ-
циями «скрываются» не только права, но и обязанности. Так, Ассамблея рассмат-
ривала запросы и рекомендации Межгосударственного Совета и Интеграционного 
Комитета, информацию Интеграционного Комитета о ходе реализации целей и за-
дач Сообщества.  

Некоторые функции были закреплены, но неопределенность механизма их 
реализации ставила под сомнение реальное участие Ассамблеи в их осуществле-
нии. Например, закреплялась функция участия в формировании и доработке 
бюджета Сообщества. Формулировка «участие» предполагает множество вариантов 
приобщения к какому-либо процессу. Можно поучаствовать, направив разработчи-
ку свои предложения и рекомендации, без надежды на то, что они будут учтены. 

Как видим, изначально Межпарламентская Ассамблея не рассматривалась 
как представительный орган, полномочный активно влиять на политику создания 
единого экономического пространства на территории пяти государств-
учредителей ЕврАзЭС. Отсюда и минимальная эффективность, не позволившая 
внести свою лепту в формирование будущего Евразийского экономического союза 
и приобрести необходимый авторитет для «сохранения» своего статусного положе-
ния в новом Союзе. 

Отрицательное отношение учредителей ЕАЭС к введению в организацион-
ную систему Союза наднационального представительного органа вряд ли является 
свидетельством проявления элитаризма, формирования закрытого слоя управлен-
цев [3; 6]. Скорее, это связано с созданием более гибкой системы принятия реше-

ний, исключения из нормотворческого процесса звеньев, не отвечающих требова-
нию профессионализма. 
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