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Проблемы, связанные с контролем деятельности депутатов и соответствию их желани-
ям избирателей, существовали на протяжении всей истории представительной демокра-
тии. Эту проблемы пытались решить и в ХХ веке, одним из таких подходов являлось
полномасштабное применение императивного мандата.

Несмотря на то, что есть сведения применении права отзыва депутатов в средневе-
ковье, своё формирование концепция императивного мандата начала в эпоху Просвеще-
ния. В эту эпоху Жан-Жак Руссо отстаивал необходимость строгого подчинения депутата
избирателям [2, c.281]. Также, на формирование концепцию повлияли времена Великой
французской революции, во времена которой Робеспьер отстаивал тезис о необходимости
контроля со стороны избирателей над корпусом делегируемых лиц [6, с. 311].

В годы первой русской революции различные большевистские деятели стали разви-
вать концепцию императивного мандата, преобразовав её согласно требованиям той дей-
ствительности. В качестве примера реализации этой концепции стоит привести в пример
выдвинутый Тверским комитетом РСДРП «Проект Устава Стачечного комитета и Со-
вета рабочих депутатов» [1, с. 240], который гарантировал отчётность депутата своим
избирателям и обязывал провести новые выборы в случае, если депутат не оправдывает
доверия избирателей. Сам факт попыток внедрения данного принципа в тот период гово-
рит о том, что на момент Первой русской революции уже имелись очертания концепции о
применении права отзыва депутатов среди революционно настроенных деятелей социал-
демократического движения в России.

Ввиду того, что, на концепции императивного мандата в раннем советском обществе
ставили акцент важнейшие партийные деятели, она получила своё дальнейшее развитие.
Например, в своё время, В.И. Ленин постоянно говорил о важности императивного ман-
дата [3, с. 26], в качестве одного из необходимых условий для построения социализма
называя «более полный демократизм, в силу меньшей формальности, большей лёгкости
выбора и отзыва» [4, с. 72]. Во многом, его оценка важности ответственности депутатов
перед избирателями [5, с. 203] легла в основу действий, направленных на формирование
и укрепление применения данного принципа в нашей стране. В таком же положительном
ключе позже о праве отзыва депутатов высказывался и И.В. Сталин [7, с. 241], говоря
о необходимости применять подобное право. Своё непосредственное развитие концепция
императивного мандата получила в трудах П.И. Стучки, С.М. Бродович, [8, с. 6], а также
Д.А. Магеровского [8, с. 9], в которых они дополняли первоначальную идею конкретными
постулатами, такими как короткие сроки переизбрания Советов (П.И. Стучка); короткий
срок действия мандата депутата, постоянные отчеты депутатов перед избирателями, ра-
бота депутатов на неосвобожденной основе (С.М. Бродович); отмена большинства цензов
и, производственный принцип проведения выборов (Д.А. Магеровский).

Результаты исследования говорят о том, что, используя идею императивного мандата
эпохи Просвещения и Великой французской революции, большевистские деятели развили
её, приспособив её к революционному марксизму в российских реалиях, сделав ближе её
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к индустриально-централизованной плановой экономике страны и поставив под контроль
трудовым коллективам СССР.
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