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Представительная система – это идея, теория, доктрина, избирательная практика, механизм 

осуществления воли избирателей, результат и итог народовластия. Она вырастает из развитого 
правосознания, правовой культуры с учетом реализации социальных законов и закономерностей. 
Чтобы выполнять свои функции, система должна быть профессиональной, честной, справедливой 
и демократичной. Для этого необходимо в первую очередь обозначить приоритеты социального 
движения в конституционной концепции представительной системы для дальнейшей 
поступательной реформы государственного механизма в целом. 

Цель статьи – обобщение теоретических изысканий и систематизация нормативных правовых 
актов для выделения представительной системы в самостоятельный комплексный институт 
конституционного права. 

Материал и методы. Научную теоретико-правовую базу изучения составили труды белорусских 
и российских правоведов по теме исследования, материалы сравнительного правоведения, 
нормативные правовые акты, регламентирующие правовой статус и функционирование 
представительных органов и других элементов представительной системы. В качестве основных 
методов использовались метод системного анализа, правового прогнозирования, синтеза, 
моделирования. 

Результаты и их обсуждение. Мониторинг действующего законодательства в области всей 
представительной системы и представительной власти в частности свидетельствует о том, что 
данные институты незаслуженно отсутствуют в перечне институтов системы права и системы 
законодательства. Учитывая важность, решающий характер представительной системы и 
представительной власти в системе публичной власти, мы видим необходимость в специальном 
теоретическом обосновании и законодательном закреплении данного института в 
соответствующей системе права и системе законодательства. Статья посвящена обоснованию на 
базе установленных юридической наукой критериев необходимости обособления качественной 
совокупности норм в рамках конституционной отрасли права, регулирующих отношения в сфере 
представительства. Анализируются понятия «представительная система», «представительная 
власть», «правовой институт». 

Заключение. В работе сделаны выводы о необходимости выделения и закрепления 
комплексного института «представительная система» в теории конституционного права, дается 
определение понятия и раскрывается его содержание. Выделены две основные составляющие 
представительной системы: нормативная (формализованная), которая состоит из правовых норм, 
нормативных правовых актов, институтов (простых и комплексного), и функциональная, которая 
обеспечивается за счет работы органов представительной власти, объединенных согласованными 
средствами и методами, – связанные единой целью – представлять, выражать и защищать 
интересы народа. 
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The representation system is an idea, a theory, a doctrine, a selective practice, a mechanism of the 

electorate will implementation, the result of the power by the people. It grows out of the developed legal 
consciousness, legal culture considering the implementation of social laws and regularities. 

To carry out its functions the system must be professional, honest, just and democratic. First of all it is 
necessary to outline the priorities of social movement within the constitution concept of the 
representation system for further regular reform of the state mechanism as a whole. 

The purpose is to substantiate the establishment of the representation system as an independent 
complex institution of constitutional law on the basis of theoretical research analysis as well as 
systematization of normative legal acts. 

Material and methods. The research theoretical and legal basis is made up by works by Belarusian and 
Russian legal scientists, materials of comparative legal studies, normative legal acts which regulate the 
legal status and functioning of representation bodies and other elements of the representation system. 
The methods of system analysis, legal forecasting, synthesis and modeling were used as basic research 
tools. 

Findings and their discussion. The significance and the decisive character of the representation system 
and the representation power in the system of public power conditions the necessity of a special 
theoretical substantiation as well as legal fixing of this institution in the corresponding system of law and 
the legal system. The monitoring of the current law in the field of the whole representation system and 
representation power in particular indicates that these institutions are missing in the list of the institutions 
of the system of law and legal system. On the basis of criteria established by legal science the article 
substantiates the necessity in identifying the quality combination of norms within the constitution branch 
of law which regulate relations in the sphere of representation. The notions of the representation system, 
the representation power, the legal institution are analyzed. 

Conclusion. In the paper conclusions are made about the necessity of identifying and fixing the 
complex institution of the representation system in the theory of the constitution law; the definition of 
the notion is presented and the content is revealed. Two basic components of the representation system 
are singled out: the normative (the formalized), which includes legal norms, normative legal acts, 
institutions (the simple and the complex), and the functional one which is provided by the works of the 
representation power bodies which are united by coordinated means and methods, joined by one goal – 
to represent, express and protect interests of the people. 
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