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SUMMARY
In the law community, political rights are considered to be the right to 
political participation. This may take many forms, the most notable of 
which is included in the right to vote. Others are, the right to stand as 
a candidate, the right to join a political party, right to participate in a 
demonstration, and others.

Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of 
the distinctions: to take part in the conduct of public affairs, directly 
or through freely chosen representatives; to vote and to be elected 
at genuine periodic elections which shall be by universal and equal 
suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free ex-
pression of the will of the electors; to have access, on general terms of 
equality, to public service in his country.

Важнейшей задачей современного государства является реализация 
интересов людей, которая возможна через создание определенных 
взаимоотношений между индивидом, обществом и государством, 
воплощенных в правах человека.

Под правами человека понимают совокупность моральных норм, 
принадлежащих людям, независимо от расовых, национальных или 
социальных различий.1 

Права человека определяют минимум условий для сохранения 
человеческого достоинства и жизни, являются универсальной 
категорией, которые представляет собой вытекающие из самой 
природы человека возможности пользоваться элементарными, наиболее 
важными благами и условиями безопасного, свободного существования 
личности в обществе.2 

1  Политология: Толковый словарь. Русско-английский. М., 2001, с. 480.
2  Баранов Н. Политические отношения и политический процесс в современной России, 
2002. <http://nicbar.narod.ru/lekziya21.htm#_ftn1>, с. 19.
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На сегодняшний день, признание высшей ценности прав и свобод 
человека означает приоритет прав и свобод человека в деятельности всех 
органов государственной власти, их ориентацию на эти права и свободы. 
Высшая ценность прав человека, в установлении его конституционной 
свободы и призваны служить ограничителем всевластия государства, 
препятствовать произволу государственных органов и должностных 
лиц, необоснованному вторжению государства в сферу личной свободы 
человека.3 

Исходя из этапов провозглашения основных прав и свобод, права 
человека и гражданина разделяют на три поколения:4 

- первое поколение включает в себя провозглашенные буржуазными 
революциями (XVII-XVIII вв.) гражданские и политические права, 
которые получили название негативных, т. е. выражающих незави-
симость личности в определенных действиях от власти государства, 
обозначающих пределы его невмешательства в область свободы и 
самовыражения индивида (право на жизнь, свободу и безопасность 
личности, неприкосновенность жилища, право на равенство перед 
законом, избирательное право, право на свободу мысли и совести, 
свободу слова и печати и т. д.);

- второе поколение связано с социальными, экономическими и 
культурными правами, которые утвердились как таковые к середине 
XX века под влиянием борьбы народов за улучшение своего социально-
экономического положения, за повышение культурного статуса, под 
воздействием социалистических идей. Данные права иногда называют 
позитивными, так как их реализация, в отличие от реализации прав 
первого поколения, требует целенаправленных действий со стороны 
государства, т. е. его позитивного вмешательства в их осуществление, 
создания необходимых обеспечивающих мер (право на труд и свободный 
выбор работы, на отдых и досуг, на защиту материнства и детства, 
на образование, на здравоохранение, на социальное обеспечение, на 
участие в культурной жизни общества и т. п.);

- третье поколение охватывает права коллективные или солидарные, 

3  Власов А. Н. Конституционное значение и право граждан в образовании государства 
и его управлении: сб. науч. ст./ науч. ред. Г. Г. Маньшин. Минск: А. Н. Вараксин, 2013.
4  Баранов Н. Политические отношения и политический процесс в современной России, 
2002. <http://nicbar.narod.ru/lekziya21.htm#_ftn1>.
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вызванные глобальными проблемами человечества и принадлежащие 
не столько каждому индивиду, сколько целым нациям, народам 
(право на мир, благоприятную окружающую среду, самоопределение, 
информацию, социальное и экономическое развитие и пр.). Данные 
права стали возникать после Второй мировой войны на фоне 
освобождения многих стран от колониальной зависимости, усугубления 
экологических и гуманитарных проблем и находятся во многом еще на 
стадии становления в качестве юридически обязательных норм.

В зависимости от содержания различают следующие права:
- гражданские или личные (право на жизнь, на охрану достоинства, 

тайна переписки, телефонных переговоров и др.);
- политические (право избирать и быть избранным во властные струк-

туры, на равный доступ к государственной службе, на объединение, 
мирные собрания, митинги, демонстрации и др.);

- экономические (право частной собственности, на предприни-
мательскую деятельность, на труд, на отдых и др.);

- социальные (право на охрану семьи, охрану материнства и 
детства, охрану здоровья, на социальное обеспечение, благоприятную 
окружающую среду и др.);

- культурные (право на образование, на участие в культурной жизни, 
на пользование результатами научного и культурного прогресса; 
свобода литературного, художественного, научного, технического и 
других видов творчества и др.).

Несмотря на то, что понятия права человека и права гражданина 
отмечают ту же область и используются параллельно, между ними все 
же существует некоторое отличие и специфический смысл.

Права человека – это общие права индивидуума, наделенного 
разумом и сознанием, для которого признаются его естественные 
права, являющиеся неотчуждаемыми и неотъемлемыми. Категория 
прав человека включает права гражданина, права иностранцев и лиц 
без гражданства. Последние, в отличие от имеющих гражданство лиц, 
не обладают всеми правами, предусмотренными Конституцией.5 

Следует подчеркнуть, что понятие гражданство определяется как 

5  Учебное пособие для государственного служащего в области прав человека/ А. 
Мунтяну, А. Григориу, С. Русу [и др.]; пер. с рум.: В. Рябцов. К.: Arc, 2011, с. 23-24.
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устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся 
в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, 
основанная на признании и уважении достоинства, основных прав и 
свобод человека.

Обладание юридическим статусом гражданства – это предпосылка 
полного распространения на конкретное физическое лицо всех прав, 
свобод и обязанностей, признаваемых законом, защиты его государством 
не только внутри страны, но и за ее пределами.6 

Права гражданина – это охраняемая законом мера юридически 
возможного поведения, направленная на удовлетворение интересов 
не всякого человека, а лишь того, который находится в устойчивой 
правовой связи с конкретным государством.7 В отличие от прав граждан, 
права человека не всегда выступают как юридические категории. 
Они могут являться и моральными, и социальными категориями, 
могут существовать независимо от их государственного признания 
и законодательного закрепления, вне связи человека с конкретной 
страной.8 

По своей сущности, права гражданина относятся к разряду отношений 
индивидуума с государством, в которых первый рассчитывает не 
только на защиту своих прав, но и на эффективный вклад государства 
в их осуществление. Конституция четко отграничивает область прав 
человека и область прав гражданина, устанавливая в определенных 
случаях отчетливые права и свободы для своих граждан, но также 
налагает и специфические обязательства.9 

В основном, правовой статус гражданина отличается тем, что в него 
входят важные политические права и свободы, которые составляют 
категорию прав и свобод человека, гарантирующих свободу доступа, 

6  Власов А. Н. Конституционное значение и право граждан в образовании государства 
и его управлении: сб. науч. ст./ науч. ред. Г. Г. Маньшин. Минск: А. Н. Вараксин, 2013, 
с. 19.
7  Малько А. В. Политическая и правовая жизнь России: актуальные проблемы. М., 
2000, с. 121.
8  Баранов Н. Политические отношения и политический процесс в современной России, 
2002. <http://nicbar.narod.ru/lekziya21.htm#_ftn1>.
9  Учебное пособие для государственного служащего в области прав человека/ А. 
Мунтяну, А. Григориу, С. Русу [и др.]; пер. с рум.: В. Рябцов. К.: Arc, 2011, с. 23-24.
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участия или контроля над политическими, исполнительными и 
судебными органами государства.10 

Общеизвестно, что политика – это та сфера общественной жизни, 
которая связана с осуществлением публичной власти. В связи с этим 
политические права и свободы человека и гражданина – это те права 
и свободы, которые определяют политический статус личности, 
позволяющий ей участвовать в общественно-политической жизни, 
в осуществлении политической власти, управлении обществом и 
государством и т. д. 

Поскольку политическая правосубъектность наступает в полном 
объеме обычно лишь к моменту совершеннолетия (18 лет), а иностранцы 
и апатриды достаточно редко и весьма ограниченно пользуются такими 
правами и свободами, постольку эти права и свободы – это, по сути дела, 
права гражданина, неразрывно связанные, как правило, с обладанием 
личностью гражданством данного государства.11 

В этом смысле следует подчеркнуть, что статья 25 Международного 
пакта о гражданских и политических правах12 определяет, что только 
«каждый гражданин» должен иметь право и возможность:

«a) принимать участие в ведении государственных дел как непо-
средственно, так и через посредство свободно выбранных предста-
вителей;

b) голосовать и быть избранным на подлинных периодических 
выборах, производимых на основе всеобщего равного избирательного 
права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное 
волеизъявление избирателей;

c) допускаться в своей стране на общих условиях равенства к 
государственной службе».

К числу важнейших политических прав и свобод гражданина следует 
отнести: 

10  Учебное пособие для государственного служащего в области прав человека/ А. 
Мунтяну, А. Григориу, С. Русу [и др.]; пер. с рум.: В. Рябцов. К.: Arc, 2011, с. 25.
11  Енгибарян Р. В., Тадевосян Э. В. Конституционное право: Учебник. 2-е издание. 
Москва: Юристъ, 2002, с. 167.
12  Международный пакт о гражданских и политических правах, принят Резолюцией 
2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. <http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml>.



23565 DE ANI DE LA ADOPTARE

- право участвовать в управлении делами общества и государства, 
- право избирать и быть избранным, 
- право на равный доступ к государственной службе, 
- право на обращение, 
- свобода печати и информации,
- свобода объединения, собраний и манифестаций, 
- право и обязанность защиты страны и др.
Итак, политические права – группа основных конституционных прав 

и свобод, дающих гражданам возможность участвовать в общественной 
и политической жизни.13 

В юридической литературе политические права классифицированы 
по нескольким критериям. По мнению С. А. Афанасьевой, все 
политические права делятся на права и свободы. К политическим 
правам следует отнести право на информацию, право граждан на 
участие в управлении делами государства, избирательные права, право 
вносить в государственные органы предложения, заявления, жалобы 
и обращения, право на равный доступ граждан к государственной 
службе, право на объединение. К политическим свободам – свободу 
мысли и слова, свободу собраний, митингов, демонстраций, шествий и 
пикетирования.14  

В зависимости от форм, способов реализации политические права 
и свободы можно разделить на две группы. Права, реализуемые 
непосредственно (путем прямого волеизъявление гражданина) – право 
избирать на выборах и на референдуме; право быть избранным в органы 
государственной власти; право на обращения; право на информацию; 
свобода мысли и слова; право на объединение; свобода собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пикетирования.

Права, реализуемые через представителей (действующих от имени 
гражданина и принимающих решения, выражающие его волю) – 
право на участие в управлении делами государства через выборных 
должностных лиц.

В зависимости от количества субъектов, реализующих политические 

13  Баглай М. В., Туманов В. А. Малая энциклопедия конституционного права. Москва: 
БЕК, 1998, с. 327.
14  Афанасьева С. А. Классификация политических прав и свобод человека и гражданина. 
В: Вестник МГПУ, Серия «Юридические науки», 2008, № 2 (28), с. 110.
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права и свободы, они подразделяются на три группы: права, которые 
могут быть реализованы только коллективно; права, реализующиеся 
индивидуально; права, которые могут быть реализованы как коллективно, 
так и индивидуально. К первой группе, коллективным политическим 
правам и свободам, следует отнести право на объединение; свободу 
собраний, митингов, демонстраций; активное избирательное право. 
Ко второй группе, индивидуальным политическим правам, относятся 
пассивное избирательное право; право вносить в государственные 
органы предложения, заявления, жалобы и обращения; право на 
равный доступ граждан к государственной службе. Третью группу 
составляют те политические права, которые могут быть реализованы 
как коллективно, так и индивидуально, это свобода мысли и слова; 
право на информацию.15 

Следует отметить, что права человека и, в первую очередь, 
политические, составляют суть гражданского общества. Поэтому 
неслучайно они получили статус международно-правового стандарта 
для государств, обязавшихся признавать и соблюдать основные права и 
свободы человека.16 Политические права и свободы составляют основу 
демократии и «выступают как ценности, которыми власть должна 
ограничивать себя и на которые должна ориентироваться».17 

Политические права и свободы занимают особое место в 
существующей сегодня системе прав человека, поскольку они 
направлены на его проявление в качестве активного участника 
политического процесса. Они представляют набор средств для оказания 
влияния на деятельность государства, обуславливая тем самым правовой 
статус и государства, и личности в государстве.18 

Особенность политических прав и свобод состоит также и в том, 
что, в отличие от экономических, социальных и культурных прав, 
направленных на обеспечение личной автономии, они в большей мере 

15  Афанасьева С. А. Классификация политических прав и свобод человека и гражданина. 
В: Вестник МГПУ, Серия «Юридические науки», 2008, № 2 (28), с. 110.
16  Орлова О. В. Права и свободы личности как субъекта политической жизни. В: 
Государство и право, 2007, № 7, с. 150.
17  Права человека / под ред. Е. А. Лукашевой. М., 1999, с. 151.
18  Басик В. П. Политические права граждан России и иностранцев в Российской Фе-
дерации. В: Вестник Московского ун-та, Сер. 11, Право, 2004, № 3, с. 42.
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носят неиндивидуалистический характер и нацелены на включение 
человека в управление делами общества и государства. Это связано с 
тем, что реализация таких прав направлена не только на обеспечение 
личного благосостояния (в широком смысле слова), но и на развитие 
общества (и государства) в целом.19 

Несмотря на свою значимость, политические права и свободы 
имеют определенные пределы их реализации. В основном, границы 
политических прав и свобод определяются правами и законными 
интересами других людей.20  

Международно-правовые нормы, в том числе Европейская Конвен-
ция о защите прав человека и основных свобод,21 предусматривают 
возможность установления пределов осуществления прав и свобод 
личности в случаях, необходимых для охраны основ государственного 
строя, здоровья и нравственности граждан, ограничения прав и свобод 
иных лиц. Устанавливаемые законом ограничения свободы действий 
при осуществлении какого-либо субъективного права получили 
наименование пределов осуществления данного права.22 

Важным представляется, что политические права не могут быть 
использованы в целях насильственного изменения конституционного 
строя, нарушения целостности государства, подрыва безопасности 
государства, разжигания социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни.23 

В системе политических прав и свобод граждан одним из осно-
вополагающих является право граждан на участие в управлении 
делами государства. По мнению многих исследователей, данное право 
выступает как основное стержневое политическое право (ведущее место 

19  Орлова О. В. Права и свободы личности как субъекта политической жизни. В: 
Государство и право, 2007, № 7, с. 51.
20  Алекперов А. А. Проблемы политических прав и свобод иностранцев в интерпретации 
Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод (на примере законодательства 
Азербайджанской Республики). В: Гуманитарные науки и образование, 2012, № 2. с. 
120.
21  Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Страсбург, 2001.
22  Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России. М., 1997, с. 241.
23  Баглай М. В., Туманов В. А. Малая энциклопедия конституционного права. Москва: 
БЕК, 1998, с. 328.
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в системе политических прав граждан).24 Оно юридически обеспечивает 
реализацию народовластия, включение граждан в сферу принятия и 
осуществления государственных решений.25 Невозможно представить 
современное демократическое государство, где бы граждане не при-
нимали участия в управлении государственными делами.

В юридической литературе однозначного подхода к содержанию права 
граждан на участие в управлении делами государства не существует. 
Отсутствует и четкое определение понятия «право на управление делами 
государства», несмотря на то, что оно является одним из важнейших 
конституционных прав граждан, отражающих демократическую 
природу их взаимоотношений с государством. Соответственно, 
уяснение сущности данного права и его содержания представляется 
ценным не только с точки зрения науки конституционного права, но 
и с позиций реального воплощения установлений Основного закона в 
повседневной жизни граждан.26 

По мнению М. С. Зайцева, право граждан на участие в 
управлении делами государства это закрепленная в Конституции 
и конкретизированная в законах, а также иных нормативных актах 
возможность граждан реализовывать активность в принятии и 
осуществлении государственных решений непосредственно или через 
свободно выбранных представителей и тем самым влиять на политику 
государства в различных сферах государственной деятельности путем 
участия в избирательном, судебном и управленческом процессах, 
обращения в органы государственной власти и местного самоуправления 
и участия в мирных собраниях.27 

С точки зрения С. А. Афанасьевой право граждан на участие в 
управлении делами государства реализуется посредством следующих 
видов прав: во-первых, это избирательные права граждан; во-вторых, 

24  Щеголева Н. А. Право на участие в управлении делами государства: понятие и 
ограничения. В: Среднерусский вестник общественных наук, 2011, № 3, с. 114-115.
25  Старостина И. А. Всенародные обсуждения: правовые возможности и практика. В: 
Вестник Московского университета. Серия 11. Право, 1998, № 1, с. 47.
26  Старостина И. А. Всенародные обсуждения: правовые возможности и практика. В: 
Вестник Московского университета. Серия 11. Право, 1998, № 1, с. 17.
27  Зайцев М. С. Понятие и содержание конституционного права на участие в управлении 
делами государства. В: Вестник Волгоградской академии МВД России, 2013, № 1, с. 25.
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это право на равный доступ к государственной службе, в-третьих, право 
на обращения.28  

Н. А. Щеголева считает, что право граждан на участие в управлении 
делами государства включает несколько субъективных возможностей, 
которые, в свою очередь, можно рассматривать как самостоятельные 
политические права граждан: право на участие в выборах; всенародное 
голосование (референдум); право на равный доступ к государственной 
и муниципальной службе; право на участие в отправлении правосудия 
(возможность быть судьями, присяжными и арбитражными засе-
дателями); право на обращения граждан в органы власти.29 

Другие исследователи, подчеркивая многосоставный характер ука-
занного права, считают, что оно включает в себя: 1) право избирать и 
быть избранными в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления; 2) право участвовать в референдуме; 3) право на 
равный доступ к государственной службе; 4) право участвовать в от-
правлении правосудия.30  

Полагая, что приведенный перечень является неполным, М. С. 
Зайцев считает, что конституционное право на участие в управлении 
делами государства представляет собой многосоставное право, 
компонентами которого являются: 1) право избирать и быть избранными 
в органы государственной власти и органы местного самоуправления; 
2) право участвовать в референдуме; 3) право на равный доступ к 
государственной и муниципальной службе; 4) право участвовать в 
отправлении правосудия; 5) право обращаться лично и направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы 
и органы местного самоуправления; 6) право граждан на мирные 
собрания.31 

28  Афанасьева С. А. Классификация политических прав и свобод человека и гражданина. 
В: Вестник МГПУ, Серия «Юридические науки», 2008, № 2 (28), с. 111.
29  Щеголева Н. А. Право на участие в управлении делами государства: понятие и 
ограничения. В: Среднерусский вестник общественных наук, 2011, № 3, с. 114.
30  Садовникова Г. Д., Конюхова И. А. Комментарий к Конституции Российской 
Федерации (постатейный) [Электронный ресурс]. 3-е изд., исправ. и доп. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
31  Зайцев М. С. Понятие и содержание конституционного права на участие в управлении 
делами государства. В: Вестник Волгоградской академии МВД России, 2013, № 1, см.18.
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Далее следует подчеркнуть, что участие граждан в управлении делами 
государства предусматривает множество форм реализации, перечень 
которых не является и не может являться закрытым. Некоторые из этих 
форм представляют собой самостоятельные конституционные права, 
другие – права, прямо не указанные в Конституции, но закрепленные в 
законодательстве.

Обращая на этот вопрос особое внимание, М. А. Липчанская 
предлагает различные основания классификации форм участия граждан 
в управлении делами государства. По ее мнению наиболее важной 
является классификация форм участия граждан в управлении делами 
государства на непосредственные и опосредованные, выражением 
которых является, соответственно, прямая и представительная демо-
кратия.32 

Помимо этого, автор предлагает классифицировать формы участия 
граждан в управлении делами государства по следующим основаниям:33 

- в зависимости от сферы применения формы участия граждан 
в управлении делами государства можно разделить на формы, 
реализуемые в области правотворчества; в сфере исполнительной 
власти; в сфере отправления правосудия;

- исходя из стадий управленческого процесса, возможно участие 
граждан в формировании органов публичной власти, деятельности 
этих органов и при осуществлении общественного контроля за их 
деятельностью;

- по субъектам применения можно выделить коллективные и 
индивидуальные формы участия граждан в управлении делами го-
сударства;

- в зависимости от способа применения формы участия граж-
дан в управлении делами государства могут быть прямыми и опо-
средованными;

- исходя из уровня нормативного закрепления – конституционные, 

32  Липчанская М. А. Участие граждан Российской Федерации в управлении делами 
государства: конституционно-правовое исследование: автореферат диссертации на 
соискание ученой степени доктора юридических наук. Саратов, 2012, с. 12.
33  Липчанская М. А. Участие граждан Российской Федерации в управлении делами 
государства: конституционно-правовое исследование: автореферат диссертации на 
соискание ученой степени доктора юридических наук. Саратов, 2012, с. 13.
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законодательно-определенные и не имеющие нормативного закрепления 
формы участия граждан в управлении делами государства;

- с точки зрения субъективных поведенческих факторов различают 
добровольное и принудительное участие. Добровольные формы 
основаны на правосознании социально-активного и законопослушного 
гражданина и выражаются, к примеру, в голосовании на выборах, 
создании политических партий, организации митингов и др. 
Принудительные формы (в советские политические реальности 
их аналогом являлось мобилизационное участие) предполагают 
исключительно внешнее проявление политической активности без 
соответствующей субъективной оценки;

- в зависимости от интенсивности и последовательности можно 
выделить регулярные и иррегулярные формы участия граждан в 
управлении делами государства. Регулярные формы предполагают 
системное, постоянное выражение собственной воли; иррегулярные 
– охватывают разовые, эпизодические действия граждан (например, 
забастовки, митинги и т. д.);

- в соответствии с критерием содержательной направленности 
участия граждан в управлении делами государства можно выделить 
легитимирующие и протестные формы. В первом случае активность 
субъектов гражданского общества направлена на поддержку 
деятельности государственных институтов, признание их субъектного 
состава, принятых решений и т. д. Во втором – предполагается 
негативная реакция субъектов на сложившуюся в обществе 
политическую, экономическую, иную ситуации или конкретные 
действия государственных органов и их должностных лиц.

Таким образом, право на участие в управление делами государства 
является комплексным правом, включающем в себя множество форм 
участия в управлении делами государства. С этой точки зрения, оно 
представляется как фундаментальное право граждан в демократическом 
государстве. 

Как и все политические права и свободы, право на участие в 
управление делами государства может быть ограниченно. Ограничения 
этого права рассматривается как законодательно санкционированное 
временное или постоянное сдерживание действия (или бездействия) 
граждан в сфере политики по осуществлению интересов, обусловленных 
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степенью их публичной активности, обеспечивающее баланс прав и 
интересов гражданина, общества и государства.34 

Являясь комплексным правом, право на участие в управление 
делами государства может быть ограничено только при соблюдении 
следующих требований (принципов):35 

– ограничение прав и свобод устанавливается только законом; 
– возможность временных и постоянных ограничений;
– ограничение прав и свобод только в той мере, в какой это 

необходимо;
– ограничение прав и свобод возможно в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны, обеспечения 
безопасности государства; 

– недопустимость ограничения законодательных гарантий или 
снижения их уровня;

– ограничения прав и свобод должны быть справедливыми, 
стабильными и соответствовать принципу соразмерности.

Таким образом, ограничения, являясь важным элементом меха-
низма суверенной демократии, эффективно регулируют общественные 
отношения, складывающиеся в процессе осуществления госу-
дарственной власти, препятствуют злоупотреблениям как со стороны 
органов государственной власти, так и со стороны отдельно взятых 
граждан, предоставляя равные демократические права всем субъектам 
правоотношений.

34  Щеголева Н. А. Право на участие в управлении делами государства: понятие и 
ограничения. В: Среднерусский вестник общественных наук, 2011, № 3, с. 116.
35  Щеголева Н. А. Право на участие в управлении делами государства: понятие и 
ограничения. В: Среднерусский вестник общественных наук, 2011, № 3, с. 116.
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