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Annotation: The article is devoted to the issue of participating in managing state 

affairs as a right arising from the democracy that is one of the fundamental principles 

of constitutional order of the Russian Federation. Particular attention is paid to the 

consolidation of this political right in the legislation. This article gives an analysis of 

statistics for realization of the right covered by this paper in actual fact. 
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В Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года на 

всенародном голосовании, закрепляется возможность участия граждан в 

управлении делами государства. Указанное право впервые было 

сформулировано в статье 46 Конституции РСФСР 1978 г. вслед за статьей 48 

Конституции СССР 1977 г. 

Данное право вытекает из одного из основных принципов 

конституционно-правового строя нашей страны – народовластия. В статье 3 

Конституции Российской Федерации1 сказано, что многонациональный народ 

Российской Федерации является единственным источником власти в государстве. 

Данный постулат был отражен и в Послании Президента Российской Федерации 

Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию: «российская 

демократия – это власть именно российского народа с его собственными 

традициями народного самоуправления»2.  

В той же норме статьи 3 Конституции Российской Федерации указаны и 

формы управления делами государства: непосредственно, то есть путем участия 

                                                           
1  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации от 4 августа 2014 г. – N 31 – ст. 4398. 
2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12 декабря 2012 // Российская газета – 13.12.2012 – N 284. 
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в свободных выборах или в референдуме, и через представителей в лице органов 

государственной власти или органов местного самоуправления.  

Само право на участие в управлении делами государства закреплено в 

части первой статьи 32 Конституции Российской Федерации3. Оно включает в 

себя перечень определённых прав, которые указаны в следующих пунктах статьи 

32: избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, участвовать в референдуме и в отправлении 

правосудия, а также на равный доступ к государственной службе. Реализация 

подобной возможности является одним из шагов к формированию развитого 

гражданского общества. 

В юридической литературе существует множество выработанных 

учеными-юристами подходов к определению терминов «обеспечение прав», 

«охрана прав», «реализация прав», «защита прав». На данный момент нет 

согласованной точки зрения на четкую трактовку данных терминов, поэтому, 

говоря об обеспечении права на участие в управлении делами государства, стоит 

определить, что мы будем понимать под понятием «обеспечение». В словаре Д. 

Н. Ушакова обеспечение определяется как поручительство, гарантия 

сохранности и исполнения чего-либо. Лебедев В. А. в своей работе определяет 

это понятие как систему гарантирования прав и свобод, то есть общих условий и 

юридических средств, обеспечивающих правомерную реализацию данных прав 

и свобод, а в отдельных случаях – их охрану 4 . То есть, по сути, это набор 

специальных гарантий, под которыми понимаются юридические способы, 

обеспечивающие определенные условия для реализации права и, соответственно, 

сам порядок воплощения норм5. В такие юридические средства, способствующие 

реализации правовых норм, прописанных в законе, на практике, входят 

конституционные нормы, которые непосредственно закрепляют основные права 

                                                           
3  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации от 4 августа 2014 г. – N 31 – ст. 4398. 
4  Лебедев В. А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в современной России. – Москва : Проспект , 2016. 

- 207 с. С.88 
5  Балашкина И. В. Право на неприкосновенность частной жизни в Российской Федерации: конституционно-правовое 

исследование : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.02 - Москва, 2007. - 30 с. 
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и свободы человека и гражданина, а также правовые институты, которые связаны 

с претворением данных прав и свобод в жизнь и с защитой их, если они были 

нарушены. 

Права и свободы приобретают какой-либо правовой характер в 

отношениях между государством и обществом, если они закреплены в 

конституции этой страны. Основной закон обладает высшей юридической силой 

и прямым действием, значит, права и свободы, отраженные в нем, гарантированы, 

признаны и охраняемы государством. Однако в конституциях отражаются 

основные и общие принципы, связанные с правами человека и гражданина, в них 

отсутствует четко обозначенный порядок их применения, соответственно, 

исключается возможность их использования в любой момент времени. Для 

повышения эффективности данных норм должны существовать определенные 

механизмы государственного обеспечения и реализации, которые в свою очередь 

влияют на правоприменительную деятельность. То есть одним из главных 

способов гарантирования прав является закрепление различных положений, 

которые направлены на обеспечение прав и свобод, в нормативных правовых 

актов государства, так как отразить весь процесс регулирования лишь в 

конституции невозможно, поэтому и разрабатываются законы на федеральном 

уровне, которые конкретизируют общие нормы для их облегченного применения 

в различных сферах общества и определяют порядок реализации данных прав и 

свобод на территории всего государства.  

Ранее уже было обозначено, что право на участие в управлении делами 

государства выражается в различных возможностях граждан Российской 

Федерации, следовательно, каждый из элементов должен иметь официальную 

нормативную основу. Право избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления регулируется 

большим перечнем федеральных законов 6 . Говоря о референдумах, стоит 

                                                           
6 Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ (ред. от 29.05.2019) "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 

2002 г. – N 24 – ст. 2253, Собрание законодательства Российской Федерации от 31 декабря 2018 г. – N 53 (часть I) – ст. 8476; 
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отметить, что данный институт регулируется, помимо Федерального Закона N 

67-ФЗ, еще и отдельным Федеральным Конституционным Законом «О 

референдуме Российской Федерации» 7 . Право граждан на доступ к 

государственной службе регулируется законодательством о государственной 

службе8.  

Если же рассматривать право граждан на участие в отправлении 

правосудия, то необходимо упомянуть, что оно возможно в двух формах: первая 

– гражданин, не обладая юридическим образованием, может стать присяжным 

заседателем, порядок становления которым определён в Федеральном законе «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации»9, а вторая форма – стать кандидатом на должность судьи и в случае 

назначения приступить непосредственно к исполнению профессиональных 

обязанностей судьи в соответствии судебным законодательством, в частности, с 

Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»10. 

Такой широкий круг возможностей, которые закреплены и конкретизированы на 

законодательном уровне в виде федеральных конституционных законов и 

федеральных законов, позволяет говорить, что принцип народовластия 

приобретает реальный характер, воплощается в государственной и 

                                                           
Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 19-ФЗ (ред. от 11.12.2018) "О выборах Президента Российской Федерации"// 

Собрание законодательства Российской Федерации от 13 января 2003 г. – N 2 – ст. 171, Собрание законодательства 

Российской Федерации от 17 декабря 2018 г. – N 51 – ст. 7861; 

Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. N 20-ФЗ (ред. от 29.05.2019) "О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 24 февраля 2014 г. 

– N 8 – ст. 740, Собрание законодательства Российской Федерации от 31 декабря 2018 г. – N 53 (часть I) – ст. 8454; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. – N 40 

– ст. 3822, Собрание законодательства Российской Федерации от 6 мая 2019 г. – N 18 – ст. 2211 
7  Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. N 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) "О референдуме Российской 

Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 июля 2004 г. – N 27 – ст. 2710, Собрание 

законодательства Российской Федерации от 19 июня 2017 г. – N 25 – ст. 3589 
8 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ (ред. от 11.12.2018) "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 2 августа 2004 г. – N 31 – ст. 3215, Собрание 

законодательства Российской Федерации от 17 декабря 2018 г. – N 51 – ст. 7858; 

Федеральный закон от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О системе государственной службы Российской 

Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 2 июня 2003 г. – N 22 –ст. 2063, Собрание 

законодательства Российской Федерации от 30 мая 2016 г. – N 22 – ст. 3091. 
9 Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 113-ФЗ (ред. от 01.07.2017) "О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 23 августа 2004 г. – N 34 – ст. 

3528, Собрание законодательства Российской Федерации от 3 июля 2017 г. – N 27 – ст. 3945; 
10 Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-I (ред. от 06.03.2019) "О статусе судей в Российской Федерации" // 

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 30 июля 1992 

г. – N 30 – ст. 1792, Собрание законодательства Российской Федерации от 11 марта 2019 г. – N 10 – ст. 895. 
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общественной действительности, а не только формально обозначен в статье 

Конституции Российской Федерации. 

Право участвовать в управлении государством лично подразумевает под 

собой участие в свободных выборах и референдумах. Данное право является 

всеобщим, равным и прямым, то есть это не зависит от пола, расы, языка, 

происхождения, национальности, имущественного и должностного положения, 

места жительства, вероисповедания и других обстоятельств. Однако 

избирательное право граждан и право на участие в референдумах ограничивается 

для круга субъектов, так в части 3 статьи 32 Конституции Российской Федерации 

данного права лишаются определённые граждане: содержащиеся в соответствии 

с приговором суда в местах лишения свободы, признанные недееспособными 

решением суда, являющиеся гражданами иностранного государства, имеющие 

вид на жительство на территории других государств или же другой документ, 

который бы мог подтвердить право на постоянное проживание на территории 

другой страны. Обеспечивается право для граждан РФ, который проживают за 

ее пределами, но обладают всей полнотой избирательных прав, 

дипломатическими представительствами и консульствами РФ, так, на 

Президентских выборах 2018 года число избирателей, которые приняли участие 

в этом голосовании за границей, составило 474366 человек11. 

В статье 9 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 12 

гарантируется наличие выборов. В данной норме также говорится, что выборы 

органов власти федерального уровня, органов государственной власти субъектов, 

а также депутатов, являются обязательными и периодическими. Так, днем 

голосования на выборах органы государственной власти федерального уровне 

является день, определённый в соответствии с федеральным законом, а на уровне 

                                                           
11  Сведения о проводящихся выборах и референдумах. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom (Дата обращения: 29.05.2019) 
12 Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ (ред. от 29.05.2019) "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 

2002 г. – N 24 – ст. 2253, Собрание законодательства Российской Федерации от 31 декабря 2018 г. – N 53 (часть I) – ст. 8476; 

http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom
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субъекта – второе воскресенье сентября того года, в котором истекают сроки 

полномочий. 

Право участвовать в управлении возможно реализовать через 

представителей в органах государственной власти или органах местного 

самоуправления, избранных гражданами на выборах в данный орган. Одним из 

основных принципов гражданской службы является взаимодействие с 

общественными объединениями и гражданами, что закреплено в ранее 

упомянутом Федеральном Законе «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» 13 . Сейчас же данное взаимодействие зачастую 

проводится при помощи средств связи, например, Интернет. Так, по данным 

опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 52% 

опрошенных пользуются электронными сервисами для взаимодействия с 

государственными органами, 33% - пользуются мобильными приложениями, 

44% - посещают официальные сайты.14 

Право замещать должность государственного служащего имеет большое 

значение и должно быть гарантировано гражданам. Объяснение термина 

государственной гражданской службой дано самим законодателем, она 

определена как вид государственной службы, который представляет собой 

профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на 

должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, 

которая напрямую связана с обеспечением осуществления федеральными 

государственными органами, государственными органами субъектов 

Российской Федерации, лицами, которые занимают государственные должности 

Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, своих 

полномочий, что отмечено в статье 3 Федерального закона N 79-ФЗ15. Согласно 

                                                           
13 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ (ред. от 11.12.2018) "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 2 августа 2004 г. – N 31 – ст. 3215, Собрание 

законодательства Российской Федерации от 17 декабря 2018 г. – N 51 – ст. 7858. 
14  Пресс-выпуск «Государство и общество в России: запросы, ожидания, надежды». [Электронный ресурс]: сайт 

Всероссийского центра изучения общественного мнения. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=8945 (Дата обращения: 

29.05.2019) 
15 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ (ред. от 11.12.2018) "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 2 августа 2004 г. – N 31 – ст. 3215, Собрание 

законодательства Российской Федерации от 17 декабря 2018 г. – N 51 – ст. 7858. 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=8945
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части 4 статьи 32 Конституции Российской Федерации граждане имеют равный 

доступ к государственной службе. Но существует ряд ограничений, указанный в 

Федеральном законе N 79-ФЗ, так, люди, которые в судебном порядке были 

признаны недееспособными или ограниченно дееспособными, осужденные к 

наказанию в виде лишения права занимать определенные должности, имеющие 

не снятую или не погашенную судимость или же медицинские показания, по 

которым прохождение государственной службы является невозможной, не могут 

стать гражданскими служащими. Граждане Российской Федерации же, 

достигшие возраста восемнадцати лет, которые владеют русским языком и 

соответствуют квалификационным требованиям, установленным законом, для 

замещения должностей, имеют право на поступление на государственную 

службу. Данные квалификационные требования к уровню профессионального 

образования и направлению подготовки, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей знаний и умений, стажа гражданской службы или 

работы по специальности для замещения должностей гражданского служащего 

зависят от категории должности государственной гражданской службы, сферы и 

вида профессиональной служебной деятельности гражданского служащего. 

Стоит отметить, что наряду с этим правом есть и право на равный доступ к 

муниципальной службе, однако законодатель не включил данный вопрос в часть 

4 статьи 32, хотя местное самоуправление носит такой же публичный характер, 

который связан с населением данного муниципального образования, и 

соответственно это должно было быть отражено при описании данного права. 

Возможно, предполагается, что данное упущение восполняется Федеральным 

законом от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»16, который и регулирует данный вопрос. 

Важную роль в реализации гражданином своего конституционного права 

на участие в управлении делами государства играет ветвь судебной власти. 

Следовательно, весомым способом участия, наравне с другими, является 

                                                           
16  Федеральный закон от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. – N 10 – ст. 1152, Собрание законодательства Российской 

Федерации от 31 декабря 2018 г. – N 53 (часть I) – ст. 8485 
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становление человеком присяжным заседателем или занятие им должности 

судьи. Если же говорить про институт присяжных заседателей, то необходимо 

отметить в каких судах реализуется данный институт. Согласно Федеральному 

Закону N 113-ФЗ 17  с участием присяжных заседателей рассматриваются 

подсудные судам первой инстанции уголовные дела. Перечень данных судов 

входят: Верховный Суд Российской Федерации, верховные суды республик, 

краевые, областные суды, суды городов федерального значения, автономной 

области и автономных округов, районные суды, окружные (флотские) военные 

суды и гарнизонные военные суды, исключением же являются военные суды, 

расположенные за пределами территории Российской Федерации. 

Присяжными заседателями могут быть граждане, которые были включены 

в списки кандидатов в присяжные заседатели, а затем были призваны к 

рассмотрению судом уголовного дела. Но в связи с важностью данного статуса 

законодателем был обозначен ряд ограничений, так, лица, не достигшие к 

моменту составления списков кандидатов возраста 25 лет, которые имеют 

непогашенную или неснятую судимость, в судебном порядке были признаны 

недееспособными или ограничены в дееспособности, или в связи с лечением от 

зависимостей таких, как алкоголизм, наркомания, токсикомания, или от 

хронических и затяжных психических расстройств состоят на учете в 

наркологическом или психоневрологическом диспансере, не могут стать 

кандидатами в присяжные заседатели, равно как и самими присяжными 

заседателями. 

Говоря о том, какое количество дел рассматривается с участием 

присяжных заседателей стоит взглянуть на статистику за 2017 год. В обзоре 

статистики Судебного Департамента Верховного Суда Российской Федерации18 

указано, что за 2017 год в производстве федеральных судов находилось 409 дел, 

которые были рассмотрены с участием коллегии присяжных заседателей 

                                                           
17 Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 23 августа 2004 г. – N 34 – ст. 3528, Собрание 

законодательства Российской Федерации от 3 июля 2017 г. – N 27 – ст. 3945 
18  Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2017 году.  

[Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=80 (Дата обращения: 31.05.2019); 

http://www.cdep.ru/index.php?id=80
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(оконченных производством и оставшихся на рассмотрении на конец года), что 

на 6,3 % больше, чем на конец 2016 года – 383 дела. Увеличение количества дел, 

рассматриваемых с участием присяжных заседателей, свидетельствует о том, что 

данный институт вновь становится востребованным в рамках российского 

судопроизводства, в частности, сравнивая показатели с предшествующим годом. 

Подобная тенденция может продолжиться в связи с введением в 2018 году 

института присяжных заседателей и на уровне районных судов, а также данное 

нововведение позволит большему числу граждан реализовать свое право на 

управление делами государства в статусе присяжного заседателя. 

Как было отмечено ранее, в сфере правосудия у гражданина есть еще один 

способ участия в управлении делами государства – занять должность судьи. 

Именно судам в лице судей принадлежит судебная власть. Однако, учитывая 

важности данного положения, существует ряд требований к кандидатам на 

должность судьи и требования, которые предъявляются уже к человеку, 

непосредственно занимающему эту должность. Так, в соответствии с Законом 

Российской Федерации N 3132 - I «О статусе судей в Российской Федерации» 

гражданин Российской Федерации может стать кандидатом в случае, если у него 

имеется высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция» 

или высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция» 

квалификации «магистр» при наличии диплома бакалавра по направлению 

подготовки «Юриспруденция». Помимо специального образования необходимо 

отсутствие у лица, претендующего на должность судьи, судимости либо 

уголовного преследования в отношении которого прекращено по 

реабилитирующим основаниям. Кандидат не может иметь гражданства 

иностранного государства, вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства. Лицо не может быть признано судом 

недееспособным или ограниченно дееспособным, состоять на учете в диспансере 

в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и 
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затяжных психических расстройств, иметь какие-либо заболевания, которые 

могли бы препятствовать осуществлению полномочий судьи.  

Помимо данного перечня общих ограничений для кандидатов существуют 

возрастной ценз и ценз по стажу работы в сфере юриспруденции для различных 

судов: Конституционный Суд Российской Федерации – необходимый возраст 40 

лет и стаж работы не менее 15 лет, Верховный Суд Российской Федерации – 

возраст 35 лет и стаж работы 10 лет и более, кассационные суды общей 

юрисдикции, апелляционные суды общей юрисдикции, кассационные военные 

суды, апелляционные военные суды, верховные суды республик, краевые, 

областные суды, суды городов федерального значения, суд автономной области, 

суды автономных округов, окружные (флотские) военные суды, арбитражные 

суды округов, арбитражные апелляционные суды, специализированные 

арбитражные суды – возраст 30 лет и стаж работы не менее 7 лет. Наименьший 

ценз установлен для  арбитражных судов субъектов Российской Федерации, 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, районных 

судов, гарнизонных военных судов и мировых судей – возраст свыше 25 лет и 

стаж работы не менее 5 лет.  

Если гражданин соответствует предъявляемым требованиям, то он может 

сдать квалификационный экзамен на должность судьи, обратившись для этого в 

соответствующую экзаменационную комиссию, подав заявление о сдаче 

квалификационного экзамена. После же данной проверки он вправе обратиться 

в квалификационную коллегию судей с заявлением о рекомендации на 

вакантную должность судьи и предоставить пакет документов, обозначенный в 

Законе. Затем коллегия проводит проверку достоверности документов и 

сведений, предоставленных кандидатами, при этом она вправе запросить 

проверку достоверности данных в соответствующие органы. После 

рассмотрения заявлений претендующих на должность судьи граждан, итогов 

проверки достоверности документов и сведений, а также учитывая результаты 

пройденного ранее экзамена, квалификационная коллегия принимает решение о 

рекомендации одного или нескольких из них кандидатом. В течение 10 дней это 
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решение направляется после его принятия председателю соответствующего суда, 

который в случае согласия с указанным решением вносит в установленном 

порядке представление о назначении рекомендуемого лица на должность судьи. 

В своем докладе председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев 19 

отметил, что за прошлый год на вакантные должности было назначено 1768 

федеральных судей общей юрисдикции и 316 судей арбитражных судов. По 

итогам рассмотрения кандидатур квалификационной комиссией одобрение 

получил 81% судей. 

Подводя итог, можно говорить, что право участвовать в управлении 

делами государства обеспечивается за счет создания обширной нормативной 

базы, которая регулирует использование возможности участия в управлении 

государством посредством закрепленных регламентов. Необходимо отметить, 

что управление через представителей доступно каждому, особенно в 

современное время в связи с развитостью средств коммуникации и 

популярностью концепции электронного государства. Однако, если лицо 

стремится участвовать лично, помимо известных институтов, таких как выборы 

и референдум, то оно должно подходить под существующий ряд ограничений, 

который перечислен в законодательстве, но это скорее вынужденная мера, так 

как данный аспект требует развитого правосознания и высокой правовой 

культуры гражданина, а по некоторым вопросам и наличие необходимого уровня 

знаний и квалификации, так как при отсутствии подобных качеств гражданин 

может совершить непоправимые ошибки, которые недопустимы, ведь речь идет 

об уровне влияния на дела государства и, соответственно, всего населения. 

Строгий порядок процедуры участия также необходим для исключения 

произвола и злоупотребления гражданами правом будучи должностным лицом, 

из чего следует, что нормы, обеспечивающие реализация права на участие в 

управлении делами государства, также выполняют охранительную функцию. 

 

                                                           
19 Вараксин М. Верховный суд подвел итоги работы судов за 2018 год. – 28 февраля 2019. [Электронный ресурс] : URL: 

https://pravo.ru/story/209019/ (Дата обращения: 01.06.2019). 

https://pravo.ru/story/209019/
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