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«Избирательный процесс и молодёжь» 

Урок права в рамках Дня молодого избирателя 

Слайд 1 

Цель:  

 формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности участвовать в 

общественной политической жизни страны; 

 распространение знаний в области избирательных прав; 

 повышение значимости выборов в глазах будущих избирателей. 

 

Ведущий: Добрый день! Мы рады видеть Вас. (Слайд 2) С 2007 года по сложившейся доброй 

традиции деятельность всей системы избирательных комиссий России в феврале месяце каждого года 

посвящена работе с молодыми и будущими избирателями, приурочена к празднованию Дня молодого 

избирателя. (Слайд 3) В 2015 году  в Курганской области    15 февраля объявлено Днём молодого 

избирателя. Сегодня мы пригласили вас на урок права «Избирательный процесс и молодёжь». 

Слайд 4 Молодость – это время огромной неуемной энергии, жажды свершений, 

самоутверждения, формирования своих жизненных принципов. 

Участие в выборах – это показатель гражданской зрелости и самостоятельности, готовности к 

тому, чтобы взять на себя ответственность за формирование органов государственной власти и 

местного самоуправления! Участие в выборах – это также возможность определять свое будущее! 

Именно от активной гражданской позиции молодежи во многом зависит дальнейшая судьба нашей 

Родины.  

 Слайд 5  Выборы – способ формирования органов государства и органов местного 

самоуправления с помощью голосования. Реализация гражданами своего избирательного права 

является одной из важнейших форм их участия в управлении государством.  

В Российской Федерации разработаны и приняты законы, призванные регулировать процесс 

выборов гражданами России  людей в органы власти. (Слайд 6)  В статье 3 Конституции сказано, что 

«высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные 

выборы». А статья 32 утверждает: «Граждане Российской Федерации имеют право избрать и быть 

избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также 

участвовать в референдуме». 

Слайд № 7. Избирательной компанией в масштабах всей страны руководит - Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации. Председателем  ЦИК России является  Владимир 

Евгеньевич Чуров.   

Слайд № 8. Право граждан Российской Федерации избирать в органы государственной власти 

и органы местного самоуправления называется  активным. Активным  избирательным  правом  

обладают граждане достигшие 1 8  лет. 

Слайд № 9. Право граждан Российской Федерации  быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления называется  пассивным. Пассивным  

избирательным  правом  обладают граждане достигшие 2 1  года. 

Слайд 10.  13 сентября 2015 года в Курганской области пройдут выборы депутатов 

Курганской областной Думы шестого созыва.  

Курганская областная Дума — высший и единственный постоянно действующий орган 

законодательной власти Курганской области.  
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Срок полномочий депутатов областного законодательного органа государственной власти 

субъекта РФ одного созыва устанавливается конституцией (уставом) субъекта РФ и не может 

превышать 5 лет.  

Слайд 11.  Образование (определение) избирательных округов 

Единый избирательный округ включает всю территорию Курганской области. 

Слайд 12.  Одномандатные избирательные округа образуются сроком на десять лет на 

основании данных о численности зарегистрированных на соответствующей территории избирателей. 

Избирательная комиссия Курганской области определяет схему одномандатных избирательных 

округов, в которой обозначены их границы, определен перечень административно-территориальных 

единиц, или муниципальных образований, или населенных пунктов, входящих в каждый 

избирательный округ (если избирательный округ включает в себя часть территории административно-

территориальной единицы, или муниципального образования, или населенного пункта, в схеме 

должны быть обозначены границы данной части территории административно-территориальной 

единицы, или муниципального образования, или населенного пункта), указаны номер каждого 

избирательного округа, число избирателей в каждом избирательном округе.  

Одномандатный избирательный округ № 15 – Белозерский. Число избирателей – 45842 . В 

составе Белозерского, Варгашинского, Шатровского районов. Место нахождения окружной 

избирательной комиссии – р.п. Варгаши.   

Слайд 13.  Выборы в Курганскую областную Думу будут происходить  по смешанной 

избирательной системе: 17 депутатов Курганской областной Думы избираются по одномандатным 

избирательным округам (мажоритарная избирательная система), 17 депутатов Курганской областной 

Думы избираются по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за 

списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями (пропорциональная 

избирательная система). 

Мажоритарная избирательная система основана на системе персонального представительства 

во власти. В качестве кандидата на ту или иную выборную должность в мажоритарной системе всегда 

выдвигается конкретный человек. 

В основе пропорциональной избирательной системы лежит принцип партийного 

представительства. При такой системе партии выдвигают списки кандидатов, за которые и 

предлагается проголосовать избирателю. 

Избиратель фактически голосует за политическую партию, которая по его мнению наиболее 

последовательно выражает и защищает его интересы в политической системе. Мандаты 

распределяются между партиями пропорционально числу поданных за них голосов в процентном 

выражении. 

Слайд 14. Обратимся к истории. История Курганской областной Думы берёт свое начало с 

1994 года. Новая Конституция Российской Федерации, Указ Президента Российской Федерации от 22 

октября 1993 года № 1723 «Об основных началах организации государственной власти в субъектах 

Российской Федерации» и иные нормативные правовые акты определили место и функции органов 

законодательной власти субъектов Российской Федерации, их компетенцию и полномочия, принципы 

взаимодействия с исполнительной властью. 

Курганская областная Дума стала первым в истории области представительным органом 

государственной власти в регионе, получившим закрепленное в Конституции России право 

принимать областные законы. Главной ее задачей было создание и развитие правовой системы 

Курганской области как основы экономического, социального и политического развития региона. 
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СЛАЙД 15. Выборы депутатов Курганской областной думы первого созыва были проведены 

27 марта 1994 года (первоначально они избирались на два года). Председателем областной думы был 

избран Богомолов Олег Алексеевич.  

СЛАЙД 16. Первая Дума избиралась на переходный период — два года. За это время 

планировалось сформировать правовые основы деятельности органов государственной власти 

Курганской области. В состав Думы вошли 25 депутатов, среди которых семь человек представляли 

исполнительную власть, являясь главами районных, городской и областной администраций. В составе 

депутатского корпуса были две женщины. 

Первое заседание прошло 12 апреля 1994 года. 

Областная Дума первого созыва основное внимание сосредоточила на создании 

законодательной базы области. В перечне важнейших направлений деятельности депутатов наиболее 

остро стояли вопросы законодательного обеспечения развития региона и обеспечения социальной 

защиты населения в условиях экономического и политического кризиса в Российской Федерации.  

Был принят Устав области. В целях правового закрепления новой системы власти депутаты 

Думы первого созыва большое внимание уделили разработке законодательства, регламентирующего 

деятельность органов государственной власти области и определяющего основы государственной 

службы. Это Законы «О Курганской областной Думе», «О Главе Администрации (Губернаторе) 

Курганской области», «О Контрольно-счетной палате Курганской областной Думы».  

Кроме того, депутаты разработали и приняли законы, обеспечивающие конституционное право 

жителей области избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. Важным направлением законотворческой работы стало установление 

экономических и финансовых основ местного самоуправления. Приняты Законы «О местном 

самоуправлении в Курганской области», «О выборах глав муниципальных образований», «О выборах 

депутатов представительных собраний органов местного самоуправления».  

СЛАЙД 17. Выборы в областную думу второго созыва были проведены 24 ноября 1996 года. 

Новый депутатский корпус избирался согласно уставу Курганской области на четырехлетний срок — 

до 2000 года. Председателем областной Думы был избран Ефремов Лев Григорьевич. В состав Думы 

вошли 33 депутата.  

СЛАЙД 18. Первое заседание состоялось 11 декабря 1996 года. Время работы Думы второго 

созыва совпало со сложными экономическими проблемами — многомесячными задержками 

заработной платы и социальных выплат, падением производства в промышленности и сельском 

хозяйстве. Поэтому депутаты большую роль отводили контролю расходования средств областного 

бюджета и реализации адресной социальной политики. Были разработаны законы, определившие 

принципы решения жилищных вопросов. В этот период были заложены основы промышленной, 

научно-технической и инновационной политики области.  

В целях совершенствования системы местного самоуправления приняты Законы Курганской 

области «О местном референдуме в Курганской области», «О выборах выборных лиц местного 

самоуправления Курганской области», «О территориальном общественном самоуправлении», «О 

собраниях (сходах) граждан в Курганской области».  

Для широкого обсуждения и доведения сути принимаемых законов до различных групп 

населения при областной Думе и Администрации (Правительстве) области был создан Общественно-

политический совет. В его работе приняло участие свыше 40 общественных и политических 

объединений. В декабре 1997 года была учреждена высшая парламентская награда — Почетная 

грамота областной Думы.  

СЛАЙД 19. Курганская областная Дума третьего созыва была избрана 26 ноября 2000 года. 

Председателем областной думы стал Пономарёв Валерий Зосимович. 
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В соответствии с Уставом Курганской области Курганская областная Дума состояла из 33 

депутатов, которые избирались на основе только мажоритарной системы по избирательным округам, 

которые включали в себя всю область.  

СЛАЙД 20. Приоритетным направлением в работе областной Думы стало формирование 

законодательной базы в части совершенствования основ местного самоуправления и межбюджетных 

отношений, стимулирования развития промышленного производства, агропромышленного сектора и 

сферы услуг в целях обеспечения роста налогооблагаемой базы, реализация адресной социальной 

политики. В решении отдельных социально-экономических проблем Курганской области широко 

использовалась практика принятия Курганской областной Думой областных целевых программ.  

Приняты новые редакции законов Курганской области «О статусе депутата Курганской 

областной Думы», «О референдуме Курганской области».  

Депутаты Курганской областной Думы принимали участие в совершенствовании федерального 

законодательства. В 2000-2004 гг. в Государственную Думу РФ внесены 30 законодательных 

инициатив Курганской областной Думы.  

СЛАЙД 21. 28 ноября 2004 года прошли выборы депутатов Курганской областной Думы 

четвёртого созыва. Впервые они избирались по смешанной системе — 17 представителей партий и 17 

представителей одномандатных округов. Председателем областной думы четвертого созыва избран 

Исламов Марат Нуриевич. 

СЛАЙД 22. Дума состоит из 34 депутатов, избранных населением области на основе 

всеобщего прямого равного избирательного права при тайном голосовании по одномандатным 

округам и по партийным спискам.  

Из числа депутатов сформированы были шесть комитетов и мандатная комиссия.  

СЛАЙД 23. 14 марта 2010 года состоялись выборы депутатов областной Думы пятого созыва. 

Председателем областной думы стал Казаков Владимир Николаевич. 25 декабря 2012 года он 

освобождён от занимаемой должности.  
СЛАЙД 24. 18 января 2013 года Председателем областной Думы избран Хабаров Владимир 

Петрович.  

СЛАЙД 25.  Депутатский состав сохранил преемственность: 12 депутатов областной Думы IV 

созыва были переизбраны на очередной срок деятельности парламента. 21 законодатель уже имел 

опыт работы в представительных органах власти всех уровней (в Государственной Думе – 1, в 

областной Думе – 13, в представительных органах муниципальных образований – 7). 

СЛАЙД 26.  В 2011 году принята новая редакция Закона «О государственной молодежной 

политике в Курганской области». В нем были учтены все предложения общественности.  Впервые в 

региональном законодательстве закреплено понятие «молодежные парламентские структуры», к 

которым относится Общественная молодежная палата при областной Думе. Продолжалась работа по 

содействию  молодым специалистам. В Курганской области выпускники медицинских и 

фармацевтических вузов, поступающие на работу в учреждения здравоохранения, имели право на 

получение за счет средств областного бюджета подъемных пособий – от 50 до 100 тыс. рублей. Это 

лишь одна из мер, призванная решить проблему чрезвычайного дефицита врачебных кадров, в 

первую очередь в сельской местности. В 2013 году принят Закон «О субсидии молодым учителям на 

оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту». 

         СЛАЙД 27.  На протяжении всей истории выборов в России продолжался процесс развития, 

видоизменения форм народного представительства и сопутствующего ему законодательства. 

Исчезали старые и появлялись новые выборные властные структуры, трансформировалась процедура 

голосования, Российское общество и сегодня продолжает свое противоречивое движение на пути к 

представительной демократии. Исторический опыт призван помочь и законодателям, и избирателям 
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направить это движение в правильное русло, избежать серьезных ошибок в формировании подлинно 

демократической избирательной системы современной России. 
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