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Информационный бюллетень по теме «Парламентский урок 2016:
методические рекомендации к проведению парламентского урока в
образовательных учреждениях Курганской области» подготовлен
аналитическим отделом аппарата Курганской областной Думы с
использованием материалов Государственной Думы Федерального
Собрания РФ,
Законодательного
Собрания Пермского
края,
Общественной молодежной палаты при Курганской областной Думе.

В сборнике представлены методические разработки школьных
уроков, семинарских занятий, лекций и информационные материалы для
проведения «парламентских уроков» в образовательных учреждениях
Курганской области, посвященных 1000-летию первого отечественного
закона «Русской Правды» и 110-летию Государственной Думы.

Внимание: Электронная версия «Информационного бюллетеня
Курганской областной Думы» №338 размещена на Интранет-сайте
областной Думы. Вход с сайта Курганской областной Думы
(курганоблдума.рф).
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1. Идея парламентского урока
Развитие правового государства и формирование гражданского общества
требуют высокой правовой культуры населения, без которой не могут быть
реализованы такие базовые ценности, как верховенство закона, приоритет прав и
свобод человека, обеспечение защиты интересов общества и каждого гражданина.
В 2012 году по инициативе Президента в России учрежден «День российского
парламентаризма» (27 апреля). Именно в этот день 110-лет назад прошло первое
заседание двухпалатного российского парламента – Государственной Думы и
Государственного Совета.
В Курганской области традиция проведения депутатами парламентских уроков
появилась в 2006 году.
Цель парламентского урока:
- способствовать становлению гражданского самосознания учащихся;
- содействовать формированию правовой и политической культуры;
- способствовать популяризации деятельности парламентских институтов.
Задачи парламентского урока:
- углубить знания учащихся о роли и месте органов законодательной
власти (Федерального Собрания, Курганской областной Думы);
- познакомить с историей парламентаризма, в

том числе в Зауралье и

России, привлечь внимание к парламентской тематике.
Парламентский урок проводится по инициативе Курганской областной Думы и
при содействии образовательного учреждения (в рамках уроков по обществознанию,
праву или классных часов – в школе, лекционных и семинарских занятий, открытых
встреч с учащимися – в профессиональных образовательных учреждениях).
Информационное сопровождение, как правило, осуществляется депутатами
Курганской областной Думы,
Курганской областной Думе.

членами Общественной молодежной палаты при
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2. Материалы уроков
2.1 Интерактивная лекция «Развитие парламентаризма в России»
Аудитория:
 старшие классы средних общеобразовательных школ;
 студенты средних профессиональных и высших учебных заведений.
Цели урока:
- сформировать целостную картину развития институтов парламентаризма в
России и в Зауралье;
- сформировать понимание о роли парламента, как представительного органа,
отражающего интересы избирателей.
Форма урока:
Интерактивная лекция.
План лекции:
1) Вводная часть (обосновывается актуальность темы);
2) Развитие парламентаризма в России;
3) История представительных органов власти в Зауралье;
4) История Курганской областной Думы;
5) Практическая часть – проведение теста-викторины «История российского
парламентаризма».
Ход урока
1) Вводная часть (актуализация темы лекции)
Учителю рекомендуется обозначить актуальность изучения истории развития
парламентаризма и необходимость знания законов.
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Из вступления Председателя Государственной Думы Сергея Нарышкина на
парламентском уроке по теме «Роль парламентаризма, роль парламентской
демократии в современной России»:
…Начну разговор с актуальных
парламентских проблем. И не только
потому, что работаю в Государственной
Думе и являюсь её спикером и каждый,
буквально, день, каждый час погружён в
эти

проблемы,

и

потому,

что

я

неравнодушен ко всему, что происходит
сегодня вокруг Государственной Думы
Председатель Государственной Думы
шестого созыва С.Е. Нарышкин

как института власти. Но это – лишь
одна из причин.

Кроме того, я вижу, как неуважение к законодательной власти снижает в целом
доверие к системе власти в стране и странах. Об этом же ясно свидетельствует и
история: уже не в одной стране это оборачивалось конфликтами и ослаблением
государственности. Причём, недооценка правящими элитами самой значимости
представительного органа является для них первым «алармистским» сигналом.
Впоследствии он возвращается обвинениями в их собственный адрес – обвинения и
упрёками в их недемократичности, а порой и нелегитимности.
Казалось бы, я говорю об очевидных вещах. Но сегодня, как выясняется, не
всем эти вещи представляются очевидными. Некоторые даже полагают, что можно
совсем обойтись без парламентов. К сожалению, это далеко не заблуждение. Подчас
– это политическая провокация, аналоги которой мы тоже можем найти в
многовековой истории развития парламентаризма.
Можно предположить, что все эти люди не знают, чем закончились роспуски
парламентов в нашей истории, не очень далёкой. А я напомню: ничем иным, как
непримиримым противостоянием властей, хаосом, ну и такой крылатой фразой:
«караул устал»… То есть разгоном последнего из демократически избранных
органов

–

Учредительного

собрания.

демократического пути развития страны.

По

сути

–

полным

отходом

от
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История отечественного парламентаризма начала прошлого века даёт нам
слишком много актуальных уроков. О недоучёте властью как внутренней, так и
внешней обстановки. О нежелании власти видеть стремление широких слоёв
населения к большей свободе. Наконец – о неумении вовремя перехватить
инициативу. Наша собственная история учит, что всё это – вкупе с отсутствием
культуры политического диалога со всех сторон – довольно часто может привести к
появлению непредсказуемой «третьей силы»…
Уроки истории – это, прежде всего, политические уроки. И для нас с вами это
очень важно знать. Ход истории, конечно же, повернуть нельзя, но предотвращать
ошибки, на которых наши предшественники набили немало «шишек», порой очень
болезненных – конечно, можно. Я напомню, что факты – это, действительно,
«упрямая вещь». А аргументы, основанные на фактах истории являются одними из
самых сильных в политике.
…Впервые российская Государственная Дума – возникла еще в царские
времена, в 1906 году. Однако напомню, что ее первый созыв проработал всего 72
дня и был распущен. А из всех четырех дореволюционных Дум – лишь одна не
прекратила свою работу досрочно.
Для сравнения: все пять предыдущих созывов современной Государственной
Думы отработали полный срок полномочий. И это – несмотря на целый ряд острых
и конфликтных ситуаций, особенно в 90-х годах прошлого века.
Два десятилетия – это, конечно же, очень малый срок по меркам истории. Но за
этот период мы сумели пройти путь, который другие страны проходили целые
столетия.
Сегодня,

когда

идут

активные

процессы

общественно-политической

модернизации и, по сути, начался новый правотворческий цикл – парламент России
вышел на новый этап своей деятельности. Это и большая открытость гражданскому
обществу, и укрепление межфракционного диалога, и широкое использование
независимой экспертизы.
Одна из задач парламентариев – это законодательно определять и отстаивать
стандарты демократии в различных областях общественной жизни. Это необходимо
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для устойчивого развития, как наших обществ, так и недопущения «двойных
стандартов» по отношению к различным государствам…
Как вы знаете, на территории Евразии активно идут процессы экономической
интеграции, востребованные нашими народами и приносящие реальную пользу
нашим гражданам. Важную роль в них играют и парламенты…
В заключение хотел бы остановиться ещё на одной важной, на мой взгляд,
проблеме.
Не секрет, что в связи с мировым финансовым кризисом, практически все
современные общества столкнулись с проблемой частичной потери доверия
населения к традиционным схемам функционирования демократических систем. Но
одновременно с этим - растет понимание, что стабильное государство невозможно
без сильной демократии. И здесь современной представительной власти – тоже
необходимо сказать свое слово, реформируя формы работы…
Наши избиратели хотят видеть современный парламент открытым, а главное более эффективным. А это значит – он должен не только обсуждать и создавать
законы, отвечающие потребностям современного общества, но и внимательно
анализировать практику их применения…
…в дискуссии о будущем демократии – тема развития парламентаризма должна
стать самой актуальной и обсуждаемой…».
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Развитие парламентаризма в России
История каждого государства создает свои примеры формирования и
деятельности представительных органов власти, которые в конечно итоге
сформировали современные традиции парламентаризма.
Все существующие представительные органы власти, как бы они не
именовались – Думы, Собрания, Палаты или Конгрессы, так или иначе, выросли из
народных собраний.
Довольно часто можно услышать утверждение о том, что россияне, в отличие
от

европейцев

или

американцев,

никогда

не

имели

своих

традиций

парламентаризма, что только наше знакомство с опытом «просвещенной Европы»
дало толчок развитию народного представительства.
Конечно, это заблуждение!
Еще в далеком шестом веке нашей эры греческий историк писал, что славяне
«не управляются одним лицом,
но

издавна

живут

при

народоправлении».
Через пятьсот лет европейцы
также

отмечали,

что

русские

люди «все важные дела решают
на

общих

советах

и

единогласно».
История
Древнерусское вече

оставила
свидетельств

нашей

Родины

нам

немало

о

проведении

вечевых собраний в Киевской Руси и Земских Соборов в Московском царстве.
До пятнадцатого века на территории современной России существовали, как мы
бы их назвали сейчас «парламентские республики» – Новгородская и
Псковская, – которые управлялись коллегиально и всенародно.
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Нельзя забывать и то, что в начале 17 века три русских царя – Борис Годунов,
Василий Шуйский и Михаил Романов были

избраны

российского

представителями

народа

на

Земских

Соборах – ставших аналогами ранних
западноевропейских парламентов.
Именно

на

принимались

Земском

важнейшие

Соборе
законы

(например, Соборное Уложение 1649
Земский Собор

года) и государственные решения (об

объявлении войны и заключении мира).
На протяжении тысячелетия основу населения аграрной России составляли
крестьяне. В каждой общине, которая объединяла

несколько сёл и деревень,

существовала крепкая традиция - все важные дела обсуждать и решать только на
общинных крестьянских сходах. Даже
государственные

чиновники

императорской России были вынуждены
считаться

с

решениями,

которые

принимались на таких представительных
собраниях. А в условиях Сибири, где на
сотни километров приходилось всего по 3Волостные крестьянские старшины

4 чиновника, основные государственные
обязанности

выполняли

выборные

крестьянские представители – сельские и волостные старшины.
Так что неправы те, кто считает, что у России не было традиций народного
представительства во власти.
У каждого народа есть своя история парламентаризма – история развития
собственных представительных органов и заимствования передового опыта соседей.
Реформы первого российского императора - Петра Великого, - отразились на
развитии представительных органов власти. В 18 веке во всех российских городах, в
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том числе в Кургане и Шадринске, впервые появились органы сословного
самоуправления - городские Думы.
В

1767

году

по

указу

императрицы Екатерины II была
сформирована

Комиссия

сочинению

проекта

по

Нового

Уложения. Её по праву можно
считать

полноценным

парламента

аналогом

европейского

типа.

Впервые в отечественной истории
Заседание депутатов Комиссии по сочинению
проекта Нового Уложения, 1768 г.

представительный

орган

общегосударственного уровня был

сформирован в результате выборов, которые проходили на территории всей
Российской империи. Новшеством стало принятие правовых актов в сфере
избирательного права – манифеста о созыве Комиссии и так называемого «Обряда
выборов». Практически все сословия (за исключением крепостных крестьян),
народы

и

малые

народности

получили

возможность

направить

своих

представителей в законосовещательный общегосударственный орган. На тот период
такого опыта не было даже в Западной Европе. Мало кто мог даже представить
возможность избрания в английский или французский парламент жителей империй,
представляющих не «титульную нацию» и «благородные сословия». В России же не
акцентировали

особого

внимания

на

национальных,

конфессиональных

и

социальных различиях подданных. Перед «Комиссией по сочинению проекта
Нового Уложения» ставилась вполне определенная цель - разработать свод нового
законодательства на основе наказов, которые депутаты получили от избирателей.
Это была поистине новаторская практика для того времени, так как проекты законов
планировалось разрабатывать с учетом самого широкого общественного мнения. В
работе первого отечественного парламента принимали участие и зауральцы. 5
апреля 1767 года выборные лица крестьянского самоуправления – старосты города
Шадринска и волостных центров – на общем собрании приняли решение направить
депутатом Анику Манакова, уроженца деревни Сосновской Шадринского уезда.
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Ему был вручен заранее подготовленный наказ, в котором перечислены все
«недостатки и нужды» крестьян Исетской провинции.
Все народные избранники независимо от сословной принадлежности – будь то
крестьяне или родовитые князья – получили равные депутатские права. Об
определенном «демократизме» парламентских процедур свидетельствовало то, что
даже председатель общего собрания («депутатский маршал») избирался на
альтернативной основе. Примечательно, что на одном из заседаний Комиссии был
зачитан наказ крестьян Исетской провинции, переданный для обсуждения
зауральским депутатом А.Е. Манаковым. За полтора года работы Комиссии о
сочинении проекта Нового Уложения были проведены 203 общих заседаний, на
которых рассмотрены все наказы с мест и несколько проектов законов Российской
империи: о сословиях, о судоустройстве и судопроизводстве, о собственности на
землю. Но в окончательном варианте так и не было принято ни одного документа. В
связи с началом очередной русско-турецкой войны деятельность этого парламента
была приостановлена и в дальнейшем не возобновлялась.
Во второй половине XIX века
другой царь-реформатор - Александр
Второй – объявил о формировании
новых

выборных

представительных
губернских
собраний.

и

сословно-

учреждений

уездных

Именно

они

-

земских
решали

многие местные вопросы – развития
предпринимательства

и

строительства дорог, открытия школ и больниц. Именно из тех, кто прошел
«школу» земских собраний выросли многие общественные и политические деятели,
в том числе и представители первого российского парламента.
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На заре XX века в Российской империи появился представительный и
законодательный орган власти – Государственная Дума. Решение об её
учреждении было принято в разгар
первой русской революции 1905
года. Чтобы прекратить террор и
вооружённые

столкновения,

император Николай Второй был
вынужден объявить об учреждении
парламента.
Манифестом

Специальным
всем

российским

подданным были гарантированы
права и свободы. Таким образом,
Россия перешла от самодержавной
к конституционной монархии.
27 апреля 1906 года – в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце открылось
первое

совместное

заседание

Государственной Думы и Государственного
Совета. Всего десять лет было отмерено
историей

для

работы

этих

двух

палат

российского парламента.
В результате выборов в Государственную
Думу были избраны 490 депутатов. Они
представляли все российские сословия –
крестьян и купцов, духовенство и рабочих, все
национальности и почти все существующие
политические партии. Первым Председателем
Государственной Думы был избран русский
Председатель Государственной Думы
первого созыва С.А.Муромцев, 1907 г.

юрист, публицист и политический деятель
Сергей Андреевич Муромцев.
Был

среди

первых

депутатов

Государственной Думы и наш земляк – шадринский крестьянин Василий
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Евграфович Брагин. Он принадлежал к старообрядцам. Получил домашнее
образование. Занимался сельским хозяйством и торговлей. Отличался трудолюбием,
готовностью помочь ближнему и природной «предпринимательской жилкой», за что
заслужил уважение своих земляков. В 1906 году В.Е.Брагин был избран депутатом
Государственной Думы от Пермской губернии, в которую входил его родной
Шадринский уезд.
Государственная

Дума

первого

созыва проработала недолго – всего 72
дня – после чего царским указом была
распущена.

За

это

время

она

рассмотрела всего два закона – об
отмене

смертной

казни

и

о

продовольственной помощи населению
Заседание Государственной Думы

голодающих
империи.

Эти

областей
два

Российской

месяца

работы

многое значили для становления молодого российского парламента. Тогда были
заложены основы многих парламентских процедур, которые используются и в
работе современных органов законодательной

власти. Разработан

порядок

рассмотрения законопроектов в комитетах и ведения общих пленарных заседаний.
Именно тогда впервые в России появились первые парламентские фракции –
депутатские объединения политических партий. Тогда же был сформирован
профессиональный

кадровый

состав

парламентских

служащих

-

аппарат

Государственной Думы, в который вошли квалифицированные специалисты в
области юриспруденции.
В последующем еще три раза проводились выборы
депутатов Государственной Думы – дважды - в 1907 году
и в 1912 году. Были и досрочные роспуски парламента, и
работа в условиях Первой мировой войны.
И среди новоизбранных депутатов также были наши
земляки, и те, кто внес большой вклад в социальноЗауральский депутат
Государственной Думы
П.А.Зырянов
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экономическое развитие Зауралья. В Государственной Думе второго созыва (1907
год) в аграрном комитете работал шадринский крестьянин - Петр Антонович
Зырянов. После того, как в результате роспуска парламента депутатские
полномочия были прекращены, он неоднократно избирался своими земляками
депутатом Шадринского уездного и Пермского губернского земских собраний.
В Государственной Думе третьего созыва (1907-1912 годы) одним из
руководителей депутатской группы трудовиков был уроженец города Шадринска Константин Матвеевич Петров. В парламенте он работал во многих думских
комиссиях – в продовольственной комиссии, в комиссии по рабочему вопросу, в
бюджетной и в комиссии по городским делам. Считался одним из активнейших
депутатов Думы. Интересы зауральского крестьянства и казачества отстаивали его
коллеги Фёдор Александрович Владимиров (уроженец Щучанской земли) и
Сергей Ильич Шеметов (атаман станицы Звериноголовская).
В Государственной Думе четвертого созыва (1912
– 1917 годы) Зауралье представлял Александр
Александрович Бубликов. Талантливый инженер и
предприниматель, за свою активную общественную
деятельность

удостоенный

звания

«Почетный

гражданин города Шадринска», он активно включился
в парламентскую деятельность. Вошел во фракцию
«прогрессистов»,

работал

в

составе

нескольких

думских комиссий – финансовой, о путях сообщения,
Депутат
Государственной Думы
А.А. Бубликов

о торговле и промышленности. В годы Первой
мировой войны он стал одним из руководителей
Центрального

военно-промышленного

комитета,

занимавшегося поставками вооружения и имущества для действующей армии. В
истории он остался, как один из активных политических деятелей Февральской
революции 1917 года. Именно он является автором телеграммы, которая в первые
часы государственного переворота была направлена во все регионы, о переходе всей
полноты власти к Временному комитету Государственной Думы. Впоследствии А.А.
Бубликов арестовал последнего российского императора Николая II.
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В Государственной Думе не было ни одного уроженца города Кургана. Но
право говорить с высокой парламентской трибуны и принимать законы курганцы
поручили человеку, которого с гордостью можно назвать
патриотом Зауралья. Им был губернский агроном и
общественный деятель Николай Лукич Скалозубов. Он
избирался депутатом Государственной Думы II и III-го
созывов. Внес большой вклад в развитие научных
представлений о почвах и растительности Зауралья. В
1913 году организовал в Курганском округе первую в
Депутат
Государственной Думы
Н.Л.Скалозубов

Сибири селекционную станцию с целью выведения новых
сортов злаков. Во многом именно Скалозубов стал
духовным учителем другого нашего знаменитого земляка

– агронома Терентия Семеновича Мальцева. Николай Лукич занимался и вопросами
организации производства масла в Сибири. Зауралье до революции славилось на
весь мир как регион, где производилось самое лучшее масло, которое поставлялось
ко дворам английской королеве и турецкого султана. В Государственной Думе
Скалозубов работал в финансовой и аграрной комиссиях, а также во временной
комиссии о законопроектах. Входил в народно-социалистическую фракцию и
Сибирскую парламентскую группу. В дальнейшем – после прекращения своих
полномочий депутата Государственной Думы - он избирался депутатом Курганской
городской Думы.
Депутаты Государственной Думы многое сделали для развития Зауралья. И они
не

только

принимали

законы.

Например,

Константин

Матвеевич

Петров

способствовал тому, чтобы государство выделило средства на строительство
железной дороги через Шадринск.
Учреждение Государственной Думы стало логичным этапом становления
представительных органов власти в России. Проведение четырех избирательных
кампаний, в которых участвовали все политические партии и общественные
организации, где тысячи зауральцев отдавали свои голоса и «наказы» депутатам,
способствовало становлению в российском обществе традиций парламентаризма.
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В 1917 году многие бывшие и действующие на то время депутаты
Государственной Думы стали активными участниками революционных событий. Не
были исключением и зауральцы.
5

марта

Константин

1917

Матвеевич

года

прапорщик

Петров,

депутат

Государственной Думы второго созыва, во
главе отряда солдат арестовал полицейских
города Кургана и объявил о смене власти.
Другой депутат от города Шадринска –
Революционная демонстрация в
г.Кургане, 1917 г.

Александр Александрович Бубликов – в эти
же дни участвовал в аресте уже бывшего

императора - Николая Второго.
Весной 1917 года в России начинались бурные революционные события,
которые привели к изменению всей политической системы. Прежние органы власти
уступили место новым. В связи с подготовкой к созыву нового парламента –
Всероссийского Учредительного Собрания - была упразднена Государственная
Дума. Так окончилась первая половина её истории. В октябре 1917 года Временное
правительство, так и не сумевшее добиться политической и социальноэкономической

стабильности,

было

свергнуто

большевиками,

которые

провозгласили власть Советов депутатов трудящихся.
В России началась Гражданская война.
Долгие четыре года шли ожесточенные
сражения на всей её территории. В Зауралье
в 1918 году власть Советов была свергнута в
результате

вооруженного

выступления

против большевиков чехословацких полков,
направлявшихся на Западный фронт. Вскоре
Депутаты Курганского окружного
съезда сельских Советов, 1926 г.

здесь

установился

политический

режим

адмирала Колчака. В 1919 году Красная
армия с боями выбила «белых» из Зауралья.
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С этого времени была окончательно установлена власть Советов – революционных
представительных органов власти.
Высшим органом государственной власти до 1936 года был Съезд Советов.
Советы стали основой власти в новом государстве – Советском Союзе. Но было бы
ошибкой считать Советское государство – республикой парламентского типа. В
отличии от традиционных парламентских республик
Советы не предполагали разделение властей на
законодательную,
Фактически
выборным

вся

исполнительную
власть

органам

и

принадлежала

власти

–

судебную.
даже

Советам,

-

не
а

Коммунистической партии Советского Союза.
С

1936

до

1991

государственной
законодательным

года

высшим

органом

том

числе

представительным

органом

власти,
и

в

власти, в Советском Союзе являлся Верховный
Совет СССР. Его депутатами в разные годы были
такие уважаемые зауральцы, как агроном Терентий

Депутаты Верховного
Совета СССР от Курганской
области, 1967 г.

Семенович Мальцев, руководитель Курганской области Филипп Кириллович
Князев, председатель знаменитого шадринского колхоза «Красная Звезда»
Александр Григорьевич Ефремов.
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История представительных органов власти в Зауралье
История представительных органов власти в Зауралье насчитывает не одно
столетие. В далеком XVII веке с приходом первых русских переселенцев появились
крестьянские
мирские

органы

сходы.

Все

самоуправления
наиболее

–

важные

вопросы решались волостными и уездными
делегатами

коллективно.

учреждаются

первые

Представители

В

XVIII

городские

Зауралья

веке
Думы.

принимают

деятельное участие в работе Уложенной
Комиссии
Н.С. Хрущев вручает руководству
Курганской области Красное знамя и
орден Ленина, 1961 г.

–

прообраза

парламента,

созванного по указу императрицы Екатерины
II для разработки общероссийских законов.

Следующий век знаменателен появлением земских уездных и губернских собраний.
В Государственной Думе Российской империи, учрежденной в 1906 году, интересы
крестьянства, казачества и городских жителей достойно представляла целая плеяда
зауральских депутатов – В.Е.Брагин, К.М.Петров, С.И.Шеметов, Ф.А.Владимиров. В
переломном для истории Отечества 1917 году большинство избирателей доверили
право представлять их интересы во Всероссийском Учредительном собрании
представителям партии эсеров И.А.Михайлову и Н.В.Здобнову. С окончательным
установлением Советской власти появились новые государственные органы –
Советы и Съезды Советов.
Курганская область была образована 6 февраля 1943 года. Но так как шла
война, то только через год

- в 1944 году – был сформирован Курганский

областной Совет депутатов трудящихся. Именно он положил начало истории
развития областных представительных органов государственной власти.
3 марта 1961 года состоялось знаменательное

заседание Курганского

областного Совета. В нем принял участие глава государства Никита Сергеевич
Хрущев, который вручил Курганской области знамя и орден Ленина за успехи в
развитии сельского хозяйства.
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С 1977 года представительные органы власти в Советском Союзе стали
именоваться Советы народных депутатов. Их история продолжалась вплоть до 1993
года, когда в результате политического кризиса было принято решение о
реформировании системы органов власти.
В 1991 году прекратил существование Советский Союз и союзные
представительные органы власти.
В 1993 году в Российской Федерации было принято решение формировать
новую систему государственной власти, основываясь на принципе разделения
властей на исполнительную, законодательную и судебную.
По инициативе Президента России одна из палат нового парламента получила
возрожденное историческое наименование – Государственная Дума.
Курганский областной Совет народных депутатов принял решение о
проведении в марте 1994 года выборов депутатов нового законодательного
(представительного) органа власти – Курганской областной Думы.
12 декабря 1993 года одновременно с выборами депутатов Государственной
Думы первого созыва состоялось всенародное голосование по проекту Конституции
Российской Федерации.
В Конституции России – Основном законе страны – впервые за всю историю
российского государства было зафиксировано само понятие «парламент». В статье
94 парламент провозглашен как представительный и законодательный орган
Российской Федерации.
Законодательная власть в современной России представлена двухпалатным
парламентом – Федеральным Собранием, которое состоит их Совета Федерации и
Государственной Думы.
В Совет Федерации входят по два представителя от каждого региона. Своих
представителей

направила

и

Курганская

область.

Согласно

федеральному

законодательству один из них был избран депутатами областной Думы, а второй –
Правительством области. Представителем Курганской областной Думы в Совете
Федерации является Сергей Федорович Лисовский.
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Вторая палата – Государственная Дума –
избирается

непосредственно

Российской

Федерации

–

населением
гражданами,

обладающими активным избирательным правом.
Но при этом существует одна особенность –
избиратели
С.Ф.Лисовский, представитель
Курганской областной Думы
в Совете Федерации
Федерального Собрания РФ

голосуют

не

за

конкретных

кандидатов в депутаты, а за политические
партии, которые участвуют в выборах. Эти
партии формируют свои списки кандидатов в
депутаты. В зависимости от количества голосов

избирателей,

полученных

на

выборах

депутатов

за

партийные

списки,

распределяются 450 мест в Государственной
Думе.
Каждая из палат Федерального Собрания
наделена своими полномочиями, но ведущая
роль в законотворческом процессе принадлежит
именно Государственной Думе.
А.В.Ильтяков, депутат
Государственной Думы шестого
созыва (2011-2016 гг.)

В

настоящее

время

депутатом

Государственной Думы от Курганской области
избран Александр Васильевич Ильтяков.
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История Курганской областной Думы
Курганская областная Дума первого созыва (1994-1996 гг.)
27 марта 1994 года состоялись выборы депутатов Курганской областной Думы,
которая является высшим и единственным законодательным органом власти в
Курганской области.
Депутаты избирались от 25-ти одномандатных избирательных округов. Почти
треть депутатского состава состояла из глав городов и муниципальных районов.
Законодательство позволяло совмещать депутатскую деятельность с работой в
органах исполнительной власти и органах местного самоуправления. Областная
Дума первого созыва избиралась на переходный период - два года. За этот период
планировалось

сформировать

правовые

основы

деятельности

органов

государственной власти и органов местного самоуправления.
Первое пленарное заседание прошло 12 апреля 1994 года. Председателем
областной Думы был избран Олег Алексеевич Богомолов (в 1990-1994 годы председатель

Курганского

областного

Совета

народных

депутатов),

его

заместителем — Светлана Анатольевна Гулькевич.
В структуре Курганской областной Думы было создано 5 комиссий:
по социальным вопросам (А.И.Иванов);
по бюджетно-финансовым вопросам (Ю.М.Подкопаев);
по законодательству и государственному строительству (Л. М.Ганеева);
по экономической политике (Л.Г.Ефремов);
мандатная комиссия (А.А.Климов).
Первым нормативным правовым актом, принятым областной Думой, стал
Устав Курганской области. Необходимость правового закрепления новой системы
органов власти потребовала принятия законов «О Курганской областной Думе», «О
Главе

Администрации

(Губернаторе)

Курганской

области»,

«О

местном

самоуправлении в Курганской области», «О государственной службе в Курганской
области». Конституционное право избирать и быть избранными нашло правовое
закрепление в законах «О гарантиях избирательных прав граждан в Курганской
области» и «О выборах депутатов Курганской областной Думы», «О выборах глав
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муниципальных образований», «О выборах депутатов представительных собраний
органов местного самоуправления».
За два года работы областной Думы первого созыва было принято 110 законов
Курганской области и утверждено 5 областных целевых программ.
Курганская областная Дума второго созыва (1996-2000 гг.)
24 ноября 1996 года по 33-м одномандатным округам были избраны депутаты
областной Думы второго созыва. Первое пленарное заседание состоялось 11 декабря
1996 года. Председателем Курганской областной Думы был избран Лев Григорьевич
Ефремов, его заместителями — Светлана Анатольевна Гулькевич, Александр
Александрович Климов, Виктор Николаевич Татауров. В областной Думе второго
созыва стало больше депутатов, работающих на постоянной профессиональной
основе - 11 вместо 3. Преемственность работы обеспечивалась тем, что 6 человек из
33-х избраны депутатами областной Думы повторно.
В структуре областной Думы сформировано 6 комитетов и комиссия:
по бюджету, финансам и налогам (В. Н. Татауров);
по экономической политике (А. Н. Колташов);
по региональной политике и местному самоуправлению (Л.М. Ганеева);
по законодательству и государственному строительству (Р.С.Абдулин);
по социальной политике (А.С. Аленин);
по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды (С. Т.
Тигиняну);
мандатная комиссия (А.А. Климов).
На одном из заседаний
инаугурации

избранного

областной Думы впервые состоялась церемония

зауральцами

Главы

Администрации

(Губернатора)

Курганской области О.А. Богомолова.
Приоритетными направлениями деятельности стало формирование правовых
условий развития отраслей экономики и проведения адресной социальной политики
в условиях всеобщего кризиса. В кратчайшие сроки приняты законы «Об основах
жилищной политики в Курганской области» и «О предоставлении жилища в
Курганской области». В этот период были заложены основы промышленной,
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научно-технической и инновационной политики, установлен порядок управления
государственным имуществом, рационального использования и охраны земельных
ресурсов. Приняты базовые областные законы в сфере образования и культурной
деятельности, развития физкультуры и спорта. В целях совершенствования системы
местного

самоуправления

были

разработаны

законы

«О

территориальном

общественном самоуправлении» и «О собраниях (сходах) граждан в Курганской
области».
Инициировав создание Общественно-политического совета при областной
Думе

и

Администрации

(Правительстве)

области,

депутаты

обеспечили

возможность представителям широкой общественности принимать участие в
обсуждении социально значимых проектов законов.
В декабре 1997 года была учреждена высшая парламентская награда —
Почетная грамота Курганской областной Думы.
За четыре года работы депутаты областной Думы второго созыва приняли 419
законов и 29 целевых программ.
Курганская областная Дума третьего созыва (2000-2004 гг.)
26 ноября 2000 года прошли выборы депутатов Курганской областной Думы
третьего созыва. Региональный

парламент впервые формировался по 11-ти

трехмандатным избирательным округам. 9 депутатов областной Думы второго
созыва сохранили свои полномочия.
15 декабря 2000 года состоялось первое пленарное заседание. Председателем
областной Думы избран Валерий Зосимович Пономарев, заместителем председателя
— Лариса Фадеевна Артемьева.
В структуре областной Думы сформировано 6 комитетов и комиссия:
комитет по аграрной политике и природным ресурсам (А.П.Пономарев);
комитет по бюджету, финансовой и налоговой политике (А.А.Сапожников);
комитет по законодательству и государственному строительству (А.В.Лузин);
комитет по региональной политике и местному самоуправлению (Л.М.Ганеева);
комитет по социальной политике (А.С.Аленин);
комитет по экономической политике (В.С.Колотушкин);
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мандатная комиссия (А.А.Климов).
Впервые в региональном парламенте появились депутатские политические и
профессиональные объединения - депутатская группа «Согласие», фракции «Единая
Россия» и «Союз правых сил».
Приоритетным направлением работы стало формирование законодательной
базы в части совершенствования основ местного самоуправления и реализация
адресной социальной политики, стимулирования развития предпринимательства в
целях снижения уровня безработицы и роста налогооблагаемой базы. Центральным
вопросом, как и многие столетия назад, оставался вопрос о земле. Он нашел
правовое оформление в законах «Об отдельных положениях регулирования
земельных отношений в Курганской области», «Об отдельных положениях оборота
земель сельскохозяйственного назначения на территории Курганской области», «Об
особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодьях на территории
Курганской области». Приняв закон «О мировых судьях в Курганской области»
депутаты сформировали правовые условия развития в Зауралье мировой юстиции.
Областная
федерального

Дума

принимала

законодательства,

активное
внеся

в

участие

в

совершенствовании

Государственную

Думу

РФ
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законодательных инициатив.
За четыре года региональный парламент принял 949 законов и 56 целевых
программ.
Курганская областная Дума четвертого созыва (2004-2010 гг.)
28 ноября 2004 года впервые выборы депутатов областной Думы проводились
по смешанной избирательной системе: 17 депутатов избирались по одномандатным
округам и 17 — по партийным спискам. Депутатский состав сохранил свою
преемственность: 14 парламентариев были переизбраны на очередной срок.
Председателем областной Думы стал Марат Нуриевич Исламов, заместителем
председателя — Лариса Фадеевна Артемьева.
В областном парламенте по инициативе депутатов были созданы 4 депутатские
объединения: фракции «Единая Россия» и «ЛДПР», депутатские группы «Аграрная
депутатская группа» и «Содействие развитию молодежного движения».
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В структуре областной Думы сформировано 6 комитетов и мандатная
комиссия:
комитет по аграрной политике и природным ресурсам (А.П. Пономарев);
комитет по бюджету, финансовой и налоговой политике (А.А.Сапожников);
комитет по законодательству и государственному строительству (А.В.Лузин);
комитет

по

региональной

политике

и

местному

самоуправлению

(Е.Д.Байтеряков);
комитет по социальной политике (В.Д.Павлов);
комитет по экономической политике (В.С.Колотушкин);
мандатная комиссия (А.А.Климов).
Приоритетными направлениями работы являлись вопросы государственного
строительства

и

обеспечения

конституционных

прав

граждан,

реализация

программы антикризисных мер, совершенствование бюджетного, налогового и
финансового законодательства.
Курганская

областная

Дума

приняла

ряд

законов,

которые

вызвали

значительный общественный резонанс — «Об отдельных мерах по обеспечению
качества и безопасности пищевых продуктов в Курганской области», «О
дополнительных мерах по защите здоровья, нравственного и духовного развития
детей в Курганской области», «Об Общественной палате Курганской области». В
целях стимулирования рождаемости приняты законы «О мерах по улучшению
демографической ситуации в Курганской области» и «О государственной семейной
политике, социальной поддержке, защите прав и законных интересов семьи,
материнства, отцовства и детства в Курганской области». Вопросам взаимодействия
органов власти с предпринимательским сообществом посвящены законы «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Курганской области» и «О
государственно-частном партнерстве в Курганской области».
В 2007 году создана Общественная молодежная палата при Курганской
областной Думе. За последующие шесть лет работы по её инициативе были приняты
8 законов Курганской области.
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Депутаты

Курганской

областной

Думы

принимали

участие

в

совершенствовании федерального законодательства, внеся в Государственную Думу
РФ 51 законодательную инициативу.
Курганской областной Думой четвертого созыва принято 524 закона.
Курганская областная Дума пятого созыва (2010-2015 гг.)
14 марта 2010 года на пятилетний срок избраны 34 депутата областной Думы
пятого созыва. Из них 23 парламентария ранее имели опыт работы в
представительных органах власти.
Председателем областной Думы пятого созыва являлся Владимир Николаевич
Казаков, а с 2013 года - Хабаров Владимир Петрович.
Депутаты Курганской областной Думы входили в состав 6 комитетов и одной
комиссии:
комитет по законодательству и государственному строительству (Т.А.Скок),
комитет по бюджету, финансовой и налоговой политике (М.Н.Исламов),
комитет по экономической политике (Е.У.Кафеев),
комитет по социальной политике (А.А.Сапожников),
комитет по аграрной политике и природным ресурсам (В.Т.Остапенко),
комитет по региональной политике и местному самоуправлению (В.Н.Сажин),
мандатная комиссия (С.Т.Тигиняну).
В Курганской областной Думе созданы четыре депутатских объединения –
фракции политических партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и
ЛДПР.
В Курганской областной Думе сложилась практика системной реализации
Посланий Президента РФ Федеральному Собранию РФ. Принят закон «О
бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Курганской области». В целях стимулирования роста
рождаемости

начались

выплаты

регионального

материнского

капитала.

Существенные меры поддержки оказываются семьям, которые берут детей-сирот
под опеку или усыновляют их. Сформирован комплекс правовых актов,
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направленных на профилактику коррупционных проявлений. Принят закон «О
патентной системе налогообложения на территории Курганской области».
С целью обеспечения системности при контроле исполнения законодательства
действует Центр мониторинга законодательства и правоприменения при Курганской
областной Думе.
Реализуется Концепция взаимодействия Курганской областной Думы с
представительными органами муниципальных образований Курганской области и
подписаны

соглашения

о

сотрудничестве

с

представительными

органами

муниципальных районов и городских округов. Создан и действует Совет
руководителей представительных органов муниципальных районов и городских
округов, работу которого возглавляет Председатель областной Думы.
Курганской

областной

Думой

пятого

созыва

принято

598

законов,

направленных на стимулирование социально-экономического развития области, на
приведение

областной

законодательству.

правовой

базы

в

соответствие

федеральному
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Практическая часть
Участникам (студентам) предлагается заполнить тест-викторину по теме
«История российского парламентаризма» (размещена на официальном сайте
Курганской

областной

Думы

-

курганоблдума.рф).

Пройти

ее

можно

самостоятельно, либо провести организовано в компьютерном классе учебного
заведения.
Вопросы викторины:
1. Какой из нижеперечисленных органов государственной власти не относится к законодательной
ветви власти?
 Совет Федерации Федерального Собрания РФ
 Министерство юстиции РФ
 Государственная Дума РФ
 Курганская областная Дума
2. Как назывался первый в истории России представительный орган законодательной власти?
 Государственная Дума
 Съезд государственных гласных
 Совет Федерации
3. В каком году была сформирована первая Государственная Дума России?
 1906 году
 1917 году
 1993 году
4. В каком году приступил к работе Курганский областной Совет депутатов трудящихся I-го
созыва?
 в 1943 году
 в 1944 году
 в 1945 году
5. По инициативе этого руководителя Советского государства представительные органы
регионов были разделены на сельские и промышленные Советы:
 Сталин Иосиф Виссарионович
 Хрущев Никита Сергеевич
 Брежнев Леонид Ильич
6. Кто из руководителей Советского государства не избирался депутатом Курганского городского
Совета депутатов трудящихся?
 Сталин Иосиф Виссарионович, Председатель Совета Министров СССР, Генеральный
секретарь КПСС
 Молотов Вячеслав Михайлович, министр иностранных дел СССР
 Маленков Георгий Максимилианович, заместитель Председателя Совета Министров
СССР
7. Первые представительные органы городов Зауралья - городские думы - учреждены при
правлении:
 Петра I
 Екатерины II
 Александра II
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8. Так назывался представительный орган крестьянского самоуправления в Зауралье вплоть до
начала ХХ века:
 Мирской сход
 Земский собор
 Съезд Советов
9. Кто не имел права голоса на выборах депутатов Государственной Думы в Российской
империи?
 Крестьяне
 Женщины
 Священники
 Чиновники
10. В 1906 году губернские земские собрания получили право избирать представителей в члены:
 Государственной Думы
 Государственного Совета
11. К концу жизни он являлся одним из самых заслуженных депутатов в Зауралье, неоднократно
избиравшийся населением делегатом местных Советов, Челябинского и Курганского областных
Советов, Верховного Совета СССР и РСФСР:
 Витебский Яков Давидович
 Илизаров Гавриил Абрамович
 Мальцев Терентий Семёнович
12. Палата Федерального Собрания Российской Федерации, формируемая из представителей
регионов:
 Государственная Дума
 Совет Федерации
 Государственный Совет
13. В 1993 году Совет Федерации Федерального Собрания РФ формировался путем:
 проведения всеобщих прямых и тайных выборов
 делегирования представителей от законодательных и исполнительных органов власти
субъектов РФ
 назначения из числа депутатов муниципального и регионального уровней
14. Какие органы представительной власти имеют право принимать законы?
 Курганская областная Дума
 Дума муниципального района
 Дума городского округа
 сельская Дума
15. Первым законодательным актом, принятым Курганской областной Думой, стал:
 Устав Курганской области
 Закон Курганской области «О Курганской областной Думе»
 Закон Курганской области «О порядке подготовки, принятия и введении в действие
законов и иных нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной
власти области»
16. Срок полномочий депутатов Курганской областной Думы VI-го созыва?
 4 года
 5 лет
 6 лет
17. Официальное наименование должности депутата, возглавляющего законодательный орган
власти?
 советник
 спикер
 управляющий
 председатель
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18. Определите последовательность этапов законодательного процесса в Курганской областной
Думе:
 рассмотрение в комитетах Думы; внесение законопроекта в Думу; рассмотрение на
заседании Думы; подписание губернатором; опубликование закона
 внесение законопроекта в Думу; рассмотрение в комитетах Думы; рассмотрение на
заседании Думы; опубликование закона; подписание губернатором
 внесение законопроекта в Думу; рассмотрение в комитетах Думы; рассмотрение на
заседании Думы; подписание губернатором; опубликование закона

Список литературы и источники:
1. Книга «Представительная власть в Зауралье: история и современность».
Челябинск, 2009 (издана Курганской областной Думой, электронный вариант
также размещен на сайте Курганской областной Думы – курганоблдума.рф)
2. Книга «Законодательная власть в истории Зауралья: люди и события». Курган,
2014 (издана Курганской областной Думой, электронный вариант также
размещен на сайте Курганской областной Думы – курганоблдума.рф)
3. Официальный сайт Курганской областной Думы – http://курганоблдума.рф
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2.2 Интерактивная лекция
«Развитие молодежного парламентаризма в Курганской области»
Аудитория:
 старшие классы средних общеобразовательных школ;
 студенты средних профессиональных и высших учебных заведений.
Цели урока:
- дать представление о формах участия молодых граждан в общественной
жизни страны, в том числе о развитии молодежного парламентского движения;
- сформировать понимание роли молодежного парламента, отражающего
интересы молодежи.
Форма урока:
Интерактивная лекция.
План лекции:
1) Вводная часть (актуализация темы лекции);
2) Развитие молодежного парламентаризма в России, правовое регулирование
развития молодежного парламентаризма;
3) Деятельность Общественной молодежной палаты при Курганской областной
Думе;
4)

Практика

формирования

молодежных

парламентских

структур

в

муниципальных образованиях Курганской области.
Ход урока
1) Вводная часть (актуализация темы лекции)
Развитие государства напрямую зависит от степени подготовленности и
участия населения в общественно-политических процессах. Особую роль в этом
играют молодые люди.
По вопросу участия молодежи в общественно-политических процессах
существуют разные мнения и позиции: молодежь аполитична, молодежь является
активной участницей политической жизни в стране.
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Объективно за период реформ в России выросло аполитичное в своем
большинстве первое поколение постсоветской молодежи, обнаруживающее полный
разрыв

с

политическими

установками,

сформированными

на

протяжении

нескольких десятилетий. Вместе с тем на современную арену политической жизни
выходят молодые люди, которые хотят видеть свое участие в развитии страны,
своего региона, города, а главное, имеют свое понимание, как это сделать.
Формирующиеся новые политические институты в обществе служат каналом
влияния информации и на передовую молодежь, активно участвующую в
политизированных молодежных общественных объединениях, организациях и
движениях. Численность участников политического движения социологи измеряют
от 2 до 20% опрошенных молодых людей. Получив первый опыт профессиональной
политической деятельности в политике, молодежь пришла в организующиеся
молодежные парламенты, где-то сама стала их организатором, а где-то заняла
реальные депутатские кресла.
Анализ нормативно-правового поля нового общественного института молодежного

парламентаризма

возможности

в разрешении

позволит

актуальных

определить

его

потенциальные

вопросов с учетом интересов и

потребностей молодежи. Рассмотрение форм привлечения молодежи к участию в
развитии

российской

потенциальные

резервы

представительной
в

формировании

демократии

позволит

профессионалов,

выявить

занимающихся

принятием и разработкой законопроектов, экспертными оценками социальноэкономического развития России и ее регионов.
Тема молодежного парламентаризма на сегодняшний день получила широкое
обсуждение в государственных органах, среди руководства политических партий, в
научной и молодежной среде.
Открытая дискуссия по вопросам молодежного парламентаризма в России
началась в 1999 году. В январе 2003 года прошел I Всероссийский семинарсовещание «Развитие молодежного парламентаризма в Российской Федерации»,
ознаменованный выпуском материалов по его итогам об опыте работы молодежных
парламентских структур в регионах России. Важной составляющей семинарасовещания

стала

разработка

Рекомендаций

по

развитию

молодежного
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парламентаризма в Российской Федерации, разосланных в регионы России с
сопроводительным инструктивным письмом Министра образования Российской
Федерации.
Результатом проведения всероссийских форумов молодых парламентариев с
2004 года (VIII Всероссийском Форуме молодежных парламентариев прошел в
Воронеже с 14 по 18 декабря 2012 года) стали Рекомендации по взаимодействию
молодежных парламентских структур с избирательными комиссиями разного
уровня (2005 год), Концепция по участию молодежи в развитии российских
территорий (2006 год) и другие.
В силу того что молодежный парламентаризм свое интенсивное развитие
получил именно на региональном уровне, особое значение имеют региональные
издания, аккумулирующие этот опыт.
Опыт

России

в

сфере

молодежного

парламентаризма

не

единичен.

Молодежные парламенты есть в различных демократических странах. Например, в
Германии и Финляндии. Они стали активно развиваться на постсоветском
пространстве - в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, России. В 2006 году молодежные
парламенты были созданы в таких странах, как Фиджи, Египет, г. Сиднее
(Австралия); в марте 2007 года состоялось открытие Молодежного парламента
Новой Зеландии.
Кроме того, действующая на территории Европы Европейская хартия об
участии молодежи в жизни муниципальных и региональных образований содержит
в себе отдельный раздел, регламентирующий вопросы функционирования органов
молодежного самоуправления в территориальных образованиях.
Как

показывает

практика

развитых

зарубежных

стран,

партнерство

государственных органов с молодежью вошло в практику молодежной политики во
многих странах Европы. Одновременно в странах с развитой демократией
(например, таких, как Германия) молодежные парламенты не везде стали
серьезными структурами, которые могли бы реально представлять интересы
молодежи. Созданные при органах государственной власти, они приобрели форму
клубов, где политически активные молодые люди учатся парламентской культуре,
основам политической деятельности.
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2)

Развитие

молодежного

парламентаризма

в

России,

правовое

регулирование развития молодежного парламентаризма
Российский молодежный парламентаризм берет свое начало с середины 1990-х
годов. В 1990-е годы в Российской Федерации появились первые молодежные
парламенты, создаваемые в форме общественных объединений. В дальнейшем они
получили официальный статус общественных и консультативных советов при
органах власти.
В России наиболее полное определение молодежного парламентаризма было
дано после I Всероссийского семинара-совещания «Развитие молодежного
парламентаризма в Российской Федерации» и закреплено в Рекомендациях по
развитию молодежного парламентаризма в России. Данное определение вошло в
оборот и в зарубежной практике молодежного парламентаризма.
Молодежный парламентаризм - это система представительства прав и
законных интересов молодежи как особой социальной группы, основанная на
создании и функционировании при органах государственной власти или в
установленном

ими

порядке

специальной

общественной

консультативно-

совещательной структуры молодежи – молодежного парламента, а также иных
общественных институтов участия молодых граждан в жизни государства.
Молодежное парламентское движение – деятельность, направленная на
формирование и развитие общественных консультативно-совещательных структур
молодежи на различных уровнях государственного и муниципального управления,
направленная на привлечение молодежи к активному участию в жизнедеятельности
государства, разработке и реализации им эффективной молодежной политики путем
представления законных интересов молодых граждан и общественно значимых
идей.
Молодежный парламентаризм получил своё нормативное правовое закрепление
в следующих документах:
 на межгосударственном уровне - в Европейской хартии об участии
молодежи в жизни муниципальных и региональных образований
(принята Конгрессом местных и региональных властей Европы, 2003 г.).
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Хартия содержит отдельный раздел, регламентирующий принципы
развития молодежного парламентаризма;
 на федеральном уровне - Указ Президента РФ «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», нормативные
правовые акты Федерального Собрания РФ, ЦИК РФ, рекомендации
Минэкономразвития РФ и Минобразования РФ;
 на региональном уровне - законы и иные нормативные правовые акты,
которые принимаются органами государственной власти субъектов
Российской Федерации (Закон Курганской области №40 от 05.07.2011 «О
государственной молодежной политике в Курганской области», правовые
акты Курганской областной Думы);
 на муниципальном уровне – решения представительных органов
муниципальных образований.
В

настоящее

время

сложилась

своеобразная

вертикаль

молодежных

парламентских структур на всех уровнях – межгосударственном, федеральном,
региональном и муниципальном:
 межгосударственный

уровень

-

Молодежная

межпарламентская

ассамблея государств - участников СНГ;
 федеральный уровень - Палата молодых законодателей при Совете
Федерации и Молодежный парламент при Государственной Думе;
 региональный уровень – региональные молодежные парламенты (
например, Общественная молодежная палата при Курганской областной
Думе);
 муниципальный уровень - Молодежные парламенты муниципальных
образований.
В Законе Курганской области «О государственной молодежной политике»
молодежному парламентскому движению уделяется значительное внимание. В
статьях 1 и 8 дано определение понятия «молодежные парламентские структуры»
– это специальные общественные консультативно-совещательные структуры,
созданные при областной Думе, Правительстве области, органах местного
самоуправления муниципальных образований в целях привлечения молодежи к
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активному участию во всех сферах общественной жизни, разработке эффективной
молодежной политики путем представления прав и законных интересов молодежи.
Немаловажным является и тот факт, что вопросы развития молодежного
парламентского движения на местном уровне нашли отражение в «Концепции
взаимодействия Курганской областной Думы с представительными органами
муниципальных образований».
Поступательность развития молодежного парламентаризма в Курганской
области прослеживается следующими ключевыми этапами:
 2007 год – учреждение Общественной молодежной палаты при
Курганской областной Думе и формирование Общественной молодежной
палаты при Курганской областной Думе I-го созыва (2007-2010 гг.);
 2010 год – формирование Общественной молодежной палаты при
Курганской областной Думе II-го созыва (2010-2015 гг.);
 2012 год – учреждение Региональной общественной организации
«Молодые парламентарии Курганской области»;
 2012

год

–

формирование

первых

муниципальных

молодежных

парламентов Зауралья;
 2016 год – формирование Общественной молодежной палаты при
Курганской областной Думе III-го созыва (2016-2020 гг.)/
3) Деятельность общественной молодежной палаты при Курганской
областной Думе
В 2007 году депутаты Курганской областной Думы приняли решение о
создании Общественной молодежной палаты.
Общественная молодежная палата является совещательным и консультативным
органом при Курганской областной Думе. Она призвана участвовать в разработке
основ

государственной

молодежной

политики,

осуществлять

мониторинг

законодательства и общественную экспертизу законопроектов, содействовать
повышению социальной активности молодежи.
Общественную молодежную палату возглавляет председатель.
Постоянно действующим рабочим органом Палаты является Совет.
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Основная работа по подготовке инициатив и предложений по вопросам
совершенствования федерального и областного законодательства, проведения
социально значимых мероприятий осуществляется комиссиями Палаты.
Члены молодёжного парламента активно участвуют в процессе разработки
предложений по реализации эффективной молодежной политики, подготовке ряда
инициатив по совершенствованию федерального и областного законодательства.
Ведется активная правотворческая деятельность – по инициативе членов
Палаты разрабатываются и принимаются законы. Проводятся мероприятия –
общественный

мониторинг,

Форумы

молодых

предпринимателей,

консультационная работа. Реализуется межрегиональное и межгосударственное
сотрудничество. Итоги деятельности Палаты представлены в информационных
бюллетенях Курганской областной Думы.
Таким образом, Палата зарекомендовала себя как эффективный институт
участия молодежи в формировании государственной политики.
4) Практика формирования молодежных парламентских структур в
муниципальных образованиях Курганской области
В целях развития молодежного направления в деятельности представительных
органов муниципальных образований Общественная молодежная палата при
Курганской областной Думе выступила с предложением создать молодежные
общественные советы (палаты, парламенты) при представительных органах
муниципальных районов и городских округов Курганской области.
Президент России, выступая 17 июля 2009 г. на заседании Государственного
совета РФ по вопросу «О молодежной политике в Российской Федерации», отметил
важность участия молодых граждан в деятельности представительных органов
власти. Он обратил внимание на то, что «нужно вовлекать молодежь не только в
бизнес-практики, создавать предприятия, на которых молодежь будет работать, но и
активнее включать их в политическую и общественную жизнь».
Актуальность этого вопроса для Зауралья несомненна. Уже через несколько лет
в области обострится вопрос обеспечения преемственности поколений во власти.
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Важно найти среди представителей подрастающего поколения не только
будущих общественных лидеров, но и тех, кто уже сейчас готов взять на себя часть
ответственности за жизнь в городе, районе, селе.
Организационной формой, которая призвана обеспечить решение этих задач,
могут стать молодежные парламентские структуры при представительных органах –
общественные молодёжные советы.
В настоящее время приняты положения о 9-ти молодежных парламентов при
районных и городских Думах1.
Они имеют разное наименование – советы, палаты, парламенты.
Имеют разный возрастной состав – от 14 до 35 лет.
Как на федеральном уровне, так и в Курганской области

созданы

информационные ресурсы, на которых размещается информация о деятельности
молодежных парламентов в Зауралье:
 http://mp45.ru/ - Портал молодежного парламентаризма Курганской
области;
 http://курганоблдума.рф/about/youth/

раздел

-

«Молодёжный

парламент» на сайте Курганской областной Думы;
 http://www.newparlament.ru/workspaces/view/59

-

раздел

на

сайте

«Единый портал молодёжного парламентского движения»;
 http://www.msu45.ru/youth/ - раздел «Молодежный парламент» на
Портале представительных органов муниципальных районов и
городских округов Курганской области.
Молодежный парламент должен стать площадкой для вовлечения молодежи в
формирование и реализацию государственной молодежной политики, эффективным
инструментом

организации

общения

молодежи

с

депутатами,

с

главами

муниципальных образований. В перспективе он может стать особым социальным
институтом реализации прав молодых граждан на участие в управлении
государством.
1

Справочный материал размещен на Портале представительных органов муниципальных районов
и городских округов Курганской области в разделе «Молодежный парламент» (www.msu45.ru).
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Среди перспективных направлений деятельности создаваемых молодежных
парламентов, следующие:
 реализация социально значимых инициатив (проекты правовых актов,
программы, гранты и мероприятия);
 организация общественного контроля (исполнения законов и программ);
 общественная экспертиза принимаемых решений (проектов законов,
целевых программ, правовых актов);
 развитие

правовой

грамотности

населения

(работа

помощниками

депутатов, проведение «парламентских уроков», «Дней открытых дверей
представительных органов», «информационных дней»).
От молодых парламентариев в первую очередь ждут новых инициатив,
нестандартных, но вполне реализуемых идей. Не исключаются и мероприятия.
Например, донорская акция, или помощь детскому дому, развитие школьного
самоуправления, ведение дискуссионных клубов. Участие в работе комиссий по
делам несовершеннолетних.
Хорошо зарекомендовала себя такая форма работы как общественный
контроль. Будь-то соблюдение антиалкогольного, антитабачного закона или
профилактики правонарушений.
На региональном уровне ежегодно принимается около 100 законов и сотни
иных правовых актов. На муниципальном уровне – несколько меньше. Без учета
мнения молодежи нелогично принимать какие-либо решения по реализации
молодежной политики.
Представитель молодежного парламента должен быть готов работать с
органами власти, с законами, должен учиться этому и по возможности обучать
окружающих.
Молодежное парламентское движение - это определенный смотр-конкурс
будущего региона и муниципалитета. Соответственно, молодежный парламентаризм
может рассматриваться как один из основных инструментов формирования и
развития кадрового потенциала муниципального образования, одним из способов
снижения оттока молодёжи из малых городов и сёл.
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Результатом

формирования

молодежных

парламентских

структур

в

муниципальных образованиях Курганской области должно стать:
 рост численности молодежи, участвующей в политической жизни
муниципального образования и региона;
 рост численности молодежи, участвующей в принятии управленческих
решений;
 рост количества реализуемых социальных проектов;
 развитие правовой грамотности населения;
 создание «кадрового резерва» управленцев в разных сферах жизни.
Приложения:
1. Информационный бюллетень «Общественная молодёжная палата при
Курганской областной Думе»: итоги деятельности (2010 –2015 гг.)»
(размещен на сайте Курганской областной Думы в разделе «Молодежный
парламент»);
2. Официальный

сайт

Курганской

областной

Думы

//

http://курганоблдума.рф/about/youth/
3. Портал молодежного парламентаризма Курганской области // http://mp45.ru/
4. Портал представительных органов муниципальных районов и городских
округов Курганской области// http://www.msu45.ru/youth/
5. Единый

портал

молодежного

парламентского

http://www.newparlament.ru/workspaces/view/59

движения

России

//
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2.3 Интерактивная лекция «Основы законотворческого
процесса»
Аудитория:
 учащиеся старших классов средних общеобразовательных школ;
 студенты средних профессиональных и высших учебных заведений.
Цель урока: познакомить учащихся с основами законотворческого процесса,
осуществляемого законодательными (представительными) органами власти.
Форма урока:
Интерактивная лекция.
План лекции:
1) Вводная часть (актуализация темы лекции);
2) Система органов законодательной (представительной) власти в РФ;
3) Основные виды нормативных правовых актов в РФ;
4) Субъекты законотворческой инициативы (на примере Курганской области);
5) Основы законотворческого процесса (на примере деятельности Курганской
областной Думы);
Ход урока
1) Вводная часть (актуализация темы лекции)
«Уважаемые участники, сегодня предлагаем вам более подробно рассмотреть
основы деятельности законодательной ветви власти, а именно процесс разработки и
принятия законов.
Знание основ законотворческого процесса необходимо для каждого гражданина
нашей страны, поскольку это знание дает гражданам возможность участвовать в
управлении

государством,

осуществлении

местного

самоуправления

через

инициативу выдвижения законов, участие в процессе их разработки, осуществление
контроля над выполнением законов».
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2) Система органов законодательной (представительной) власти в РФ
Вопрос:
«Назовите/вспомните

органы

государственной

власти/местного

самоуправления, в чью компетенцию входит разработка и принятие нормативных
правовых актов в РФ (на всех уровнях власти - федеральном, региональном, уровне
местного самоуправления)».
Ответ:
Ответы участников можно оформить в виде следующей таблицы:
Система органов представительной власти в РФ
Федеральный уровень (Российская Федерация)
Федеральное собрание Российской Федерации:
- Государственная Дума (450 депутатов, председатель С.Е. Нарышкин);
- Совет Федерации (170 членов, председатель В.И. Матвиенко).
Региональный уровень (Курганская область)
- Курганская областная Дума (34 депутата, председатель В. П. Хабаров).
Муниципальный уровень (Курганская область)
-

Представительные

органы

26

муниципальных

образований

Курганской области:
 Думы городских округов (в 2 городских округах, 24-25
депутата);
 Районные Думы (в 24 муниципальных районах, 15-16
депутата);
 Городские, поселковые и сельские Думы в городских и
сельских поселениях муниципальных районов.
3) Основные виды нормативных правовых актов в РФ
«В Российской Федерации действуют разные виды законов:
 Основной закон - Конституция РФ;
 федеральные законы;
 законы субъектов РФ;
На местном уровне принимаются муниципальные правовые акты.
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Эти законы и правовые акты приняты на разных уровнях власти и направлены
на реализацию различных государственных и муниципальных функций.
Для того чтобы обеспечить эффективную реализацию законов и устранить
некорректное их толкование, в науке существует понятие юридической силы закона,
то есть приоритет одних законов перед другими.
Законы меньшей юридической силы уточняют и конкретизируют законы
большей юридической силы. Последние, в свою очередь, определяют основные
направления реализации функций государства/местного самоуправления в той или
иной сфере жизни.
В случае возникновения противоречий в толковании разных правовых актов
законы, обладающие меньшей юридической силой, должны быть приведены в
соответствие с законами, обладающими большей юридической силой.
Основным законом Российской Федерации является Конституция РФ, которая
обладает наивысшей юридической силой среди всех законов нашей страны. Все
законы и подзаконные акты в России не должны противоречить Конституции.
Соблюдением конституционного порядка и проверкой законов на соответствие
Конституции

занимается

специальный

орган

государственной

власти

-

Конституционный суд РФ.
Вторым важнейшим видом законов являются федеральные конституционные
законы и федеральные законы. Федеральными они названы потому, что
распространяют свое действие на всю территорию Российской Федерации.
Федеральные конституционные законы (ФКЗ) - вторые по значимости
нормативные правовые документы нашей страны. Они уточняют и конкретизируют
основные принципы государственного устройства, заложенные в Конституции РФ.
Названия этих законов говорят сами за себя: ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации», ФКЗ «О государственном флаге Российской Федерации»,
ФКЗ «О чрезвычайном положении».
Федеральные законы устанавливают правовые нормы во всех отраслях
политической, экономической, социальной, культурной и иных видах деятельности.
Всего в России действуют несколько сотен федеральных законов. Некоторые
законы, являющиеся основополагающими в той или иной отрасли права,
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называются Кодексами (гражданский, трудовой, административный, уголовный,
налоговый и иные кодексы).
Федеральные конституционные законы и федеральные законы разрабатываются
Государственной Думой и Советом Федерации России - высшими органами
законодательной власти.
Третий вид законов - законы субъектов Российской Федерации. Региональные
законы направлены на конкретизацию федеральных законов в каждом регионе
России в соответствии с экономическими, социальными и природными условиями.
В Курганской области разрабатывает и принимает законы Курганская
областная Дума - высший законодательный орган Курганской области. За время
работы с 1994 по 2016 год года принято 2 656 законов, направленных на
улучшение жизни граждан и развитие Курганской области.
Существуют подзаконные правовые акты, которые издаются органами власти,
не входящими в законодательную ветвь власти. Они конкретизируют предписания
законов и ни в коем случае не могут противоречить законам.
Примерами подзаконных актов могут быть указы Президента РФ и
Губернатора

Курганской

области,

постановления

Правительства

Правительства Курганской области, приказы министерств и ведомств».

РФ

и

46

В качестве практического задания участникам предлагается назвать/вспомнить
органы законодательной власти и заполнить следующую таблицу (соотнести
правовые акты с разрабатывающими их органами власти).
Соотношение правовых актов и разрабатывающих их органов власти
Вид нормативного
правового акта
ЗАКОНЫ
Конституция РФ
Федеральные
конституционные
законы,
Федеральные законы
Законы Курганской области

Органы государственной власти/МСУ,
разрабатывающие/принимающие нормативные
правовые акты
- разрабатывает Конституционное Собрание,
- принимается на всенародном голосовании
- принимает Государственная Дума,
- утверждает Совет Федерации,
- подписывает Президент РФ
- принимает Курганская областная Дума,
- подписывает Губернатор Курганской области

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
Указы Президента РФ
Указы Губернатора области
Постановления
Правительства РФ
Правительства Курганской
области
Правовые акты отраслевых
органов государственной
власти (приказы,
постановления, инструкции)

Президент РФ
Губернатор Курганской области

Муниципальные правовые
акты

Органы местного самоуправления

Правительство РФ
Правительство Курганской области
Министерства РФ,
Департаменты и управления Курганской области
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4) Субъекты законотворческой инициативы (на примере Курганской
области)
«Субъект законодательной инициативы - это должностные лица или органы
государственной власти, имеющие право инициировать разработку нового закона
или внесение изменений в существующие законы.
Правом

законодательной

инициативы

в

Курганской

областной

Думе

принадлежит 506 субъектам:
 депутатам Курганской областной Думы (34),
 комитетам и комиссиям Курганской областной Думы (7),
 Губернатору Курганской области,
 членам

Совета

Федерации

Федерального

Собрания

Российской

Федерации - представителям от Курганской областной Думы и
Правительства Курганской области (2),
 представительным органам местного самоуправления (458),
 Курганскому областному суду,
 прокурору Курганской области,
 Контрольно-счетной палате Курганской области,
 Избирательной комиссии Курганской области.
5) Основы законотворческого процесса (на примере деятельности
Курганской областной Думы)
«Основными видами правотворческого процесса в Курганской области
являются:
- законодательный процесс - процесс принятия законов Курганской области;
- процесс принятия иных нормативных правовых актов (постановлений
Курганской

областной

Думы,

указов

Губернатора

Курганской

области,

постановлений Правительства Курганской области, нормативных правовых актов
органов исполнительной власти Курганской области).
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Законодательный процесс в Курганской области включает следующие
основные стадии:
1) внесение проекта областного закона в Курганскую областную Думу
(реализация права законодательной инициативы);
2) представление Губернатором Курганской области заключения на проекты
областных законов о введении или об отмене налогов, освобождении от их уплаты,
изменении финансовых обязательств Курганской области, другие проекты
областных законов, предусматривающие расходы, покрываемые за счет средств
областного бюджета;
3) подготовка проекта областного закона для рассмотрения в первом чтении;
4) рассмотрение Курганской областной Думой проекта областного закона в
первом чтении;
5) подготовка проекта областного закона для рассмотрения во втором чтении;
6) рассмотрение Курганской областной Думой проекта областного закона во
втором чтении (последующем чтении)2;
7) принятие закона Курганской областной Думой;
8) обнародование областного закона Губернатором Курганской области;
9) вступление областного закона в силу.
1) Внесение проекта областного закона в Курганскую областную Думу
(реализация права законодательной инициативы)
На первом этапе субъект законодательной инициативы разрабатывает
концепцию законопроекта. В концепции излагается обоснование необходимости
принятия

закона,

предмет

законодательного

регулирования,

финансово-

экономическое обоснование реализации закона, перечень законов Курганской
области, требующих внесения изменений, дополнений или отмены в случае
принятия закона, поскольку все законы связаны между собой и не могут
противоречить друг другу. Законопроект проходит экспертизу в правовом
управлении Курганской областной Думы.
2

Законы Курганской области принимаются не менее чем в двух чтениях. Курганской областной
Думой может быть принято решение о принятии закона более чем в двух чтениях.
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2) Представление заключения Губернатора Курганской области на проекты
областных законов
Проекты областных законов о введении или об отмене налогов, освобождении
от их уплаты, изменении финансовых обязательств Курганской области, другие
законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет средств
областного

бюджета,

рассматриваются

Курганской

областной

Думой

по

представлению Губернатора Курганской области либо при наличии его заключения,
которое представляется в Курганскую областную Думу.
3) Подготовка проекта областного закона для рассмотрения в первом чтении
При подготовке проекта закона для рассмотрения в первом чтении
законопроект

направляется

Председателем

Курганской

областной

Думы

в

профильный комитет, который назначается ответственным за подготовку проекта
закона для рассмотрения на заседании Курганской областной Думы.
При подготовке проекта закона для рассмотрения в первом чтении обсуждается
его концепция, дается оценка соответствия основных положений проекта закона
Конституции РФ, федеральному законодательству, Уставу Курганской области и
областному законодательству, его актуальности и практической значимости.
Субъекты права законодательной инициативы вправе отозвать внесенный ими
проект закона в любое время до утверждения повестки дня заседания Курганской
областной Думы.
4) Рассмотрение Курганской областной Думой проекта областного закона в
первом чтении
При рассмотрении областной Думой законопроекта в первом чтении
обсуждаются

его

основные

положения,

дается

общая

оценка

концепции

законопроекта, соответствие его федеральному и областному законодательству.
Обсуждение начинается с доклада субъекта права законодательной инициативы
или его представителя и содоклада ответственного комитета.
При рассмотрении законопроекта областная Дума заслушивает предложения
комитетов, депутатов, других лиц, приглашенных для участия в обсуждении.
В случае принятия законопроекта в первом чтении областная Дума может
установить сроки подачи поправок к законопроекту и внесения его на второе
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чтение. Решение о принятии законопроекта в первом чтении принимается
большинством голосов депутатов Думы.
По результатам рассмотрения проекта закона в первом чтении Курганская
областная Дума принимает одно из следующих решений:
 о принятии проекта закона в первом чтении;
 об отклонении проекта закона;
 об отложении рассмотрения законопроекта;
 о направлении законопроекта на научную экспертизу либо иную
экспертизу в соответствии с действующим законодательством;
 о принятии проекта закона в первом чтении и о его опубликовании для
обсуждения населением Курганской области;
 о направлении законопроекта на доработку.
Если по итогам голосования не принято ни одно из предложенных решений, то
законопроект снимается с дальнейшего рассмотрения.
Решение по результатам рассмотрения проекта закона в первом чтении
оформляется

постановлением

Курганской

областной

Думы.

Постановление

считается принятым, если за его принятие проголосовало большинство от числа
избранных депутатов.
Заверенная копия постановления Курганской областной Думы с текстом
законопроекта, принятого в первом чтении, направляются Губернатору Курганской
области, а также могут направляться субъектам права законодательной инициативы.
5) Подготовка проекта областного закона для рассмотрения во втором
чтении
Поправки к законопроекту, принятому в первом чтении, вносятся в
ответственный комитет Курганской областной Думы в письменном виде, как
правило, не позднее, чем за 20 дней до начала рассмотрения проекта закона во
втором чтении.
Ответственный комитет областной Думы изучает поправки и проводит их
обсуждение.
Поправки, замечания и предложения принимаются большинством голосов от
числа присутствующих членов комитета. При этом поправки, замечания и
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предложения, с которыми комитет согласился, вносятся в текст законопроекта. На
рассмотрение областной Думы представляется таблица не принятых комитетом
поправок.
6) Рассмотрение Курганской областной Думой проекта областного закона во
втором чтении
При втором чтении проекта закона в областной Думе с докладом выступает
председатель ответственного комитета областной Думы. Он сообщает об итогах
рассмотрения проекта закона в комитете областной Думы, о поступивших
поправках, замечаниях, предложениях и результатах их рассмотрения.

После

рассмотрения всех поправок председательствующий ставит на голосование вопрос о
принятии закона в целом.
По результатам рассмотрения проекта закона во втором чтении Курганская
областная Дума принимает одно из следующих решений:
 о принятии закона;
 о принятии проекта закона во втором чтении;
 об отклонении проекта закона;
 об отложении рассмотрения законопроекта;
 о направлении законопроекта на доработку.
7) Принятие закона Курганской областной Думой
Если закон принят, то решение о принятии закона Курганской области
оформляется постановлением Курганской областной Думы.
8) Обнародование областного закона Губернатором Курганской области
Губернатор обязан в течение 10 календарных дней удостоверить обнародование
закона путем его подписания или издания специального акта, либо отклонить закон
в десятидневный срок с момента его поступления. В случае отклонения закона
Губернатором Курганской области отклоненный закон возвращается в Курганскую
областную Думу с мотивированным обоснованием его отклонения либо с
предложением о внесении в него изменений.
После подписания закона Курганской области и его регистрации в Курганской
областной Думе заверенная копия закона Курганской области в течение пяти дней с
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момента его подписания направляется Губернатором Курганской области для
официального опубликования.
Законы Курганской области подлежат официальному опубликованию в течение
десяти дней после дня их подписания Губернатором Курганской области.
Официальным опубликованием нормативного правового акта Курганской
области считается публикация его полного текста в Курганской областной
общественно-политической газете «Новый мир».
9) Вступление областного закона в силу
Областные законы вступают в силу со дня их официального опубликования,
если иной порядок вступления их в силу не установлен соответственно областным
законом, но не ранее дня их официального опубликования.»
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2.4 Дебаты «Я. Закон. Власть»
Аудитория:
 старшие классы средних общеобразовательных школ
 студенты средних профессиональных и высших учебных заведений
Цель урока: создать условия для формирования у учащихся осознанной
гражданской позиции.
Задачи урока:
- приобщать учащихся к нормам и ценностям гражданского общества;
- научить вести полемику, быть толерантными, признавать множественность
подходов к решению проблем;
- через дискуссионные формы работы актуализировать, закрепить, присвоить
знания по обществоведческой тематике.
Форма урока:
Дебаты (коммуникационные бои).
Предполагаемое участие депутатов представительных органов власти:
- председатель или член жюри;
- эксперт при решении спорных вопросов;
- эксперт, резюмирующий итоги дебатов.
Примерные темы для дебатов:
1. От моего участия в выборах ничего не зависит.
2. В современной России молодежи бесполезно идти во власть.
3. Реального ученического самоуправления в школе быть не может.
4. В обычной жизни знать законы не нужно.
Оснащение урока:
1. Дидактические материалы (информация по темам дебатов).
2. Подготовка помещения для проведения дебатов.
3. Бумага формата А4, ручки; листы бумаги A3 или А2 для презентации,
маркеры.
4. Доска или флип-чарт.
5. Правила поведения во время дебатов (приложение № 1).
Методика проведения дебатов (Коммуникативные бои)
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Коммуникативные бои - это форма дебатов, словесное состязание при
обсуждении чего-либо, где каждая из сторон отстаивает свое мнение, свою правоту
при помощи аргументов. Это активная форма обучения, способствующая
достаточно быстрому формированию коммуникативной компетентности учащихся,
умению вести конструктивный диалог и аргументированно отстаивать свою точку
зрения.
Дебаты в форме коммуникативных боев активно применяются для обучения на
социогуманитарных специальностях в высших учебных заведениях, особенно на
тех, где требуется умение отстаивать свою точку зрения (юриспруденция, связи с
общественностью, политология и т. д.).
Практика применения этой технологии в общеобразовательных учреждениях
также показала свою высокую эффективность, особенно на предметах, имеющих
«мультиперспективные»

подходы

к

изучаемым

проблемам

(история,

обществознание, экономика, право).
Обеспечение:
Для проведения коммуникативных боев столы и стулья в аудитории
рекомендуется расположить в форме «круглого стола» или эллипса, в центре
которого располагается импровизированный барьер.
Рекомендуется также подготовить отдельные столы для жюри, двухцветные
оценочные карточки (красные и белые) и трибуну для рефери.
Для фиксации времени поединков можно использовать секундомер, также
использовать часы большого размера с возможностью отображения секунд.
Рекомендуется подготовить подарки командам победителей.
План проведения урока:
Этап I.
Подготовка к дебатам.
1. Участникам предлагается разделиться на группы по 3-4 человека.
2. Формируется состав жюри из трех человек. В жюри могут входить гостиэксперты - депутаты и помощники депутатов, представители органов местного
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самоуправления, члены молодежных парламентов, администрации школы (в
отсутствие гостей-депутатов функцию жюри выполняют учитель, учащиеся,
входящие в советы по самоуправлению ОУ).
3. Члены жюри получают двухцветные карточки для голосования.
4. Бои проводит рефери, роль которого может исполнять педагог или
подготовленный участник.
5. Каждая команда получает правила поведения во время дебатов.
Роль рефери:
1. Рефери объявляет начало боя.
2. Никто, кроме рефери, не вмешивается в процесс коммуникативного
поединка.
3. Рефери вмешивается на следующих основаниях:
- Рефери вправе остановить выступление одной из команд и передать слово
другой команде, если выступление команды вышло за временные рамки.
- Рефери вправе остановить участника, если его речь вышла за рамки темы.
4. После окончания поединка рефери просит жюри озвучить результаты.
5. Рефери может присудить победу в ходе самого поединка, если в течение 30
секунд команда молчит или если команда сама признает потерю своей позиции.
Роль жюри:
1. Жюри оценивает каждый раунд-поединок.
2. Каждый из членов жюри поднимает карточку цвета команды, которую он
считает победителем. Одна карточка дает команде 1 балл.
3. Счет встречи определяется суммированием баллов.
4. Члены жюри должны быть готовы прокомментировать свою оценку по
просьбе рефери.
5. Председатель жюри подводит итоги поединка и оглашает сумму баллов,
набранных каждой командой.
Этап II.
Проведение дебатов.
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1. По желанию 2 команды (из 3-4 человек) выходят к импровизированному
барьеру, и рефери предлагает командам выбрать тему (список тем для дебатов
может быть обговорен заранее или сформирован в результате «мозгового штурма»
перед проведением дебатов).
2. По результатам жеребьевки определяется статус команды (утверждающая
или отрицающая). Утверждающей команде соответствует белый цвет на карточках
для голосования членов жюри, отрицающей команде - красный.
3. Ход боев:
Раунды

I
II
III
IV
V

Задачи команд в раундах

Время проведения раунда, мин.
Утверждающая
Отрицающая
сторона
сторона
1
1

Обосновать позицию команды
по теме дебатов
Аргументировать
позицию
2
2
своей команды
Привести контрдоводы на
2
2
аргументацию противника
Ответить на вопросы зрителей
3
3
(болельщиков)
Выступить с заключительным
1
1
словом, привести
наиболее веский аргумент
(«решающий удар»)
Перед каждым раундом дебатов командам дается 1-2 минуты на обсуждение

и подготовку выступления.
Пояснения к проведению раундов:
I раунд - обоснование позиции: команды излагают свое понимание темы.
II раунд - аргументация позиции: команды должны аргументировать свою
позицию (минимум 3 факта).
III раунд - контраргументация на позицию противника.
IV раунд - ответы на вопросы зрителей: зрители задают минимум по 3 вопроса
каждой команде;
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V раунд - в заключительной части каждой команде дается возможность
высказать наиболее сильный аргумент - «решающий удар». Жюри оценивает
заключительное слово команд поднятием карточек (баллы суммируются).
Команды во время раундов в диалог между собой не вступают.
Жюри после каждого раунда оценивает ответы команд поднятием карточек.
Каждый член жюри по окончании коммуникативного поединка может дать один
бонусный балл команде, которая, по его мнению, выиграла этот поединок (баллы
суммируются).
Рефери может предложить жюри прокомментировать выставленные командам
баллы.
Этап III.
Подведение итогов боя.
Победившей объявляется команда, набравшая большее количество баллов.
Команда может потерпеть техническое поражение в случае 30-секундного
молчания во время поединка и если команда сама признает потерю своей позиции
или рефери фиксирует грубое нарушение правил проведения коммуникативного
боя.
После подведения итогов рефери приглашает для следующего боя две новые
команды и предлагает выбрать новую тему для дебатов.
За время урока (45 минут) может быть проведено 2-3 коммуникативных
поединка. Применение технологии «коммуникативные бои» позволяет в течение
одного урока принять участие в дебатах 20-25 ученикам.

Приложение 1
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6 правил «Как вести себя во время дебатов»:
Правило № 1. Определи свою позицию, только потом выступай.
Правило № 2. Внимательно слушай оппонента, не перебивай его.
Правило № 3. В споре четко аргументируй свою позицию и опирайся на
бесспорные факты.
Правило № 4. Имей мужество признать правоту оппонента, если ты оказался
неправ.
Правило № 5. Критикуй не личности оппонентов, а их идеи.
Правило № 6. Не позволяй себе перепалок, высмеивания, обидных высказываний.
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2.5 Игра-квест «Я. Закон. Власть»
Аудитория:
 младшие классы средних общеобразовательных школ
Цель урока: создать условия для понимания учащимися значимости законов в
жизни людей и формирования интереса к общественной жизни страны и области.
Задачи урока:
- через игровые формы организации учебного процесса способствовать
становлению правосознания учащихся, осознанию роли закона в нашей жизни;
- способствовать формированию гражданских компетенций учащихся;
- развивать стремление к успеху через соревновательные формы работы.
Форма проведения урока:
Игра-квест3 «Путешествие по Стране Законии».
№
1

Название станции
Создаем законы

Обеспечение
Бумага, ручки/карандаши

2

Собираем герб Курганской
области
Проводим экскурсию

Герб Курганской области

3

3

Бумага, ручки/карандаши

4

Решаем кроссворд «Азбука Печатный
или
интерактивный
вариант
Законии»
кроссворда, маркеры, ручки/карандаши

5

Исполняем гимн

Распечатанные тексты гимна (возможно,
одного
или
двух
куплетов)
и
звуковоспроизводящие
устройства
для
исполнения музыки гимна

6

Составляем предложения

7

Находим утерянные в
тексте слова

Слова для составления предложений могут
быть распечатаны на листах или выданы на
карточках
Фрагменты текста с отсутствующими словами,
слова для вставки во фрагменты текста с
пропущенными
словами,
бумага,
ручки/карандаши

Квест - от англ. quest - задание. Здесь: жанр игры-путешествия с выполнением заданий (обычно
головоломок), объединенных сюжетом и движением к цели (путешествие по «станциям»).
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8

9

Складываем мозаику
«Карта Курганской
области»
Играем в «верю - не верю»

Бумажная
области»

мозаика

«Карта

Курганской

Подборка «курьезных законов»

План урока:
1. Мотивационная часть (легенда игры);
2. Организационная часть (маршрутные листы);
3. Движение по станциям;
4. Подсчет результатов и подведение итогов игры;
5. Просмотр видеофильма о Курганской областной Думе.
Ход урока:
I. Мотивационная часть (легенда игры)
«- Ребята, мы попали в волшебную страну Законию. Давным-давно здесь
правили Закон, Порядок и Мир. Граждане Законии жили дружно, работали и
отдыхали вместе, потому что всегда договаривались между собой, решали все
проблемы по правилам и по порядку, без войн и споров. Волшебные правила, по
которым жила страна Закония, были записаны в старинных книгах и назывались
законами.
Однажды злодей Беззаконий решил захватить власть в стране Законии. Он
украл и спрятал законы. А чтобы люди не смогли их восстановить, он украл у них и
память. Жители Законии стали беспомощными и беззащитными. Беззаконий силой и
страхом захватил Законию и установил свои собственные порядки.
В наших силах спасти Законию и вернуть ее народу свободу и волшебные
законы - правила счастливой жизни. Давайте исправим то, что натворил Беззаконий.
Мы будем проходить испытание за испытанием, мешать козням Беззакония и
находить утерянные знания жителей Законии, мы исправим то, что было разрушено
в сказочной стране.
За каждое правильно решенное задание ваша команда получит ключевое слово.
В конце вашего похода из полученных ключевых слов команде нужно будет
составить текст важнейшего закона для жителей страны. Этот закон поможет
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прогнать Беззакония и его помощников. Тогда в Законии восстановится Закон,
Порядок и Мир.»
II. Организационная часть урока (маршрутные листы)
Педагог объясняет правила игры, выдает маршрутные листы командам.
Педагог готовит для каждой команды индивидуальный маршрутный лист с
последовательностью прохождения станций (образец маршрутного листа см. в
приложении 3).
Варианты проведения игры:
Вариант I
В одном классе, 40-45 минут.
А. Педагогу предлагается выбрать 5-6 станций, которые он посчитает наиболее
интересными и посильными для учащихся.
Б. Участники объединяются в 3-6 команд по 4-7 человека (зависит от
численности и личных симпатий учащихся4).
Вариант II
В параллели, 80-90 минут.
Движение команд организуется по маршрутным листам станций (см. приложение 35).
А. Для проведения игры в параллели освобождается этаж или часть помещений
школы, в которых оформляются соответствующие станции.
Б. Учащиеся, объединенные в команды, двигаются по станциям согласно
маршрутному листу, решают задания, получают отметки о прохождении и, если
задание выполнено правильно, ключевое слово.

Педагог может использовать наблюдения, полученные в ходе проведения урока (объединение
групп, поведение и общение учащихся), в работе классного руководителя.
5
Педагог формирует порядок прохождения станций (маршрутный лист) в соответствии с количеством команд и выбранных заданий; со временем, отведенным на выполнение заданий; с
уровнем способностей команд учащихся и другими факторами, влияющими на проведение игры.
4

62

В. На станциях педагоги или старшеклассники-ассистенты проводят инструктаж, следят за выполнением задания, оценивают результат, делают отметки в
маршрутном листе, сообщают или не сообщают ключевое слово.
III. Движение по станциям
На выполнение каждого задания отводится не более 5 минут. За правильно
выполненное задание команда учащихся получает ключевое слово.
1. Создаем законы.
- В стране Законии беда: злой колдун Беззаконий украл законы, по которым
жили дети и подростки. У детей забрали память, и теперь они не знают, чем и когда
заниматься, куда и зачем ходить и что там делать.
Взрослые не могут им помочь, потому что сами попали в такую же ситуацию.
Но если взрослые, хотя и с трудом, но каждый сам по себе, справляются с
отсутствием законов и каждый день проживают как будто заново, то дети находятся
в полной растерянности.
Задание: придумайте для детей, жителей страны Законии, распорядок дня
(приведите пример своего распорядка дня); объясните также, почему детям Законии
нужно соблюдать эти правила и что будет, если они их нарушат.
Обеспечение: листы бумаги, ручки/карандаши.
Оценка: наличие составленного командами распорядка дня, выполненного
творчески (придумали собственные правила) или по шаблону (обобщили и
предложили правила распорядка сада/школы, своего режима дня, семейные правила
и т. п.); наличие нескольких логичных и обоснованных доводов о необходимости
соблюдения распорядка дня, а также последствий его несоблюдения.

2. Собираем герб.
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- Злой колдун Беззаконий, видя, как учащиеся Курганской области помогают
жителям Законии, решил отомстить им и разорвал герб Курганской области на
части.
Задание: соберите герб Курганской области.
Дополнительное задание: раскрасьте собранный герб.
Обеспечение: разрезанный на черно-белой бумаге герб Курганской области.
Для итоговой проверки правильности выполнения задания необходимо изображение
герба Курганской области.
Оценка: собранный учащимися герб должен быть максимально похожим на
герб Курганской области.
Герб Курганской области представляет собой зеленый геральдический щит, в
поле которого - два отвлеченных серебряных кургана (холма), из которых левый меньше и возникает из-за правого; в серебряной стеннозубчатой, с пятью
мерлоновыми зубцами и четырьмя проемами, оконечности - бегущая лазоревая
(синяя, голубая) куница с золотыми мордой и грудью. Внешним украшением герба
Курганской области является золотой венок из двух дубовых ветвей, перевитый
лазоревой (синей, голубой) Андреевской лентой (см. приложение 9).
3. Проводим экскурсию.
- Жители Законии приехали к нам в гости - посмотреть на наш город (район,
село). Им нужно показать местные красоты, интересные памятники и важные
здания.
Задание: составьте список мест, по которым вы поведете экскурсию, и
объясните, почему именно их вы выбрали.
Обеспечение: листы бумаги, ручки/карандаши.
Оценка: при оценивании экскурсионного маршрута по «малой родине» важно,
чтобы были названы основные местные достопримечательности (природные,
культурные и иные важные объекты) и даны их краткие характеристики.
4. Решаем кроссворд «Азбука Законии».

64

- Жители Законии, чью память украл колдун Беззаконий, хотят вспомнить
главные слова утерянных законов и правил.
Задание:

помогите

жителям

Законии,

решите

кроссворд,

в

котором

зашифрованы главные слова утерянных законов и правил.
Обеспечение: печатный или интерактивный вариант кроссворда, маркеры,
ручки/карандаши.
Оценка: в результате правильного решения кроссворда должно получиться
ключевое слово КОНСТИТУЦИЯ.
Решение кроссворда возможно с помощью педагога, старшеклассников или с
использованием «Парламентского словарика».
5. Исполняем гимн.
- Беззаконий в порыве ненависти стер слова гимна Законии, и ее жители готовы
придумать новый гимн. За образец они хотят взять наш гимн России.
Задание: давайте все вместе, стоя, исполним для них наш гимн под музыку.
Обеспечение: распечатанные тексты гимна (возможно, одного или двух
куплетов), звуковоспроизводящее устройство для исполнения музыки гимна.
Оценка: учитываются слаженность, выразительность, торжественность, знание
слов (насколько это возможно); дополнительные критерии могут быть введены
учителем музыки.
6. Составляем предложения.
- Злой колдун Беззаконий разрушил все тексты, и слова разлетелись по свету.
Слова эти могут сохранять свой смысл только в предложениях, и жителям Законии
нужно помочь составить из слов предложения.
Вот эти слова: закон, гражданин, общество, свобода, права, власть, расписание,
дневник, журнал.
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Задание: составьте предложение с каждым из этих слов или с несколькими
словами сразу.
Обеспечение: слова для составления предложений могут быть распечатаны на
листах или выданы на карточках.
Оценка: оценивается смысловая корректность применения слов, порядок их в
предложении; чем больше слов в предложении, тем выше оценка.
7. Находим утерянные в тексте слова.
- Колдун Беззаконий разорвал все тексты законов на кусочки и постарался
стереть их ключевые слова. Мы можем восстановить эти тексты, вставив в них
подходящие по смыслу слова. Так мы вернем память жителям Законии.
Задание: придумайте или выберите из предложенных слов те, которые
подходят по смыслу к фрагментам текста, и вставьте их в текст.
Обеспечение: фрагменты текста с отсутствующими словами, слова для вставки
в текст (по необходимости), бумага, ручки.
Варианты сложности:
а) слова для вставки предложены вместе с фрагментами текста;
б) слова для вставки ученики подбирают самостоятельно.
Оценка: оценивается правильность подобранных слов.
8. Складываем мозаику.
- Из-за того что мы помогаем жителям Законии, Беззаконий решил навредить и
нашей Курганской области, разорвав на части карту нашей «малой родины».
Давайте помешаем злодеяниям Беззакония и восстановим карту!
Задание: соберите карту Курганской области из частей мозаики.
Обеспечение: распечатанная (желательно на ватмане формата A3 или А2) и
разрезанная на квадратики мозаика «Карта Курганской области».
Оценка: оценивается правильность собранной карты Курганской области.
9. Играем в «верю — не верю».
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- Беззаконий решил окончательно запутать жителей Законии и подложил им
странные законы. Сложность в том, что в некоторых странах существуют
необычные и даже смешные для нас законы. Попробуем разобраться, какие из этих
законов существуют на самом деле, а какие мог выдумать Беззаконий.
Задание: выберите из предложенных текстов законы, которые вы считаете
действительно существующими, и отделите их от законов, которые мог придумать
Беззаконий.
Обеспечение: подборка «курьезных законов».
Оценка: оценивается количество правильных ответов. Все предложенные
тексты законов являются «верными». Ключевое слово выдается в случае, если
команда посчитала «верными» более 50% предложенных законов.
IV. Подсчет результатов и подведение итогов игры
После окончания движения по станциям учитель и/или старшеклассникиассистенты подсчитывают результаты выполненных заданий и составляют текст
утерянного закона, восстанавливающего порядок и процветание в Законии.
- Дорогие ребята, мы прошли все испытания и исправили все злодеяния Беззакония. Давайте же соберем из полученных вами частей текста утерянного закона
одно целое, произнесем его вслух и прогоним навсегда беззаконие из страны.
Итоговые тексты утерянного закона:
В зависимости от количества станций, которые будут выбраны для игры (их
количество определяет учитель), учащиеся могут собрать следующие итоговые
тексты:
- 5 станций: «Конституция - это главный закон государства»;
- 6 станций: «Конституция - это главный закон нашего государства»;
- 7 станций: «Конституция - главный закон страны об основах государственного устройства»;
- 8 станций: «Конституция - главный закон страны, устанавливающий основы
государственного устройства»;
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- 9 станций: «Конституция - главный закон страны, устанавливающий основы
государственного устройства России».
- И вот в Законии установился Мир, Порядок и Закон. Жители Законии будут
всегда благодарны вам и будут беречь те законы, которые вы помогли им составить!
И в нашей жизни законы играют важную роль. В сказке законы были волшебными, а
в нашей жизни законы реальные и мы живем по ним. Давайте посмотрим, а кто в
нашей Курганской области создает законы.
Приложения:
1. Карточки-задания для прохождения станций
2. Ключевые слова утерянного закона
3. Маршрутный лист для прохождения станций
4. Кроссворд и вопросы к кроссворду (станция № 4 «Решаем кроссворд „Азбука
Законии”»)
5. Список слов для предложений (станция № 6 «Составляем предложения»)
6. Фрагменты текста с пропущенными словами (станция № 7 «Находим
утерянные в тексте слова»)
7. Слова для вставки во фрагменты текста с пропущенными словами (станция
№ 7 «Находим утерянные в тексте слова»)
8. Подборка «курьезных законов» (станция № 9 «Играем в “верю - не верю”»)
9. Изображение герба Курганской области
10. Карта Курганской области
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Приложение 1
Карточки-задания для прохождения «станций»
Станция № 1 «Создаем Законы»:
В стране Законии беда: злой колдун Беззаконий украл законы, по которым
жили дети и подростки... У детей забрали память, и теперь они не знают, чем и
когда заниматься, куда и зачем ходить и что там делать.
Взрослые не могут им помочь, потому что сами попали в такую же ситуацию.
Но если взрослые, хотя и с трудом, но каждый сам по себе, справляются с
отсутствием законов и каждый день проживают как будто заново, то дети находятся
в полной растерянности.
Задание:
Придумайте для детей - жителей страны Законии, распорядок дня (приведите
пример своего распорядка дня).
Объясните также, почему детям Законии нужно соблюдать эти правила и что
будет, если они их нарушат.
На выполнение задания отводится не более 5 минут.
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Станция № 2 «Собираем герб»:
- Злой колдун Беззаконий, видя, как учащиеся Курганской области помогают
жителям Законии, решил отомстить им и разорвал герб Курганской области на
части».
Задание:
Соберите герб Курганской области.
Дополнительное задание: раскрасьте собранный герб.
На выполнение задания отводится не более 5 минут.
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Станция № 3 «Проводим экскурсию»:
Жители Законии приехали к нам в гости - посмотреть на наш город (район,
село). Им нужно показать местные красоты, интересные памятники и важные
здания.
Задание:
Составьте список мест, по которым вы поведете экскурсию, и объясните,
почему именно их вы выбрали.
На выполнение задания отводится не более 5 минут.
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Станция № 4 «Решаем кроссворд „Азбука Законии”»:
Жители Законии, чью память украл колдун Беззаконий, хотят вспомнить
главные слова утерянных законов и правил.
Задание:
Помогите жителям Законии, решите кроссворд, в котором зашифрованы
главные слова утерянных законов и правил.
На выполнение задания отводится не более 5 минут.
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Станция № 5 «Исполняем гимн»:
Беззаконий в порыве ненависти стер слова гимна Законии, и ее жители готовы
придумать новый гимн. За образец они хотят взять наш гимн (России / нашего
образовательного учреждения).
Задание:
Давайте все вместе, стоя, исполним для них наш гимн под музыку.
На выполнение задания отводится не более 5 минут.
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Станция № б «Составляем предложения»:
Злой колдун Беззаконий разрушил все тексты, и слова разлетелись по свету.
Слова эти могут сохранять свой смысл только в предложениях, и жителям Законии
нужно помочь составить из слов предложения.
Вот эти слова: закон, гражданин, общество, свобода, права, власть, расписание,
дневник, журнал.
Задание:
Составьте предложение с каждым из этих слов или с несколькими словами
сразу.
На выполнение задания отводится не более 5 минут.
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Станция № 7 «Находим утерянные в тексте слова»:
Колдун Беззаконий разорвал все тексты законов на кусочки и постарался
стереть их ключевые слова. Мы можем восстановить эти тексты, вставив в них
подходящие по смыслу слова. Так мы вернем память жителям Законии.
Задание:
Придумайте или выберите из предложенных слов те, которые подходят по
смыслу к фрагментам текста, и вставьте их в текст.
На выполнение задания отводится не более 5 минут.
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Станция № 8 «Складываем мозаику»:
Из-за того что мы помогаем жителям Законии, Беззаконий решил навредить и
Курганской области, разорвав на части карту нашей «малой родины». Давайте
помешаем злодеяниям Беззакония и восстановим карту!
Задание:
Соберите карту Курганской области из частей мозаики.
На выполнение задания отводится не более 5 минут.
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Станция № 9 «Играем в „верю- не верю”»:
Беззаконий решил окончательно запутать жителей Законии и подложил им
странные законы. Сложность в том, что в некоторых странах существуют
необычные и даже смешные для нас законы. Попробуем разобраться, какие из этих
законов существуют на самом деле, а какие мог выдумать Беззаконий.
Задание:
Выберите

из

предложенных

текстов

законы,

которые

вы

считаете

действительно существующими, и отделите их от законов, которые мог придумать
Беззаконий.
На выполнение задания отводится не более 5 минут.
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Приложение 2
Ключевые слова утерянного закона

КОНСТИТУЦИЯ
ЭТО
ГЛАВНЫЙ
ЗАКОН
НАШЕГО
ГОСУДАРСТВА
СТРАНЫ
ОБ ОСНОВАХ
УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ОСНОВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УСТРОЙСТВА
РОССИИ
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Приложение 3
Маршрутный лист для прохождения станций
Название команды:___________________________________________
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Станция

Место
расположение
станции

Результат

Ключевое слово
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Приложение 4
Кроссворд и вопросы к кроссворду
(станция № 4 «Решаем кроссворд „Азбука Законии”»)
1. Правило, обязательное для всех?
2. Отличительный знак страны - герб, флаг - это государственный ... ?
3. Цвет средней полосы российского флага?
4. Современная организация власти в стране?
(«Тридевятое царство, тридесятое...»)
5. Человек, который любит свое Отечество?
6. Торжественная песня в честь страны?
7. Родина, «страна отцов»? («Славься, ... наше свободное!»)
8. Главный закон школы?
9. Полное название нашей страны - Российская ... ?
10. Место рождения, родимая земля?
11. Краткое название нашей страны?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Приложение 5
Список слов для предложений
(станция № 6 «Составляем предложения»)

ЗАКОН
ГРАЖДАНИН
ОБЩЕСТВО
СВОБОДА
ПРАВА
ВЛАСТЬ
РАСПИСАНИЕ
ДНЕВНИК
ЖУРНАЛ
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Приложение 6
Фрагменты текста с пропущенными словами
(станция № 7 «Находим утерянные в тексте слова»)
Все, живущие в России, носят гордое звание « _______________ России». Но так ли
это? Можно ли назвать себя так гордо только потому, что ты живешь в этой стране? Нет,
_____________ России - это тот, кто уважает свою страну, делает все, чтобы ей помочь.
Заглянув в словарь, ты найдешь объяснение, что слово________________ происходит
от
латинского
и
означает
«союз,
объединение».
Действительно
своей
_________________Россию считаю не только русские, но и более ста народов,
населяющих ее просторы. В состав нашей_________ входят республики, области, края.
Место рождения именуют по-разному: Родина, Отечество,_________________.
В последних двух словах явно слышится общий корень. Этот корень указывает на то,
что это земля отцов (предков).
В Законе записано: «Государственный _______________ Российской Федерации
представляет собой красный щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх
распущенные крылья».
В современном словаре рядом со словом _____________________ написано:
«человек, любящий свое Отечество, преданный своему народу, совершающий
подвиги во имя интересов своей Родины».
В Законе написано, что Государственный _______________ представляет собой
прямоугольное полотнище из трех горизонтальных полос: белого цвета (верхняя), синего
(средняя), красного (нижняя).
Словарь определяет ______________ как торжественную песнь, хвалу и прославление
в стихах или в музыке. Государственный ______________ также является официальным
символом независимого государства. ________________ есть у всех современных
государств.
________________-_ — страна огромная. По территории она больше таких стран, как
Канада или Китай, США или Индия. На нашей территории могли бы разместиться 30
таких стран, как Франция или Германия. Неудивительно, что в _______________
проживают люди многих национальностей.
Главным законом для россиян является __________________, которая в нашей стране
была принята общим голосованием всех взрослых граждан в 1993 году.
____________________ определяет устройство государства, права и свободы граждан,
основные принципы нашей жизни.
____________ - это строгое, четкое правило, принятое и утвержденное в
установленном порядке. Есть _____________ государственные: их обязаны выполнять все
граждане государства. И есть____________ местные: они действуют в границах края или
области.
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Приложение 7
Слова для вставки во фрагменты текста с пропущенными словами
(станция № 7 «Находим утерянные в тексте слова»)

ГЕРБ
ГИМН
ГРАЖДАНИН
ЗАКОН
КОНСТИТУЦИЯ
ОТЧИЗНА
ПАТРИОТ
РОССИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
ФЛАГ
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Приложение 8
Подборка «курьезных законов»
(станция № 9 «Играем в „верю — не верю"»)
Закон
В России принят запрет на употребление чиновниками и

«Верю»

«Не верю»
+

журналистами слов «доллар», «евро» и «у. е.».
В штате Монтана (США) овцам запрещено находиться в +
кабине грузовика без сопровождающего.
В России принят запрет на продажу алкоголя лицам

+

младше 21 года.
В штате Мэн (США) нельзя выходить из самолета во

+

время полета.
В России гражданам запрещено использовать флаг своей
страны для украшения домов, машин, товаров и т. д.
В городе Мэрион (США) запрещается есть пончики и +
ходить по улицам задом наперед.
В Великобритании женщинам запрещено есть шоколад в +
общественном транспорте.
В городе Янгстон (США) бензин в баке автомобиля +
кончаться не должен и запрещается ездить на крыше
такси.
В штате Калифорния (США) автомобиль без водителя не +
может ехать со скоростью больше чем 60 миль в час.
В Великобритании по воскресеньям нельзя продавать +
практически ничего, кроме моркови.

+

84

Приложение 9
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Приложение 10
Карта Курганской области
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