
Положение  
о Круглом столе  

«Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации»  

 

1 .  Общее положение 

       1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения круглого стола 

«Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации». 
       1.2. Круглый стол проводится в преддверии выборов депутатов 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII 
созыва 18 сентября 2016 года и в ознаменовании Дня молодого избирателя 10 
февраля.  
       1.3. Круглый стол проводится Саранским кооперативным институтом 
(филиалом) Российского университета кооперации при содействии 
Молодежной избирательной комиссии при Центральной избирательной 
комиссии Республики Мордовия.  
        1.4. Цели и задачи проведения круглого стола: 
- создать условия для формирования активной гражданской позиции 
молодежи; 
- повышение уровня правовой и политической культуры молодых 
избирателей; 
- приобретение знаний в области избирательного права и избирательного 
процесса; 
- информирование молодежи о законодательном регулировании 
избирательных кампаний 2016 года. 

1.5. Правовой основой круглого стола являются: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 12  июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ "О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".  
 
 

2. Порядок проведения круглого стола 
2.1. Круглый стол проводится 17 февраля 2016 г. в 11.30 ч., место 

проведения: Саранский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации, 1 корпус, 201 аудитория.    

2.2. Общую координацию действий участников круглого стола 

осуществляет оргкомитет.  

 2.3. Заявка на участие в круглом столе подается до 14 февраля 2016 г.   

  E-mail: nina.rekshinskaya@mail.ru.  

 Телефоны для справок: т. 8-937-516-32-96. 

mailto:nina.rekshinskaya@mail.ru


     2.4. В работе круглого стола принимают участие студенты 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального 
образования, преподаватели Саранского кооперативного института, депутаты 
Государственного Собрания Республики Мордовия. 
     2.5. Круглый стол предполагает выступление участников с докладами 
продолжительностью 5-7 минут. Время на обсуждение – не ограничено. 
Участники готовят сопроводительную презентацию в формате Microsoft Power 
Point для своего выступления.  
     2.6.    Приблизительная тематика докладов:  

 настоящие и будущие новации  избирательного процесса;  
 плюсы и минусы пропорциональной и мажоритарной  

избирательных систем;  

 роль соглашений политических партий «за честные выборы» в 
избирательном процессе;  

 дополнительное регулирование отношений по поводу ведения 
предвыборной кампании;  

 электоральная активность молодежи;  
 молодежные организации (молодежные представительные 

органы, парламенты, избирательные комиссии) и их 
деятельность по повышению правовой и политической 
культуры молодежи;  

 внедрение систем дистанционного голосования с 
использованием средств мобильной связи 

 и др.  
 
 

3. Подведение итогов и награждение участников 
круглого стола 

Участники круглого стола, выступившие с докладами, награждаются 
дипломами и призами от Саранского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации.  
    
 
 

                           

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  

Заявка на участие в Круглом столе «Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации» 

ФИО участника  

Название статьи   

Место учебы, курс   

Контактный телефон   

E-mail   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


