Введение
Возможность участия населения в управлении государством свидетельствует об уровне развития общества, о сложившихся политических традициях. Многие формы прямой демократии и институты представительной власти насчитывают в России более тысячи лет. Наименования некоторых из них (сходы, думы)
нашли закрепление в нормах современного российского права, в том числе в законодательстве Курганской
области.
На самых ранних этапах становления Российского государства выборы как институт формирования органов власти и определения должностных лиц являлись общепринятой процедурой. Наши предки избирали
князей и царей, руководителей органов местного самоуправления и депутатов земских соборов. Но только со второй половины XVIII века при правлении императрицы Екатерины II получает системное развитие
избирательное законодательство, а представительные органы начинают приобретать черты современных
парламентских институтов. Спустя сто лет император Александр II реализовал многие идеи великой государыни, произвел настоящую революцию в политической системе России, фактически создав местное самоуправление.
В начале XX века именно депутаты органов местного самоуправления – земских собраний и городских
дум - стали настоящим кадровым резервом для формирования двухпалатного национального парламента –
Государственной Думы и Государственного Совета.
Социальные конфликты и политические преобразования, тесно связанные с революциями 1905 и 1917 годов, неизменно проходили под лозунгами утверждения подлинного народовластия. Государственная Дума,
Всероссийское Учредительное собрание, советы депутатов стали центрами политической жизни страны,
инициаторами проведения судьбоносных реформ и государственных преобразований.
В конце XX века идеи парламентаризма были реализованы в Конституции Российской Федерации 1993
года. Федеральное Собрание России и законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации стали неотъемлемой частью новой политической системы. Регионы
впервые получили право самостоятельно формировать собственную правовую базу, иметь представителей
в верхней палате национального парламента – в Совете Федерации и участвовать в общегосударственном
законодательном процессе.
12 апреля 1994 года прошло первое заседание Курганской областной Думы.
2019 год – юбилейный для законодательного органа Курганской области. За небольшой, по историческим
меркам, период сформировано полноценное законодательство, которое обеспечивает поступательное социально-экономическое развитие региона, позволяет предоставлять дополнительные права и социальные
гарантии зауральцам, способствует повышению уровня и качества жизни населения.
Курганская область относительно молодой регион. Тем не менее наш край обладает увлекательной и
познавательной историей, связанной со становлением парламентских традиций и представительной демократии в России. Имена зауральских депутатов Николая Скалозубова и Сергея Балакшина, Николая
Здобнова и Филиппа Князева, Терентия Мальцева и Гавриила Илизарова по праву вошли в золотой фонд
российского парламентаризма и стали общим достоянием.
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