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НАСИЛИЕ –
ПОСЛЕДНИЙ КОЗЫРЬ
ДИЛЕТАНТОВ.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Мнение:
запасать или нет
Стр. 3

АЙЗЕК АЗИМОВ (1920–1992)

Иркутск:
на что жалуетесь?

Такая работа

П

оследнее в 2014 году заседание Избирательной
комиссии Иркутской области
состоялось 25 декабря. Был
утвержден план работы комиссии на 2015 год. Основным направлением будет содействие
территориальным избиркомам
в организации и проведении
муниципальных выборов. Помимо осуществления текущей
деятельности значительное
внимание будет уделено мероприятиям по повышению
правовой культуры в рамках
празднования 20-летия Избирательной комиссии области
и 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне, а также
формированию территориальных избиркомов на период полномочий в 2015–2020 годы.
Члены комиссии приняли
постановление об итогах конкурса среди студентов, аспирантов и преподавателей вузов
Иркутской области на лучшую
работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса. Было решено
не присуждать первое место в
номинации «Научно-исследовательская работа» и второе
место в номинации «Учебно-методическое пособие». В
итоге в номинации «Научноисследовательская работа»
второе место заняла Валерия
Бороева из Восточно-Сибирского филиала Российского
государственного универси-

тета правосудия. Третье место
разделили студентка этого же
университета Бимбасо Цынгеева и студентка Юридического
института Иркутского госуниверситета Татьяна Кива. В
номинации «Учебно-методическое пособие» победителем
признан студент Иркутского
юридического института (филиала) Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации Петр Саганов, а третье
место отдано курсанту Восточно-Сибирского института МВД
России Сергею Макаревичу.
На заседании облизбиркома
были подведены итоги деловой
игры среди учащихся средних
профессиональных учебных
заведений Иркутской области,
и за помощь в ее организации
решено наградить Почетной
грамотой Избирательной комиссии Иркутской области заместителя декана исторического факультета ИГУ Алексея
Петрова, а благодарностями
комиссии отметить преподавателей училищ, подготовивших
команды к игре.
В завершение заседания членами комиссии были
утверждены результаты проверок сведений о поступлении и
расходовании средств региональных и местных отделений
политических партий за III
квартал 2014 года и внесены
изменения в резерв составов
участковых комиссий.

Внимание, партии!

И

збирательная комиссия информирует руководство региональных и местных отделений политических партий, что с
1 января 2015 года изменилась
форма, по которой представляются отчеты о поступлении и
расходовании средств за квартал. Таким образом, отчет за IV
квартал 2014 года, представляемый до 30 января 2015 года,
партии должны будут оформить
уже по новым требованиям,
ознакомиться с которыми можно на сайте облизбиркома
(www.irkutsk.izbirkom.ru) в разделе «Политические партии».

Напоминаем, в связи с вступившими в силу поправками в
законы «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан РФ» за нарушение порядка и сроков представления
финансовой отчетности партии
(и их отделения) будут штрафовать. За первое нарушение
должностных лиц оштрафуют
на сумму от 20 тысяч рублей,
а политпартию – от 50 тысяч
рублей. При повторном нарушении штрафы возрастают в
5–10 раз.
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Инструкция
законодателю

Взгляд в будущее
2015 ГОД объявлен в России Годом литературы, ООН посвятила его свету и световым
технологиям. Именно в наступившем 2015-м будет отмечаться 70-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Есть свои праздничные даты и в избирательной
системе. Избирательная комиссия Иркутской области отпразднует свое 20-летие, газета «Право выбора» – 10-летие.
Продолжение на стр. 2

ÃÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐÀ

Артур Харинский:

«В археологии
важен фарт»

Б

еседовать с профессором
Артуром Харинским всегда
любопытно и познавательно.
Археологи вообще поразительные люди. С одной стороны, они
должны обладать знанием естественных наук, чтобы определить, где же начать раскопки, и
«разглядеть» в груде камней археологический памятник, то есть
быть закоренелыми учеными-материалистами. С другой стороны,
чтобы трактовать извлеченный
из толщи земли материал, нужно иметь недюжинную фантазию и творческий полет – вещи,
свойственные скорее поэтам и
художникам, нежели ученым. В
этот раз наш разговор крутился
вокруг древних и современных
представлений о духах и инопланетянах, вокруг «укокской принцессы», которая совсем не принцесса, и вопросов о тщетности
поиска могилы Чингисхана.
– Артур Викторович, археологи у многих ассоциируются с образом веселых людей,
которые где только не копнут, попадают в древнее захоронение, полное золота и
драгоценностей. А как стать
археологом?
– Литература и кинематограф сформировали мифический ореол вокруг археологии.
Реальность намного прозаич-

нее. Когда начинаешь вести
раскопки, снимаешь слой земли
за слоем, а ничего интересного
не находишь, кроме нескольких
кусочков керамики или кости,
то азарт угасает. Самое печальное, что весь поднятый материал надо обработать, описать,
подготовить отчет. Эти канцелярские вещи вызывают у многих отрицательную реакцию. Но
все подобные «препятствия»
упорядочивают представления
человека о профессии, заставляют определиться, чего же он
на самом деле хочет добиться,
и проверяют, действительно ли
он влюблен в археологию или
ему просто нравится романтика
раскопок.

ÂÀÆÍÎ
Пожалуй, к профессии археолога лучше готовиться со
школьной скамьи, читать книги
по истории... Следующий этап
– обучение в университете и выезд на археологическую практику, как у нас говорят, «в поле».
И тут как раз наступает момент
истины, станет ли человек в
будущем археологом или нет.
Некоторые идут в археологию
не потому, что их манит исследовательская работа, стезя ученого, а потому, что им нравятся
экспедиции. Такие люди могут
по многу лет ездить и работать
«в поле», иметь неплохой багаж
знаний, но в полном смысле археологами их назвать нельзя,
потому что они не стремятся
проанализировать полученные
артефакты, не вводят их в научный оборот… Другие вообще разочаровываются, понимают, что
раскопки не столь интригующее
занятие, как показывают в кино. И лишь небольшой процент
студентов продолжает обучение
и потом занимается археологией
профессионально.
Продолжение на стр. 3

Свободу территориям
У ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ избирательных комиссий (ТИК)
Иркутской области вскоре
появится свой единый интернет-портал. Решение о
создании информационной
платформы было принято в
конце прошлого года после
анализа работы имеющихся у ТИК онлайн-ресурсов.
– Зачастую комиссии просто не имеют нормальных условий для работы с избирателями
в Интернете, – говорит куратор
проекта, консультант отдела
организации избирательного
процесса и обучения организаторов выборов облизбиркома Илья Грибачёв. – Во многих
районах интернет-страничка
комиссии располагается на
ресурсе администрации муниципального образования, поскольку у ТИК нет возможности финансировать поддержку
своего сайта. В этом случае
редактировать и оперативно
обновлять страницу территориального избиркома довольно
сложно. Часть сайтов базируется на бесплатных ресурсах,
которые мешают посетителям
навязчивой, а иногда и просто
неприличной рекламой.
Между тем, как отмечает
Илья Грибачёв, всеобщая доступность информации о работе комиссий является необходимым условием организации
демократических выборов.
В результате Избирательной
комиссией Иркутской области
было принято решение о создании отдельного сайта, на

котором каждая ТИК будет
иметь свою страницу.
Создание сайта доверили
компании, которая разрабатывала обучающий портал
«Стань профессионалом!» для
облизбиркома. Разработчики
сайта пообещали оптимизировать поиск, чтобы страницы
комиссии можно было легко
отыскать через любую поисковую систему.
Администрировать свои
страницы члены территориальных избиркомов смогут
как самостоятельно, так и с
помощью коллег из аппарата
облизбиркома. Каждая ТИК
разместит на сайте не только
рабочие документы, статистические данные о количестве
избирателей и сведения о муниципальных образованиях,
но и сможет создать портрет
своей территории. На сайтах
будет представлена актуальная информация о муниципальном образовании, исторических фактах и природных
особенностях, в том числе
представленная в виде диаграмм и графиков.

На главной странице сайта
создана удобная и наглядная
навигационная система в виде
карты Иркутской области. При
наведении курсора на определенный район Приангарья
будет раскрываться страница
конкретной территориальной
избирательной комиссии. Также на первой странице сайта
будет располагаться лента
новостей.
– В настоящее время разрабатываются странички для
34 комиссий, все они планируют работать в рамках единого
портала, – сообщил Илья Грибачёв, – оставшиеся 11 комиссий заявили о желании остаться на своих собственных сайтах, однако их ресурсы будут
также открываться по ссылке
с единого информационного
портала. Не исключено, что
эти ТИК со временем также
перейдут на наш ресурс.
Пока портал функционирует в тестовом режиме. В полную силу сайт начнет работать
весной этого года.
Вероника Сафронова

МИНЮСТОМ России разработан проект федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации».
Как сообщает пресс-служба министерства,
впервые на законодательном уровне дается
определение нормативного правового акта, закрепляется иерархия таких документов, регулируется порядок их подготовки и
принятия, имплементации норм международного права.

С

огласно предложенному проекту, нормативными правовыми актами признаются все
общеобязательные документы – от Конституции
России и федеральных законов до актов местной
администрации. Вводится классификация таких
документов, наряду с этим разъясняются значения инструкций, регламентов, порядков, положений и правил.
Участниками нормотворческого процесса
признаются все россияне, хотя механизм реализации «права на внесение предложений по
совершенствованию нормативного правового
регулирования» не раскрывается. Также граждане могут участвовать в публичном обсуждении проектов, которые в обязательном порядке
должны публиковаться на специализированных
официальных сайтах.
Проектом определены субъекты правотворчества (официальной деятельности госорганов
по разработке и принятию нормативных правовых актов). Согласно документу, правом принятия нормативных актов в России наделены:
граждане РФ (в рамках проведения референдумов), а также органы государственной власти
субъектов Федерации, органы местного самоуправления и их должностные лица в пределах
своей компетенции. Госучреждения и госкорпорации также вправе принимать нормативные
правовые акты в определенной сфере деятельности в установленных случаях.
Минюст предлагает ввести обязанность
разрабатывать и публиковать планы подготовки нормативных актов: текущие – на два года
вперед и перспективные – на три года и более.
Их необходимо будет размещать в Интернете.
Как подчеркивают авторы законопроекта, его
принятие будет иметь важное значение для правовой системы РФ, обеспечит ее целостность и
согласованность.
Как прокомментировал газете «Ведомости»
эту законодательную инициативу депутат Госдумы Вадим Соловьев, многие правила действуют
уже сейчас: совет палаты регулярно утверждает
план законопроектной деятельности, а от граждан в Государственную Думу приходят сотни
предложений, и на каждое депутат должен ответить. Проблема в том, что Дума не обязана рассматривать даже проекты, получившие статус
общественной инициативы (собравшие более
100 000 подписей), а 95% региональных проектов вязнут где-то на уровне комитетов. «Закон о
законах» очень нужен, но только если там будет
подробно прописана сама процедура законотворчества, уверен Соловьев.
Представитель правительства в высших судах Михаил Барщевский подчеркивает важность самого факта принятия такого закона:
«Пусть проект не содержит правил оформления
нормативных актов, но он предусматривает их
обязательное появление. А потом уже их можно будет отрегулировать, чтобы отфильтровать
и популистские проекты, и “осенне-весенние”
инициативы».
Идея «закона о законах» – один из вечных
законотворческих призраков, уверена доцент
Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман.

