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ГОСТЬ НОМЕРА

Среди важнейших 

дат в политической и 

экономической жизни 

нашего региона особое 

место занимает 27 марта 

1994 года. В этот день были 

проведены выборы, на 

которых жители Приангарья 

одобрили основные 

положения будущего 

Устава Иркутской области, 

избрали губернатора, 

депутатов Законодательного 

Собрания, мэров городов и 

депутатов местных дум. Тем 

самым была сформирована 

система власти, основы 

которой сохраняются и 

сегодня.

О том, что предшествовало поли-
тическим реформам, как формирова-
лась законодательная база, ставшая 
основой парламентаризма, в интер-
вью газете «Областная» рассказал 
непосредственный участник событий, 
председатель государственно-право-
вого комитета администрации Иркут-
ской области в 80–90 годах, заслу-
женный юрист России Юрий Курин.

– Юрий Геннадьевич, вы были 

активным участником политических 

реформ того времени. Как вы можете 

оценить их значение?

– Могу с полной уверенностью 
утверждать, что с этого дня начал-
ся отсчет новейшей истории нашего 
региона. Событиям тех дней предше-
ствовала большая работа, они стали 
логическим результатом важнейших 
политических процессов, происходив-
ших в нашем обществе, и самым суще-
ственным образом повлияли на его 
будущее. Необходимость в проведе-
нии реформ возникла после того, как 
в соответствии с указами президента 
России Бориса Ельцина была прекра-
щена деятельность областного Совета 
народных депутатов. 

– Как вы можете оценить деятель-

ность этого органа законодательной 

власти? 

– Совет фактически был лишь 
ширмой, который формально «штам-
повал» решения облисполкома. В нем 
было более 250 депутатов, ни один 
из которых не работал на професси-
ональной основе. Практически все 
решения Совет принимал единоглас-
но, грубейшим образом нарушался 

провозглашенный к тому времени 
принцип разделения властей. Многие 
руководители исполнительных орга-
нов власти и даже председатель облис-
полкома были одновременно депута-
тами. В то же время в состав испол-
нительных органов входили депутаты. 
Полномочиями «народных избранни-
ков» были наделены даже прокуроры 
и судьи, а ведь они должны были осу-
ществлять юридический контроль над 
деятельностью органов власти. 

– К чему же это приводило?

– В таких условиях совет был 
неэффективной структурой власти. 
Необходимо было расширить компе-
тенцию, сократить явно избыточную 
численность, дать право депутатам 
работать на профессиональной осно-
ве, существенно расширить полномо-
чия этого органа, ввести право приня-
тия собственных законов, проведения 
депутатских слушаний и расследова-
ний. Может показаться парадоксаль-
ным, но главным идеологом возрас-
тания роли депутатов был глава испол-
нительной власти Иркутской области 
Юрий Ножиков. С его позицией были 
согласны далеко не все. Но своим 
оппонентам он жестко отвечал, что 
управлять областью единолично, зна-
чит завести ее в тупик, а депутатский 
контроль необходим, чтобы избежать 
возможных ошибок и злоупотребле-
ний.

– А разве не нуждался в реформи-

ровании и главный исполнительный 

орган власти региона?

– Конечно, и Юрий Абрамович 
хорошо понимал это. В советский 
период облисполком служил инстру-
ментом для исполнения хозяйствен-
ных и социальных решений обкома 
КПСС. Надо было создавать совер-
шенно другую исполнительную 
власть, нарождалась многопартий-
ность, исполнительная власть должна 
была стать единоличной, ее главу сле-
довало избирать населением напря-
мую. Столь же решительные переме-
ны в устройстве власти потребовались 
и на районном, городском, поселко-
вом, сельском уровнях. 

– Но такие реформы невозможно 

провести без серьезной подготови-

тельной работы…

– Она началась в конце 80-х годов с 
широкой общественно-политической 
дискуссиии по вопросам устройства 
власти. На телевидении, радио, в газе-
тах были организованы специальные 
циклы передач и статей. Руководящие 
лица области, общественные деятели, 
ученые систематически выезжали на 
территорию и выступали в различных 
аудиториях с разъяснением того, что 
планируется осуществить. Эти темы 
обсуждались на площадках предпри-
ятий, политических партий, профсо-
юзных и общественных организаций, 
в творческих союзах. 

– А как создавалась законодатель-

ная база будущих реформ? 

– Юрий Ножиков поддержал 
инициативу председателя областного 
Совета народных депутатов Викто-
ра Игнатенко по созданию Институ-
та регионального законодательства. 
Сформировалась группа юристов, 
которая готовила, редактировала, ком-
ментировала и пропагандировала тек-
сты будущего Устава области, законов 
и других актов. Костяк этой группы 
составляли руководители института 
Николай Власенко, Сергей Никитин, 
помощник представителя президен-
та РФ в Иркутской области Влади-
мир Татарников, председатель област-
ной избирательной комиссии Алек-
сандр Савинок, депутат Государствен-
ной думы РФ, профессор Сергей Бос-
холов и ваш собеседник.

Все, что рождалось в качестве зако-
нодательной и организационной осно-
вы реформ внутри области, согласо-
вывалось с авторитетными политика-
ми, федеральными органами власти, 
научными учреждениями. Я вспоми-
наю те годы как время тяжелой, но 
очень интересной работы, получения 
новых знаний, расширения кругозора, 
знакомств с яркими личностями, пре-
жде всего в сфере политики и юрис-
пруденции. 

– Ваша работа проходила на фоне 

непростой социальной и экономиче-

ской обстановки в стране. Как уда-

лось удержать область в относитель-

но спокойном режиме?

– Это было одним из главных 
условий успешного движения по 
пути реформ. Мы стремились на 
фоне общероссийской политической 
апатии вызвать интерес к формиро-
ванию новых органов власти у мак-
симального числа жителей Иркут-
ской области, дать им возможность 
испытать чувство сопричастности к 
рождению новой схемы устройства 
жизни. На этом фундаменте и рожда-
лась атмосфера консолидации внутри 
области, несмотря на господствую-
щие разброд и шатания во многих 
других регионах. К тому времени 
было ликвидировано союзное и еще 
не родилось российское отраслевое 
управление через министерства и 
ведомства. Поэтому роль будущей 
региональной и муниципальной вла-
сти – Законодательного Собрания, 
губернатора, мэров и дум – была 
исключительно важна.

– Как вы можете оценить резуль-

таты проведенных реформ?

– Принятый Устав области закре-
пил основы региональной государ-
ственности, в целом оформил принцип 
разделения властей, контурно обозна-
чил задачи и полномочия на уровне 
субъекта. Законодательное Собрание 
области стало постоянно действую-

щим однопалатным представитель-
ным органом государственной власти 
из 45 человек, избираемым на четыре 
года по мажоритарной системе в одно-
мандатных округах. Область получи-
ла возможность принимать законы и 
этим правом в течение длительного 
времени эффективно пользовалась. 
Глава исполнительной власти стал 
избираться населением, и уже поэто-
му он автоматически стал более леги-
тимным, чем многочисленные феде-
ральные чиновники. Таким образом, 
режим ведомственного отраслевого 
министерского управления суще-
ственно ослаблялся, и возрастала роль 
региональной власти.

– Насколько известно, это была 

одна из политических и управлен-

ческих целей Юрия Ножикова и его 

команды.

– Совершенно верно, и ее реали-
зация стала одним из главных дости-
жений. К сожалению, оказались в сто-
роне от этих разработок экономисты, 
специалисты по территориальному 
управлению, социологи и социаль-
ные психологи. В тот период времени 
они вообще уступили место юристам, 
политикам и журналистам. 

– Какие усовершенствования, на 

ваш взгляд, необходимы с учетом 

полученного опыта работы законода-

тельной власти?

– Сейчас я думаю, что числен-
ность Законодательного Собрания в 
45 депутатов является недостаточной 
для того, чтобы представлять инте-
ресы основной массы избирателей. 
Депутатская деятельность должна 
стать только профессиональной. Тогда 
местные олигархи потеряют интерес 
к мандатам «народных избранников», 
ведь собственный бизнес для них важ-
нее. Сейчас депутаты редко исполь-
зуют свои права по депутатскому 
контролю и расследованиям, хотя это 
является эффективным инструментом 
для борьбы с коррупцией и другими 
правонарушениями. В исполнитель-
ной власти считаю главной пробле-
мой то, что до настоящего времени не 
до конца разграничена компетенция, 
зоны ответственности и иерархиче-
ские отношения между губернато-
ром как высшим должностным лицом 
области и правительством как выс-
шим исполнительным органом власти. 
Убежден, что эти вопросы заслужива-
ют внимания со стороны политиков, 
управленцев, юристов, экономистов, 
общественных деятелей. Ведь пра-
вильно устроенная власть способству-
ет развитию общества, а неправильно 
устроенная – тормозит его.

Юрий МИХАЙЛОВ

Юрий Курин: Правильно устроенная 
власть способствует развитию общества

ЗНАЙ НАШИХ!

26 марта в Москве 

состоялось расширенное 

заседание коллегии 

Минфина России «Об 

основных результатах 

деятельности Министерства 

финансов РФ в 2018 

году и задачах органов 

финансовой системы на 

2019 год».

Заседание коллегии открыл пред-
седатель правительства России Дми-
трий Медведев. Оценивая итоги 2018 

года, он отметил, что в прошлом году 
впервые за семь лет федеральный 
бюджет был исполнен с существен-
ным профицитом. О качественных 
изменениях финансовой политики 
за последние годы, о задачах Мин-
фина России и подведомственных 
органов на 2019 год рассказал в своем 
выступлении первый вице-премьер – 
министр финансов Антон Силуанов.

В заседании коллегии приняла уча-
стие Татьяна Зиновьевна Кузнецова, 
руководитель Управления Федерально-
го казначейства по Иркутской области, 
которое является одним из самых успеш-
ных управлений  в системе территориаль-
ных органов Федерального казначейства. 

В рамках коллегии Дмитрий Мед-
ведев вручил Татьяне Кузнецовой за 
заслуги в области экономики и финан-
совой деятельности медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» I степени.

Высокая госнаграда 
руководителя – признание 
успехов системы ПРОЕКТ

Церемония подписания 

Кодекса добросовестных 

практик и этической 

деятельности в 

интернете состоялась в 

Иркутске. В ней приняли 

участие руководители 

13 организаций и 

учреждений. 

В их числе – аппарат губернатора 
и правительства Иркутской области, 
ассоциация муниципальных образо-
ваний, региональные министерство 
по молодежной политике, министер-
ство имущественных отношений, 
Торгово-промышленная палата Вос-
точной Сибири, учреждения образо-
вания и культуры.

Кодекс представляет собой свод 
правил и принципов поведения для 
компаний и организаций, которые 
работают в интернете. Цель проекта 
– защитить государство, общество 
и гражданина от угроз, связанных с 
развитием информационных техно-
логий, и создать максимально без-
опасное цифровое пространство. 

Как сообщил руководитель управ-
ления Роскомнадзора по Иркутской 
области Сергей Костылов, впервые 
кодекс был подписан в декабре 2016 
года в Москве на VII Международ-
ной конференции, посвященной 
защите персональных данных. С тех 
пор к проекту присоединились около 
3 тыс. крупных предприятий и орга-
низаций по всей стране. В Иркут-
ской области кодекс получил рас-
пространение среди органов власти 
и управления, банковских структур, 
высших учебных заведений и других 

организаций, деятельность которых 
связана с хранением и обработкой 
персональных данных пользовате-
лей интернета.

– Требования кодекса находят 
все большее понимание в деловой, 
политической, образовательной 
среде, – отметил Сергей Костылов. 
– Ряды участников проекта пополня-
ются авторитетными организациями, 
играющими большую роль в соци-
альном и экономическом развитии 
Иркутской области. На сегодняшний 
день уже 40 предприятий и органи-
заций региона приняли на себя обя-
зательства следовать требованиям 
добросовестных практик.

Кроме привлечения организаций 
к участию в обеспечении безопасно-
го информационного пространства, 
управление Роскомнадзора ведет 
большую разъяснительную рабо-
ту. Она направлена на воспитание 
у пользователей интернета высокой 
дисциплины при обращении со сво-
ими персональными данными. Это 
качество служит надежным засло-

ном на пути любых незаконных дей-
ствий, в числе которых навязыва-
ние товаров и услуг путем рассылки 
незаконной рекламы. Нередко дело 
доходит до шантажа, угроз и дру-
гих действий, способных нанести 
серьезный моральный и репутаци-
онный вред. 

В ходе подписания было пред-
ложено распространить принципы 
кодекса на политическую деятель-
ность. Это станет препятствием для 
различных нарушений, способных 
исказить результаты волеизъявле-
ния граждан, что особенно важно 
при проведении избирательных кам-
паний. Присоединиться к проектам 
выразили желание и представите-
ли муниципальных образований. С 
этой целью руководители управле-
ния Роскомнадзора по Иркутской 
области проведут встречи с главами 
городских и сельских поселений на 
местах.

Юрий МИХАЙЛОВ

Безопасный интернет


