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пресс-опрос

Анжелика КУРИНА, 
начальник юридиче-
ского отдела адми-
нистрации города:

- Говорить о люби-
мой статье конститу-
ции, думаю, не совсем 
корректно.  Нашим 
гражданам в принципе 
надо знать государ-
ственное устройство и 

какие есть институты власти. Все статьи кон-
ституции важны, но первое, с чем должен 
быть хорошо знаком каждый россиянин, - 
это раздел о правах и свободах человека и 
гражданина.

можно сказать, что мои любимые статьи 
- это статьи о местном самоуправлении: 
12-я, 130-я и дальше по порядку. Просто в 
силу специфики моей работы с ними я со-
прикасаюсь чаще других. Другой вопрос, 
что, к сожалению, не все, что продеклариро-
вано в основном законе государства касае-
мо местного самоуправления, соблюдается 
в нашей жизни.

Ольга ДЕГТЯРЕВА, 
председатель го-
родской территори-
альной избиратель-
ной комиссии:

- конечно же, это 
статья 32, которая 
устанавливает право 
граждан РФ участво-
вать в управлении де-
лами государства как 

непосредственно, так и через своих пред-
ставителей, а также устанавливает избира-
тельные права граждан: право избирать и 
быть избранными в органы государственной 
власти и местного самоуправления.

Интересно, что первым моим участием в 
управлении делами государства было как 
раз всенародное голосование по принятию 
проекта конституции Российской Федера-
ции, которое проводилось через два дня 
после моего совершеннолетия. Одновре-
менно проходили выборы депутатов Госу-
дарственной Думы и Совета Федерации - 
палат Федерального Собрания российского 
парламента, вводимого заключительными и 
переходными положениями принимаемой 
конституции. С тех пор я постоянный участ-
ник избирательного процесса.

Семен ПОЛЯКОВ, помощник прокурора 
Каменска-Уральского:

- любимую статью назвать не могу, а сре-
ди наиболее часто встречающихся в работе 

- это статья 42, кото-
рая декларирует пра-
во каждого на благо-
приятную окружаю-
щую среду. С ней мы 
соприкасаемся в ходе 
ведомственных про-
верок и когда работа-
ем с заявлениями жи-
телей. много вопро-
сов у наших горожан 
возникает по свалкам, 

несвоевременному вывозу твердых бытовых 
отходов. Нам жалуются на проблемы с кана-
лизацией, несоблюдение температурного 
режима в квартире. В широком смысле все 
это относится к составляющим окружающей 
среды. Стараемся защищать права граждан 
в этих вопросах.

а наиболее часто применимая в жизни 
статья, о которой наши граждане знают и 
которой пользуются, - это статья 51, дающая 
людям право не свидетельствовать против 
себя и своих родственников.

Добавлю, что на статьи конституции мы 
обычно ссылаемся, когда выносим пред-
ставление о нарушении закона. 

Николай КАЗАН-
ЦЕВ, директор ка-
менского филиала 
Уральского институ-
та экономики, управ-
ления и права:

- любимое место в 
конституции - это ста-
тьи о правах и свобо-
дах. Свобода мысли, 

убеждений, свобода слова, право свободно 
передвигаться по стране и выезжать за ее 

пределы - там можно прочесть много инте-
ресного.

Право - не мой профильный предмет, я его 
не преподаю. Но вот как раз неделю назад 
заглядывал в конституцию по рабочей на-
добности, как директор. Чаще мне приходит-
ся обращаться к муниципальному праву, 
нежели к конституционному. При этом муни-
ципальное законодательство как раз исходит 
из положений конституции.

М и х а и л  Л У Н Ь К О В , 
врач-нарколог, депутат 
городской думы VI созы-
ва от фракции ЛДПР:

- Главное ведь не то, ка-
кая статья лучше или хуже, 
они все хороши. Важнее, 
насколько это все соблюда-

ется. мы наделены правами и свободами и, 
тем не менее, видим, что сплошь и рядом они 
нарушаются, начиная с нашего правительства. 
Это касается, например, статьи 31-й, которая 
закрепляет за гражданами России право со-
бираться без оружия на митинги, пикеты, со-
брания и демонстрации. а по факту для того, 
чтобы выйти на собрание, люди обязаны сна-
чала получить разрешение в органах местного 
самоуправления - это уже препятствие к пра-
ву, заявленному в конституции.

Поэтому формулировки законов должны 
быть просты и ясны и выполняться везде - от 
верхов до низов. Вообще же, конституция у 
нас замечательная. В период моей работы в 
должности депутата она была у меня одной 
из настольных книг. Плохо, что население у 
нас не читает и не знает свой основной за-
кон. В старших классах школы нужно уделять 
его изучению больше внимания.

Марина КОКОРИНА.

как насчет прокачать права?
Бесплатно пройти тест на знание законодательства и получить на электронную почту 

свой правовой портрет может любой житель каменска, начиная с 14 лет. Сделать это 
можно 9 декабря в рамках акции «Всероссийский юридический диктант». 

Для проверки правовой грамотности россиян подготовлен комплекс из 50 вопросов. 
В нем будут задания на знание правовых основ в социальной сфере, области безопас-
ности, здоровья, финансов и личной жизни. Зачитывать вопросы диктанта будут извест-
ные в каменске персоны: политики и общественные деятели.

Тестирование пройдет на четырех площадках. В 12.00 диктант стартует в медицинском 
колледже, филиале УПИ и Социально-культурном центре (регистрация участников нач-
нется с 11.30). Также к акции можно присоединиться в политехническом колледже (на-
чало диктанта - в 13.30, регистрация - с 13.00). 

В каменске проект «Всероссийский юридический диктант» находится под патронажем 
местного представительства европейской юридической службы.

Марина КОКОРИНА.

Этот номер «НК» выходит в преддверии годовщины значимого 
исторического события - принятия 12 декабря 1993 года главного 
свода законов современного российского государства. О Конститу-
ции большинство из нас вспоминает только от случая к случаю. Мы 
просто живем, а тем временем даже наше право на жизнь, такое 
естественное и само собой разумеющееся, зафиксировано в основ-
ном законе страны среди прочих прав и свобод. 
Героями нашего пресс-опроса, посвященного Дню Конституции, мы 

сделали лиц, которые по роду деятельности так или иначе имеют 
дело с законом. А тему обозначили так: «Какая статья Конституции 
самая любимая?» 

конституция: 
знать, защищать и применять




