
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении правового (юридического) диктанта  

 

Цель, задачи и принципы проведения Диктанта 

 

1.  Диктант проводится с целью оценки уровня правовой грамотности 

населения.  

2.  Задачами Диктанта являются: 

- получение информации об уровне правовой грамотности населения 

России с учетом его возрастной и социальной структуры; 

- предоставление возможности участникам Диктанта получить 

независимую оценку своих знаний в области права; 

- привлечение внимания средств массовой информации и российского 

общества к проблеме повышения правовой культуры; 

- мотивация различных слоев населения к изучению права, знание 

которого является неотъемлемой составляющей образованного человека; 

- разработка рекомендаций по улучшению качества юридического 

образования. 

3. Проведение Диктанта основано на следующих принципах: 

- принцип добровольности участия в написании Диктанта и работе                                  

по его подготовке и проведению; 

- принцип открытости – принять участие в написании Диктанта может 

любой желающий гражданин, отвечающий требованиям настоящего 

Положения; 

- принцип доступности – участие в Диктанте является бесплатным; 

- принцип единства порядка написания и проверки – Диктант проводится     

с 3 по 10 февраля 2023 года. 

 

 Участники Диктанта 

 

1. Участником Диктанта может быть гражданин в возрасте от 14 лет. 

2. Для участия в Диктанте необходимо обратиться в региональное 

отделение соорганизаторов и партнеров или непосредственно на официальный 

портал Диктанта, независимо от места жительства (регистрации). Информация 

об официальном портале Диктанта размещается на сайтах соорганизаторов                   

и партнеров. 

 

 Организация и проведение Диктанта 

 

1. Диктант проводится с 3 по 10 февраля 2023 года.  

2. Очное написание Диктата проводится 7 февраля 2023 года в 12:00                     

по местному времени. Текст Диктанта включает в себя 30 (тридцать) тестовых 



заданий на знание юридических понятий и терминов, основ Конституции 

Российской Федерации, отдельных отраслей права. 

3. Общая сумма баллов за Диктант – 100 (сто). 

4. Рабочий язык Диктанта – русский. 

4. Текст Диктанта составляется в трех одинаковых по уровню сложности 

вариантах. Исключительные права на задания Диктанта принадлежат МГЮА, 

охраняются в соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

6. Информация о заданиях Диктанта является конфиденциальной. Каждая 

региональная площадка назначает лицо, ответственное за 

конфиденциальность. 

7. Перед началом очного этапа Диктанта каждый участник получает 

доступ к компьютеру для написания Диктанта с заданиями Диктанта. Время 

выполнения заданий участниками Диктанта – 60 минут. Общее время 

проведения Диктанта, включая приветственные слова и инструктаж 

участников, – 1 час 20 минут. 

Куратор диктанта: 

к.юр.н. доцент кафедры экономики, управления и права Якупов Валерий 

Рамильевич. 

Почта: yakupovvr@cspu.ru 

Телефон: +7 (351) 210-54-90 
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