С 3 по 10 декабря 2018 года каждый желающий сможет пройти тестирование на
знание основ правовой грамотности и получить свой персональный правовой
портрет, характеризующий проблемы и возможности человека в сфере права.
«Всероссийский Правового Диктант» на федеральном уровне организуют:
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»,
Европейская Юридическая Служба,
Ассоциация юристов России,
МГЮА имени О.Е.Кутафина,
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей,
Агентство стратегических инициатив.
«Всероссийский Правовой диктант» пройдет во всех регионах России - 85
субъектах Федерации.
Проект призван:
- акцентировать внимание общества на проблеме правовой грамотности граждан
- дать возможность каждому желающему гражданину пройти тестирование на
знание права и получить свой личный правовой портрет с оценкой ситуации,
рисками и возможностями
- на основе данных «Правового диктанта» вышеупомянутыми организациями
будут разработаны рекомендации и предложения для органов власти по
системному улучшению качества правовой грамотности среди граждан России.
В двух предыдущих этапах «диктанта» приняли участие более 90 000 граждан. По
мнению организаторов проекта, каждый гражданин нашей страны в течение года
сталкивается с 5-7 правовыми проблемными ситуациями. Люди с низким уровнем
правовой грамотности, решающие подобные проблемы неэффективно и
несвоевременно, терпят не только моральные, но и материальные убытки. По
словам экспертов, каждый россиянин в среднем «теряет» 100 тыс. рублей в год от
незнания базовых основ права и несвоевременного обращения к
профессиональным юристам.
Проведение Диктанта в декабре 2018 года приурочено ко Дню юриста и Дню
конституции РФ.
В Перми офлайн «Всероссийский юридический диктант» состоится
7 декабря в 12.00 в ауд. 87, корпус 5, 2 этаж, ПГНИУ по адресу
Дзержинского, 2
Вопросы диктанта для участников зачитают известные политические и
общественные деятели нашего города.
Приглашен Губернатор Пермского края Решетников М.Г.
Особенность проведения офлайн формата в этом году: Теперь
Всероссийский правовой (юридический) диктант, будет проводиться онлайн, без
бумажных носителей.

Участники проходят тестирование на своих смартфонах. Для этого предусмотрено
подключение к интернету, сети wi-fi. Участники тестирования могут пользоваться
также собственным мобильным интернетом
Для прохождения тестирования желательна предварительная регистрация по
ссылке https://lk-diktant2018.els24.com/manager/questionnaire/createquestionnaire?partner_id=363256
Доступ к тестированию придет на электронную почту.
Проходя тестирование, необходимо будет зайти по ссылке на сайт диктанта и
ответить на вопросы теста. Затем получить на электронную почту именной
Сертификат участника Всероссийского правового диктанта-2018, Карту правового
здоровья и Рекомендации юристов по результатам участника.
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