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А.Д. БЕГЛОВУ 

Уважаемый Александр Дмитриевич! 

С 3 по 12 декабря 2022 года Ассоциация юристов России проведет 

VI Всероссийский правовой (юридический) диктант (далее — Диктант). 

Участники смогут написать Диктант на официальном портале юрдиктант.рф 

как на русском, так и на нескольких иностранных языках: португальском, 

китайском и английском. 

Партнерами Диктанта традиционно выступают крупнейшие российские 

общественные организации, высшие учебные заведения страны, а также органы 

государственной власти и представители отечественного бизнеса. 

В 2021 году в Диктанте приняли участие свыше 900 тысяч человек со всего 

мира. Тематика Диктанта касается актуальных правовых вопросов и основ 

российского права. Предусмотрены два уровня сложности Диктанта: «Базовый» 

и «Профессиональный». В этом году на платформу будут добавлены 

видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных 

деятелей. 

Просим оказать поддержку региональному отделению Ассоциации 

юристов России (далее — Ассоциация), включая содействие в размещении 

информации о Диктанте на официальных интернет-порталах школ, высших 

учебных заведений и иных информационных ресурсах Вашег '"убернатара j 
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Контактное лицо по вопросам проведения Диктанта — руководитель 

Организационного управления Аппарата Ассоциации Лазаров Алан 

Альбертович, тел.; +7 (499) 967-77-66, доб. 208, e-mail: lazarov@alrf.ru. 

Приложение: Информация о Диктанте на 1 л. в 1 экз. 

Председатель С.В. Степашин 

Исп.: Лазаров А.А. 
Тел.: 8 (499) 967 77 66, доб. 208. 

mailto:lazarov@alrf.ru


ИНФОРМАЦИЯ 
О ВСЕРОССИЙСКОМ ПРАВОВОМ 

(ЮРИДИЧЕСКОМ) ДИКТАНТЕ 

Ежегодно Ассоциация юристов России совместно с соорганизаторами 

и партнерами проводит Всероссийский правовой (юридический) диктант. 

Диктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. Основная тематика 

вопросов: Конституция Российской Федерации, трудовые, гражданские, 

семейные права, права соотечественников. Принять участие в тестировании 

может любой желающий на сайте юрдиктант.рф. 

Диктант состоит из 40 вопросов, на ответы выделяется 60 минут. 

По завершении теста каждый участник получает сертификат 

о прохождении диктанта с персональным результатом, а также доступ 

к информационным материалам по допущенным ошибкам. 

Напомним, что первый диктант прошел в 2017 году и привлек более 

55 тысяч участников, в 2018-м число зарегистрированных участников 

составило уже 165 тысяч человек. В 2019 году в диктанте приняли участие 

223 тысячи человек, включая 3 533 гражданина из 164 зарубежных стран. 

В 2020 году тестирование прошли более 500 тысяч человек. В 2021 году 

количество участников стало рекордным и достигло почти одного миллиона. 

Диктант написали во всех субъектах Российской Федерации, а также наши 

соотечественники из 175 стран. 

С 3 по 12 декабря 2022 года пройдет VI Всероссийский правовой 

(юридический) диктант, вопросы которого будут как на русском, так и на 

нескольких иностранных языках: португальском, китайском 

и английском. Разработаны два варианта вопросов: «Базовый» 

и «Профессиональный». В этом году на платформу будут добавлены 

видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных 

деятелей. Партнерами проекта выступят ряд государственных и 

общественных организаций. 



Антонова Елена Олеговна 

От: 
Отправлено: 
Кому: 
Тема: 
Вложения: 

Джалабадзе Эльдина Георгиевна <djalabadze@adm.gov.spb.ru> 
14 ноября 2022 г. 18:03 
antonova@adm.gov.spb.ru 
FW: Юридический диктант 2022 
БЕГ/lOBy.pdf; Информация о ЮрДиктанте на 1 ^.pdf 

From: adm@gov.spb.ru <adm@gov.spb.ru> 
Sent: Monday, November 14, 2022 4:50 PM 
To: djalabadze@adm.gov.spb.ru 
Subject: FW: Юридический диктант 2022 

From: Георгий Барышев <barvshev@alrf.ru> 
Sent: Monday, November 14, 2022 4:48 PM 
To: adm@gov.spb.ru 
Subject: Юридический диктант 2022 

С уважением, 

Георгий Валентинович Барышев 
Руководитель Управления по Приволжскому и Северо-Западному федеральным округам 
Аппарата Ассоциации юристов России 
101000, г. Москва 
ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 1, под. 8; 
Тел: 8 (499) 967-77-66 доб. 308 
Тел:8 (977) 35-35-35-6 
www.alrf.ru 
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