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В преддверии Дня Конституции Российской Федерации подведены итоги Второго
Всероссийского правового (юридического) диктанта, который проходил в два этапа.
Первый этап проходил в режиме онлайн с 3 по 10 декабря 2018 года. Второй этап –
очное написание Диктанта -  прошел 7 декабря 2018 года.

  

{youtube}FDfuNnMimD8{/youtube}

  

Проект был организован по инициативе Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России» совместно с Общероссийской общественной
организацией «Деловая Россия», Московским государственным юридическим
университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Российским экономическим
университетом имени Г.В.  Плеханова, Европейской юридической службой и Фондом
развития моногородов.

  

{gallery}17.12.2018{/gallery}

      

  

В Чеченской Республике диктант организован Региональным отделением
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в Чеченской
Республике, возглавляемой А.А. Алаудиновым, при поддержке Главы Чеченской
Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова на 26 площадках проф.
образовательных учреждений Министерства образования и науки Чеченской
Республики и трех высших Вузах республики.

  

Акция призвана исследовать уровень правовой грамотности граждан Российский
Федерации, а также дать возможность каждому желающему пройти тестирование и
получить результат своих знаний в сфере права, ответив в режиме онлайн на 30
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вопросов. Также имелась прекрасная возможность благодаря технической особенности
и в этом имелись свои плюсы, отвечать на вопросы через мобильные гаджеты,
указавшим при регистрации и вводе данные (Ф.И.О, (email – электронную почту),
участникам, высылался сертификат участника Диктанта.

  

Участниками диктанта мог стать любой гражданин России в возрасте от 14 лет.

  

Участие в Диктанте приняли 3395 жителей Чеченской Республики, из них в очном
написание приняли участие 370 человек, что свидетельствует о растущей популярности
проекта.

  

Региональному отделению ООО «Ассоциация юристов России» в Чеченской Республике,
как соорганизаторам, предстоит провести большой анализ: какие ошибки граждане
допускают чаще всего, какие кодексы остались вне поля зрения обычного гражданина.

  

Также волонтеров Региональных площадок, ответственных ожидает вручение
благодарностей за подготовку и проведение Второго Всероссийского правового
(юридического) диктанта.
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