
12 декабря – День Конституции Российской Федерации. 

 

Сегодня в нашей стране отмечается День Конституции РФ. Официально 

памятная дата была закреплена осенью 1994 года указом президента Б.Н. Ельцина, в 

то время, как сам документ был принят 12 декабря 1993 года. Стоит отметить, что 

процесс принятия основного закона страны вызвал немало противоречий и споров в 

кругу российской власти. Все дело в том, что на тот момент существовало несколько 

проектов Конституции. При этом основными «претендентами» на народную оценку 

были два: проект Верховного Совета и Конституционного совещания, созванного 

президентом. 

В итоге, за основу был взят последний, но с доработкой, в которой участвовали 

представители со всех субъектов Федерации, депутаты и другие специалисты. Своего 

рода, компромиссное решение. 

12 декабря 1993 года проект основного закона страны был вынесен на народный 

референдум, в котором приняли участие чуть более 58 миллионов россиян. В пользу 

принятия новой Конституции проголосовали почти 33 млн. наших 

соотечественников. Главный нормативный документ страны вступил в силу уже 25 

декабря. 

Благодаря принятию новой Конституции у граждан России впервые 

в истории появилась возможность отстаивать свои права в суде, ссылаясь на ее 

нормы. Кроме того, отныне основной закон в равной степени защищал все без 

исключения формы собственности, а не только государственную, как это было во 

времена СССР. 

За время существования принятой в 1993 году Конституции, в нее несколько 

раз вносились различные поправки. Например, в 2009 году был увеличен срок 

президентских полномочий с 4-х до 6-ти лет. В 2014 году большинство изменений в 

главный нормативный документ страны было связано с включением в состав 

Российской Федерации Крыма и Севастополя, а также объединением Верховного 

суда и Высшего арбитражного суда РФ. Однако самые масштабные поправки в 

Конституцию были внесены в прошлом году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://topwar.ru/history/


 

В нашем лицее в эти дни проходят тематические классные часы, беседы, 

викторины, игры. С 3 по 12 декабря 2021 года в режиме онлайн старшеклассники и 

учителя приняли участие в V Всероссийском правовом (юридическом) диктанте. 

Организаторами диктанта выступили общероссийская общественная организация 

«Ассоциация юристов России» и общероссийская общественная организация 

«Деловая Россия» при поддержке Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

юридический университет имени О. Е. Кутафина». Всего в диктанте приняло участие 

85 лицеистов и 42 учителя. 

Диктант проводился с целью повышения мотивации к изучению права и 

получения объективной информации об уровне правовой грамотности населения 

России с учетом его возрастной и социальной структуры. Участники отвечали на 

вопросы по Конституции Российской Федерации, трудовому, гражданскому и 

семейному праву.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовой юридический диктант (базовый) ответы на 2021 год 

40 вопросов и ответов на юридический диктант, вариант сложности базовый, с сайта 

юрдиктант.рф, который проводится 3-12 декабря 2021 года. 

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Государственная Дума 

избирается сроком: 

на пять лет  

2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации государство гарантирует 

минимальный размер оплаты труда не менее: 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 

РФ 

3. Государство в отношении детей, оставшихся без попечения: 

исполняет роль опекуна  

4. В соответствии с Конституцией Российской Федерации культура в Российской 

Федерации является уникальным наследием: 

ее многонационального народа 



5. Из каких видов субъектов состоит Российская Федерация? 

из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной 

области, автономных округов 

6. В каких медицинских учреждениях согласно Конституции Российской 

Федерации медицинская помощь оказывается гражданам бесплатно? 

в государственных и муниципальных 

7. Кто может принять решение о применении вооруженных сил на территории 

любого государства, где возникла угроза международному миру? 

Совет Безопасности ООН 

8. В какой мере федеральным законом могут быть ограничены права и свободы 

человека и гражданина? 

в какой это необходимо в целях обеспечения обороны страны и 

безопасности государства 

9. Признали ли себя виновными подсудимые Нюрнбергского процесса? 

подсудимые не признали себя виновными ни в начале процесса, ни после 

объявления приговора 

10. Какими странами было подписано соглашение о создании Международного 

военного трибунала? 

СССР, Франция, Великобритания, США 

11. Образование в Российской Федерации может быть получено: 

все варианты верны 

12. Какого права может быть лишено физическое лицо за совершение 

коррупционного правонарушения по решению суда? 

права занимать определенные должности государственной и 

муниципальной службы  

13. С какого возраста наступает административная ответственность физического 

лица? 

с 16 лет 

14. Граждане Российской Федерации, проживающие за рубежом, во время их 

пребывания на территории Российской Федерации: 

пользуются правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, 

проживающими на территории РФ, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом  

15. Органы государственной власти Российской Федерации: 

содействуют добровольному переселению соотечественников в Российскую 

Федерацию 

16. В соответствии с уголовным законодательством рецидивом преступлений 

признается: 

совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за 

ранее совершенное умышленное преступление 

17. При наличии каких обстоятельств будет исключена уголовная ответственность? 

физическое принуждение, если вследствие такого принуждения лицо не 

могло руководить своими действиями  

18. Какая сторона судебного процесса возмещает все понесенные по делу судебные 

расходы, возникшие не по инициативе суда? 

сторона, не в пользу которой состоялось решение суда  

19. В какой форме возможно подать исковое заявление в суд? 

только на бумажном носителе 



20. Наследование может быть осуществлено: 

все варианты верны 

21. В каких случаях даритель может отменить дарение? 

одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя 

22. Какое имущество может быть заложено по договору ипотеки? 

все ответы верны 

23. Может ли гражданин ознакомиться со своей кредитной историей? 

может бесплатно, но не более двух раз в год; может за плату любое 

количество раз  

24. Муж не может возбудить дело о расторжении брака без согласия жены: 

во время беременности жены; в течение года после рождения ребенка  

25. В каких случаях родители могут быть лишены родительских прав? 

все ответы верны 

26. Может ли школьник подать жалобу Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации? 

да, может в любом возрасте 

27. Где содержатся сведения об адресе юридического лица? 

в едином государственном реестре юридических лиц 

28. Как называется предпринимательская деятельность, направленная на 

достижение общественно полезных целей, способствующая решению 

социальных проблем граждан и общества? 

социальное предпринимательство  

29. Основанием проведения внеплановой проверки юридического лица или 

индивидуального предпринимателя может быть: 

заявление юридического лица о получении лицензии 

30. В какой профильный орган может обратиться гражданин с жалобой на резкое 

повышение цен на продукты? 

в Федеральную антимонопольную службу 

31. Какие телепередачи не могут быть прерваны рекламой? 

религиозные телепередачи 

32. В каких случаях работодатель обязан установить неполное рабочее время 

работнику? 

по просьбе беременной женщины 

33. Что признается спортом высших достижений? 

часть спорта, направленная на достижение спортсменами высоких 

спортивных результатов на официальных всероссийских спортивных 

соревнованиях и официальных международных спортивных 

соревнованиях  

34. Какие расходы в случае направления в служебную командировку работодатель 

обязан возмещать работнику? 

расходы по проезду; расходы по найму жилого помещения 

35. Какие виды пособий предусмотрены законодательством для граждан, имеющих 

детей? 

пособие по беременности и родам; ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком 

36. В случае обнаружения в товаре недостатков потребитель вправе: 

все ответы верны  



37. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги), 

потребитель по своему выбору вправе: 

назначить исполнителю новый срок; отказаться от исполнения договора о 

выполнении работы (оказании услуги)  

38. Музей при возврате посетителем билета на проводимое им зрелищное 

мероприятие вправе: 

предложить посетить это зрелищное мероприятие в другое время; 

предложить посетить другое проводимое этим музеем зрелищное 

мероприятие; предложить посетить другое проводимое любым музеем 

зрелищное мероприятие 

39. В каких местах запрещено использование открытого огня? 

на балконах квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц  

40. Какое наказание предусмотрено за нарушение правил пожарной безопасности в 

лесу? 

административный штраф 

 

 

 


