
 

Сотрудники Ковдорского районного суда провели открытые уроки 

в преддверии празднования Дня правовой помощи детям и 

профессионального праздника – Дня юриста. 

. 

 

13 и 14 ноября 2018 года в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении ООШ № 2 г. Ковдора для учащихся 7 и 8 

классов сотрудники аппарата Ковдорского районного суда провели открытые 

уроки, посвященные 

празднованию 20 ноября 2018 

года Дня правовой помощи 

детям и 3 декабря 2018 года 

профессионального праздника – 

Дня юриста.   

 
 

 

  Каждый урок длился около одного часа, 

за это время сотрудники суда рассказали 

ребятам  о профессии юриста, прочитали 

лекцию, ответили на все интересующие 

ребят вопросы и провели викторину на 

знание основ права.   

Консультант суда Ю.В. Муравьева рассказала ребятам о профессии 

юриста, о работе в суде, о наиболее часто встречающихся на практике 

составах административных правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними, о данных 

полицейской статистики, о 

содержании принудительных мер 

воспитательного воздействия и 

применении их к 

несовершеннолетним, совер-

шившим преступления 

небольшой и средней тяжести.   
 

 
 

 

 



Начальник отдела обеспечения 

судопроизводства Е.В. Баранова 

рассказала об освобождении от 

наказания несовершеннолетних, 

о возрасте привлечения 

несовершеннолетних к 

уголовной и административной 

ответственности, о данных 

статистики рассмотрения дел и материалов в отношении 

несовершеннолетних в Ковдорском районном суде, а также об 

ответственности за вред, причиненный    несовершеннолетними в возрасте от 

14 лет и в возрасте от 14 до 18 лет. 

 Ребята с интересом заслушали 

выступления гостей, задавали 

вопросы, делились своими 

мнениями и впечатлениями. 

Некоторые учащиеся всерьез  

высказали свои пожелания по 

поводу своего дальнейшего 

выбора профессии, и отметили, что в будущем хотят служить Закону и быть 

профессионалами своего дела.             

Гости урока,  в свою очередь 

подчеркнули, что для 

реализации дальнейших планов 

с выбором профессии юриста, 

необходимо хорошо учиться, 

знать законодательство и быть 

верным избранной профессии.  

В конце уроков сотрудники аппарата суда провели с учащимися 

небольшую викторину по теме лекции, в ходе которой ребята 

продемонстрировали полученные знания.  



Кроме того, для ребят были 

подготовлены несколько логических 

задачек на знание основ права, с 

которыми они справились весьма 

успешно. Самые активные ребята 

были поощрены хорошими 

оценками в рамках урока 

«обществознание». 

По окончанию урока, ребята и преподаватели школы выразили 

благодарность сотрудникам аппарата 

суда за познавательные уроки и 

выразили желание проводить 

аналогичные мероприятия в будущем. 

 

Надеемся, что полученная 

ребятами информация пригодится им 

в будущем не 

только в теории, 

но и на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.В. Муравьева 
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