
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Космознайки                  
 во Дворце Правосудия 
    
   Мы в юристы бы пошли…, 
   Пусть же нас научат! 



5 мая  космознайки отправились 
осваивать профессии юристов. Но 
не просто юристов, а тех из них, кто 
каждый день в своей работе 
применяет гражданский, 
административный и уголовный 
кодексы. 
 
Для этого Космознайки приехали во 
Дворец правосудия.  



Экскурсия ребят началась с музея Свердловского областного суда, где Мария 
Петровна  - помощник судьи по уголовным делам – рассказала ребятам об 
истории его создания. В 1874 году был создан Екатеринбургский окружной суд. 
Как же удивились космознайки, узнав, что он с 1874 года по 1921 год  суд 
располагался в Доме купца Севастьянова, в нашем городе на плотинке, что по 
ул. Ленина, д.35. 



Космознайки знают, что сейчас российские судьи носят мантию. 
А в музее они увидели, как выглядел парадный мундир 
председателя суда в 1874 году, мундир работника военного 
трибунала в 1918 году. 



Примерить форму судей разных 
времен  космознайкам не удалось, но 
зато каждый из них посидел в рабочих 
судейских креслах 70-х годов. Как будто 
идет судебное заседание…  
 
Всё было по настоящему!  
Даже вспомнили слова «Встать, суд 
идёт». 
 



 
 
 
 
Пока одни исполняли 
роли судей, другие в это 
время настаивали на 
соблюдении тишины и 
порядка в судебном 
заседании... Для чего 
много-много раз звонили 
в специальный  
звоночек. 
 
 
 
 
       Даже были те, кто вел                                                                                                  
протокол судебного 
заседания.  
Секретари судебного 
заседания менялись 
один за другим. 
Знание русского языка 
очень пригодилось! 
 
 
          Все работали очень   
добросовестно! 
 



А это рабочий стол судьи в 1950-1960 
годы. Космознайки тоже 
поупражнялись за этим столом, 
выносили свои вердикты, при этом 
писали настоящим пером и 
чернилами. 



Узнали ребята и о том, что 
российские судьи, впервые 
приступая к должности, 
обязательно принимают 
присягу. 



Рассказывая о профессии 
судьи, Мария Петровна, 
конечно, же показала и 
рассказала ребятам о 
Фемиде – богине 
правосудия, её атрибутах. 
Весы - древний символ 
меры и справедливости. 
На весах правосудия 
взвешиваются добро и зло, 
вина и невиновность. Меч - 
символ духовной силы, в 
руках Фемиды он символ 
возмездия. Повязка на 
глазах богини 
символизирует 
беспристрастность. Судья 
не видит различия между 
людьми, их имущественное 
и социальное различие, а 
лишь выслушивает обе 
стороны, проверяет 
доказательства, чтобы 
установить правду.  



А еще космознайки оказались в настоящем зале судебных 
заседаний,  увидели и обсудили атрибуты судебной власти 
кроме мантии – это герб, флаг нашего государства. Ребятам 
также рассказали о профессии прокурора, адвоката, 
судебного пристава. Теперь космознайки знают - чтобы стать 
юристом, нужно юридическое образование. В нашем городе 
будущих юристов учат в Уральском Государственном 
юридическом Университете. Кто знает, может в скором 
времени космознайки и там побывают…! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автор: мама космознайки Ромы - Екатерина Геннадьевна 
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