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Секретарь: Прошу встать. Суд идёт!
Судья: Судебное заседание по обвинению граждан Никотиновой,
Этилова, Героинова в умышленном причинении среднего и тяжкого вреда
здоровью большому количеству граждан объявляется открытым.
Дело слушается в открытом судебном заседании. Обвинение
поддерживает прокурор Ахмедьянова Анастасия. Защиту осуществляет адвокат
Никитин Антон. Секретарь суда Коломасова Татьяна.
Участники процесса предоставили необходимые видеоматериалы. Прошу
секретаря демонстрировать их в ходе судебного разбирательства.
Секретарь: Хорошо, Ваша честь.
Судья: Прошу предъявить обвинения.
Прокурор: Подсудимым предъявляется обвинение в умышленном
совершении преступлений. На основании статей 16, 17, 18, 25, 32, 105, 111, 112,
122 Уголовного Кодекса Российской федерации преступления были
умышленными, неоднократными, совокупными, совершёнными в
соучастии. Прошу суд признать обвиняемых виновными в совершении
перечисленных преступлений.
Судья: Подсудимые! Вы признаёте себя виновными? Подсудимая
Никотинова, слушаем вас.
Никотинова: Нет, Ваша честь. Человечество курит с незапамятных
времён. История табака в мире насчитывает уже 3 тысячи лет. Заключая
мирные соглашения, люди раскуривали трубку мира. Как много литературных
героев пользовалось табаком для очищения разума! Знаменитый сыщик
Шерлок Холмс курил трубку, чтобы иметь светлый ум и разгадывать
запутанные истории. А как красивы руки женщины с сигаретой между тонкими
пальцами (показывает). Даже в фильмах почти все красивые и положительные
героини курят. Так что, по-вашему, умные режиссёры будут воспитывать в
людях что-то плохое? Это врачи обвиняют меня во всех смертных грехах,
чтобы прикрыть свою некомпетентность, неумение хорошо лечить людей. Так
что я - невиновна!
Судья: Спасибо. Слово предоставляется обвинению.
Прокурор: Ваша честь! Люди действительно веками курили. И столько
же времени умные люди боролись с этим злом. В России при царе Михаиле
Фёдоровиче курящих ссылали в Сибирь, а самым дерзким даже вырывали
ноздри, как опасным преступникам. Но уровень науки был таков, что о вреде
никотина они знали совсем мало. И только в 19 веке из табака смогли выделить
никотин и начали его изучение. Выяснилось, что никотин растворяется в воде,
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эфире, алкоголе и является сильным нервным ядом. У заядлых курильщиков
дрожат руки, ослаблена память, снижается работоспособность, у них хриплый
голос, одутловатое лицо, одышка. Никотин влияет на половые железы и
приводит мужчин к импотенции. Курящие люди заболевают раком в 20 раз
чаще, чем некурящие, в 3 раза чаще у курящих бывает инфаркт сердца. 96%
мужчин, страдающих язвой желудка, курят. Я хочу спросить у
присутствующих курильщиков: у вас ещё не болит желудок? Готовьтесь, скоро
заболит, причём очень сильно!
Судья: (стукнув молотком) Госпожа прокурор, прошу вас обращаться
только к суду, а не к залу. У вас всё?
Прокурор: Извините, Ваша честь, я сейчас закончу. Уже точно
подсчитано, что 1 сигарета сокращает жизнь на 15 минут;
1 пачка сигарет – на 5 часов;
тот, кто курит 1 год, теряет 3 месяца жизни;
кто курит 4 года – теряет 1 год жизни;
кто курит 20 лет – теряет 5 лет;
кто курит 40 лет – проживёт на 10 лет меньше (если проживёт).
Да если бы Пётр 1 знал о вреде табака, который он насаждал в России, он
сам лично расправлялся бы с курильщиками и продавцами табака. Я в этом
абсолютно уверена. У меня всё!
Судья: Спасибо, госпожа прокурор. Слушаем вас, господин адвокат.
Адвокат: Ваша честь! Прокурор уверяет, что человечество давно
борется с курением. Так почему же по-прежнему так много людей курит? Вот
факты: в США в разных штатах принимаются законы, направленные на борьбу
с курением среди несовершеннолетних. Например, с родителей взимаются
существенные штрафы, злостные курильщики могут до 6 месяцев находиться в
учреждениях для несовершеннолетних правонарушителей, возможно также
временное отстранение от обучения в школе или даже отчисление из школы.
В Италии за курение в общественных местах берут штраф до 125
долларов (это 3625 руб.). Во Франции штраф таков, что на эти деньги можно
запросто купить подержанный автомобиль. В столице Японии Токио с 2002 г.
запрещено курить во всех общественных местах под угрозой огромного
штрафа. И, тем не менее, даже законопослушные иностранцы курили, курят и
будут курить!
Прокурор: (Вскакивает) Ваша честь, я не согласна, это искажение
информации!
Судья: (стукнув молотком) Госпожа прокурор! Призываю вас к порядку!
Прокурор: Извините, Ваша честь. (Садится).
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Судья: Продолжайте, господин адвокат.
Адвокат: Таким образом, курение – неотъемлемая часть жизни людей и
любые меры борьбы бесполезны. У меня всё.
Судья: Спасибо, господин адвокат. Теперь можем выслушать вас,
госпожа прокурор.
Прокурор: Ваша честь! Защитник вводит суд в заблуждение,
предоставляя неполную информацию. Действительно, меры, принимаемые для
борьбы с курением в передовых странах мира довольно суровые. И люди в этих
странах продолжают курить. Но сколько их? В США курит 17 % населения, а в
России более 70%. В Японии, где курильщики платят огромные штрафы,
продолжительность жизни 82 года, а в России 67 лет. Нигде в мире нет таких
низких цен на сигареты, как в России. 94% табачных изделий, продаваемых в
России, производится компаниями, принадлежащими иностранцам. К ним
рекой текут наши деньги. Количество курящих в развитых странах резко
снижается, а у нас растёт. Им выгодна слабая, вымирающая Россия. У меня всё!
Прошу пригласить свидетеля обвинения - учащуюся техникума Преснякову
Кристину.
Судья: Секретарь, пригласите свидетеля.
Секретарь: Свидетель обвинения, пройдите.
Судья: Слушаем вас, свидетель.
Свидетель: В Саткинском политехническом техникуме, где я учусь,
проводилось исследование курения девушек. На вопросы анкеты ответили 80
девушек и 89 юношей.
51% девушек, отвечавших на вопросы, курит.
Почему же они курят?
Потому что красиво и модно – 1%.
Чтобы понравиться юношам – не курит никто.
20% курят за компанию.
Из-за привычки, стресса, просто попробовать – курят 32%.
Юношей спросили, как они относятся к курению девушек.
Положительно – никто.
Отрицательно – 89%.
Безразлично -2%.
Как же относятся юноши к тому, что курят девушки, с которыми они
дружат? Положительно – 0,5%.
Отрицательно – 85%.
Безразлично – 4%.
На вопрос, ты хотел бы, чтобы твоя жена курила, «да» ответили 1%,
нет – 93%, мне всё равно – 4%.
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Из этого исследования понятно, что многие девушки курят, и что почти
всем юношам это не нравится.
Судья: Спасибо, свидетель. Продолжаем заседание. Подсудимый Этилов,
вы признаёте себя виновным?
Этилов: Конечно, нет, Ваша честь. В мой адрес выдвигаются нелепые
обвинения! Да разве я вреден? Посмотрите вокруг! Ни одно торжество не
обходится без меня. На всех днях рождения, праздниках люди пьют спиртное.
Старшее поколение как кошмарный сон вспоминает безалкогольные свадьбы,
сплошная скука, ни скандалов, ни драк. Не свадьба, а производственное
собрание! Ваша честь, вот вам бы такая свадьба понравилась?
Судья: (Стукнув молотком) Подсудимый, вы не имеете права вступать
в дискуссию с судом.
Этилов: Извините, Ваша честь. Я продолжаю. В России с древности
человек считался неполноценным, если не мог выпить кружку хмельного. В
годы Великой Отечественной войны нашим дедам на фронте ежедневно давали
водку и многие из них до 90 лет живут. Замёрзший человек быстро согреется,
если выпьет спиртное. А сейчас молодёжь крепкие спиртные напитки даже не
пьёт, потому что есть пиво. В основе его – растение хмель, так же как в хлебе.
Поэтому сейчас говорить о вреде алкоголя просто смешно. У меня всё.
Судья: Присядьте, подсудимый. Слушаю вас, госпожа прокурор.
Прокурор: Ваша честь! Я уверена, что в настоящее время о вреде
алкоголя знают даже детсадовцы, потому что многие из них сильно страдают
из-за пьянства родителей. Я думаю, что во всех учебных заведениях района
посмотрели фильм «Чижик-пыжик», в котором показана настоящая правда об
алкоголе. Я же хочу высказаться по поводу мнения подсудимого о пиве. Я
уверена, что большинство из употребляющих этот напиток, просто не знают,
что произойдёт с ними в недалёком будущем. Дело в том, что в пиве
содержится женский половой гормон эстроген. В организме мужчины
вырабатывается мужской гормон – тестостерон. Если мужчина вместе с пивом
принимает женский половой гормон, то он утрачивает мужские качества
характера: активность, силу воли, стремление к победе. В результате
появляется безвольное существо, интересующееся только пивом да
низкопробными боевиками. Это плохо, но ещё страшнее то, что фигура такого
существа меняется по женскому типу. На бёдрах и животе откладывается жир.
И очень скоро мужчина становится импотентом.
А вот девушки – любительницы пива, получив лишний эстроген, теряют
скромность, начинают навязываться парням. У них возникают серьёзные
проблемы с рождением детей. Юноши! Вам такие жёны нужны?
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Судья: (стукнув молотком) Госпожа прокурор,
обращаться к залу!

вы не можете

Прокурор: Извините, ваша честь. Я продолжаю. Основной удар любой
алкоголь наносит по мозгу, убивая его клетки. В общем, если человек хочет
сначала стать моральным уродом, а потом импотентом, то он пьёт водку. А
если сначала импотентом, а потом дебилом, то пьёт пиво. И исключений не
бывает!
И последнее. Знаете ли вы, сколько процентов рынка пива контролируют
иностранцы?
Судья: И сколько же?
Прокурор: 89%. Представляете, сколько денег уходит иностранцам! У
них двойная выгода: деньги текут рекой, и население России сокращается. Ещё
в 2000 году госсекретарь США Олбрайт сказала: «По мнению мирового
сообщества, достаточно, чтобы в России проживало 15 миллионов человек».
Сейчас в России 142 миллиона. Если в любой стране в среднем на душу
населения приходится 6 литров спиртных напитков, то это грозит вымиранием
нации. У нас эта цифра составляет 18 литров. Нам уже пора подсчитывать
время, когда в России просто некому будет осваивать те природные ресурсы,
которые есть сейчас. У меня всё.
Судья: Господин адвокат, слушаем вас.
Адвокат: Всё это интересно, но обвинение забыло маленькие детали. В
ходе человеческой истории у многих народов сложились национальные
алкогольные традиции - неписанные законы, устанавливающие, когда можно и
нужно пить. Алкоголь даёт успокоение, чувство расслабления, комфорта. Он
входит во многие медицинские препараты. Очень многие люди ежедневно
выпивают по бокалу вина, и ничего плохого не случается. А если кто-то не
умеет пить и не знает в этом меры, то это не вина подсудимого. Защита
окончена.
Судья: Защита, у вас есть свидетели?
Адвокат: Да, Ваша честь Я прошу пригласить свидетеля защиты
преподавателя техникума Мартынец Елену Даниловну.
Судья: Секретарь, пригласите свидетеля.
Секретарь: Свидетель защиты, войдите.
Судья: Слушаем вас.
Мартынец Е.Д. Рассказывает о семье дочери, где не пьют спиртное
даже в праздники. И таких молодых людей становится всё больше.
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Судья: Спасибо, свидетель
Судья: Есть ли свидетели у обвинения?
Прокурор: Да, Ваша честь, прошу пригласить свидетеля обвинения
госпожу Неизвестную.
Судья: Секретарь, пригласите свидетеля обвинения.
Секретарь: Свидетель обвинения, войдите.
Судья: Госпожа Неизвестная, предупреждаю
ответственности за дачу ложных показаний.

вас

об

уголовной

Неизвестная: Я не собираюсь лгать. Я не являюсь гражданкой вашей
страны, и мне всё равно, что будет с подсудимыми. Я хочу высказать
пожелание вашим гражданам от имени своего правительства.
Судья: Слушаем вас.
Неизвестная: (Читает стихотворение)
Мы славно гуляли в республике вашей.
Мы доллары черпали полною чашей.
Пока вы тут пили, мы вас разорили,
Заводы продали, богатыми стали.
И вам всем «здоровья», «живите богато».
А мы отправляем ресурсы на Запад.
И чтобы ни крошки у вас не осталось,
И чтобы здоровых детей не рождалось.
За ваши ресурсы дадим мы вам шприцев
И спирта цистерны – до смерти упиться.
Наркотики в вены вливайте «богато»,
Валяйтесь, как свиньи, вблизи вашей хаты.
Для нас вы все быдло, дерьмо, папуасы.
Зачем папуасам земные запасы?
Вы слышите, свиньи, мы стали богаты,
Мы скоро отнимем у вас ваши хаты.
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Дадим казино, сигареты, секс-фильмы.
Курите и пейте, рожайте дебильных.
Больные, уроды для нас не опасны,
Мы их уничтожим поддельным лекарством.
Вы все постепенно умрёте бомжами
И долю такую вы выбрали сами.
И ваша земля нам нужна без народа.
Мы вас похороним в любую погоду.
Так будьте «здоровы», живите «богато»
Насколько позволит вам ваша зарплата.
А если зарплата вам жить не дозволит,
Так вешайся, быдло, никто не неволит.
(Возмущённый шум в зале)
Судья: (Стукнув молотком) Свидетель! Вы не имеете права оскорблять
присутствующих в зале суда!
Неизвестная: А я никого и не оскорбляю, Ваша честь. Я говорю
истинную правду, и вы это прекрасно понимаете, даже если вам эта правда
неприятна. У меня всё!
Судья: ( Сухо, холодно). Вы свободны. Продолжаем заседание.
У сторон есть свидетели?
Прокурор: Да, Ваша честь, прошу пригласить сотрудника уголовного
розыска Саткинского ГОВД.
Судья: Секретарь, пригласите свидетеля обвинения.
Секретарь: Свидетель обвинения, войдите.
Сотрудник уголовного розыска
рассказывает о преступлениях,
связанных с употреблением наркотиков, приводит примеры, отвечает на
вопросы.
Судья: У сторон есть ещё свидетели?
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Прокурор: Да, Ваша честь, прошу пригласить начальника подразделения
по делам несовершеннолетних Саткинского ГОВД подполковника полиции
Светлану Юрьевну Матасову.
Судья: Секретарь, пригласите свидетеля обвинения.
Секретарь: Свидетель обвинения, войдите.
С.Ю. Матасова рассказывает о проблемах подростковой наркомании,
рассказывает о законодательстве, связанном с наркотиками при помощи
сайта ФСКН, (Страница сайта Fskn – интернет-урок – для школьников от 16
лет – о вреде наркотиков – ответственность за распространение
наркотиков), отвечает на вопросы.
Судья: У сторон есть ещё свидетели?
Адвокат: Да, Ваша честь, прошу пригласить преподавателя техникума
Галину Дмитриевну Гонтарь.
Судья: Пригласите свидетеля.
Секретарь: Свидетель Гонтарь приглашается в зал.
Свидетель Гонтарь Г.Д.
Лично у меня к наркотическим веществам отношение двойственное. С
одной стороны без наркотиков невозможно представить успехи современной
медицины. С другой стороны, наркотики зачастую являются причиной смерти
молодых, работоспособных, порой даже талантливых людей. Возможно,
определённая часть из них становится наркоманами по глупости, из-за
недостатка знаний по проблеме.
Судья: Так какой же, по-вашему, выход из этой ситуации?
Гонтарь Г.Д.: Я уверена, что необходимо информировать людей о
проблеме наркомании как можно раньше, вплоть до детсадовского возраста. На
мой взгляд, в последние годы ситуация начинает хоть и медленно, но всё же
меняться. Этому, в частности, способствуют ставшие ежегодными
всероссийские интернет-уроки антинаркотической направленности с очень
точным названием «Имею право знать!»
Судья: Галина Дмитриевна, не можете ли вы подробнее рассказать об
этих уроках?
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Гонтарь Г.Д.: Конечно, Ваша честь. Только мне необходимо
продемонстрировать некоторые материалы с помощью интернета.
Судья: Пожалуйста. Секретарь, помогите свидетелю.
Секретарь находит в интернете сайт ФСКН
Гонтарь Г.Д. На уроках мы обязательно знакомим студентов с сайтами
ФСКН России и ФСКН Челябинской области. Рассказывает историю создания
и развития государственной системы по контролю за наркотическими
веществами, о работе территориальных органов.
Секретарь Открывает сайт fskn.ru – интернет-урок;
fskn.ru–
интернет-урок территориальные органы; сайт ФСКН по Челябинской
области.
Гонтарь Г.Д. В интернет-уроках всегда принимают участие специалисты,
которые
могут
профессионально
представить
информацию
и
квалифицированно ответить на все вопросы. Они могут это подтвердить, если
вы допросите их в качестве свидетелей.
Судья: Секретарь, пригласите свидетеля.
Секретарь: приглашается свидетель – представитель Златоустовского
межрайонного отдела УФСКН по Челябинской области
Представитель Златоустовского межрайонного отдела УФСКН:
Ваша честь, одна из главных задач деятельности службы по контролю за
оборотом наркотиков - подробная информация о том, как мы можем помочь
попавшим в беду людям, особенно молодёжи. Рассказывает о работе отдела,
называет и демонстрирует на экране «телефоны доверия» органов
наркоконтроля, предлагает посмотреть фильм «Территория безопасности».
Судья: Секретарь, продемонстрируйте фильм.
Секретарь открывает фильм на сайте ФСКН.
Просмотр фильма «Территория безопасности».
Судья: У сторон есть ещё свидетели?
Адвокат: Да, Ваша честь, прошу пригласить свидетеля – медицинского
работника психоневрологического отделения саткинской районной больницы
Судья: Секретарь, пригласите свидетеля защиты.
11

Секретарь: Свидетель защиты, войдите.
Представитель задаёт вопросы, связанные с просмотренным фильмом,
и обсуждает ответы: о воздействии наркотиков на организм человека, о
причинах «ломки», об особенностях поведения наркоманов. Далее беседует о
возможности лечения и реабилитации, приводит номера «телефонов
доверия».
Судья: У сторон есть ещё свидетели?
Прокурор: Нет, Ваша честь.
Адвокат: Нет, Ваша честь.
Судья: Подсудимый Героинов, вы признаёте себя виновным?
Героинов: Да, Ваша честь, Я признаю себя виновным.
Никотинова и Этилов возмущаются.
Судья: (Стучит молотком) Подсудимые, успокойтесь, призываю вас к
порядку. (Они продолжают возмущаться). Никотинова и Этилов! Сейчас вас
выведут из зала суда и суд закончится без вас! (Успокоились).
Обвинение может задавать вопросы.
Прокурор: Я правильно понимаю, что вы осознали тот вред, который
приносите обществу?
Героинов: Да, осознал. Я знаю, что сейчас в мире более 200 миллионов
наркоманов. Это целая армия инвалидов. Известный американский журналист 5
лет изучал жизнь наркоманов в разных странах мира. За это время он ни разу не
встретил наркомана старше 30 лет. Причин стать наркоманом – тысячи. А
результат – один: деградация и смерть, потому что из плена наркотиков уходят
единицы, а умирают миллионы. Я хочу жить, чтобы у меня была семья, дети,
чтобы они гордились мной.
Судья: С чего же начиналась ваше пристрастие к наркотикам?
Героинов: Я хотел быть похожим на очень крутого,
Я не думал, что это для жизни угроза.
А теперь в словаре моём только три слова:
Шприц, наркотик и доза.
В этом не было, в общем-то, умысла злого,
Травка первая пахла, как дивная роза.
А теперь в словаре моём только три слова:
Шприц, наркотик и доза.
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Тошнота не даёт подниматься с колен,
Как страшно моё тело, и иглы, как роза!
И меня получили в пожизненный плен
Шприц, наркотик и доза.
Где поэзия, где же обещанный рай?
Лишь страдания, боль наступают упрямо.
Мама просит: «Сыночек, не умирай!»
Шприц, наркотики. Мама…
(Берётся руками за голову, садится).
Судья: Слушаем вас, господин адвокат.
Адвокат: Весь мир знает имена писателей Эдгара По, Шарля Бодлера,
музыканта Элвиса Пресли, актрисы Мэрилин Монро. Они были наркоманами и
при этом создавали прекрасные произведения искусства. Без наркотиков не
может обходиться современная медицина. Власти не могут организовать
хороший досуг молодёжи, зато уничтожают в садах мак, который веками
употребляли без всякого вреда для здоровья. Нужно создать людям хорошие
условия для жизни. Тогда и наркоманов не будет, а от наркотиков будет только
польза. У меня всё.
Судья: Слушаем вас, госпожа прокурор.
Прокурор: Адвокат опять лукавит, Ваша честь. Она назвала известных
людей, но не сказала, что все они умерли именно от наркотиков, будучи ещё
довольно молодыми людьми. Талант был у этих людей с детства, но став
наркоманами, они убили в себе искру Божию, а также и саму жизнь.
Наркотики разрушают мозг и нервную систему человека. Смерть может
наступить уже через год-полтора после первого приёма наркотиков. У тех, кто
принимает наркотики, очень быстро возникают серьёзные проблемы:
Изменение психики, появление галлюцинаций, различных маний и даже
слабоумие.
Опасные и даже смертельные заболевания, такие, как гепатит, СПИД.
Абстиненция, то есть ломка. В этом состоянии человек готов на любое
преступление.
Хочу особо подчеркнуть, что именно через приём наркотиков люди
заражаются ВИЧ-инфекцией, а это – 100-процентная смерть.
Я думаю, что обвиняемый смог осознать весь трагизм своего положения
и, возможно, ещё не поздно всё исправить. У меня всё.
Судья: У сторон есть ещё свидетели, есть ещё что добавить?
Адвокат: Нет, Ваша честь.
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Прокурор: У меня есть последний свидетель, Ваша честь. Это учащаяся
техникума Анастасия Ермакова.
Судья: Секретарь, пригласите свидетеля.
Секретарь: Свидетель Ермакова, пройдите.
Судья: Слушаем Вас, свидетель
Ермакова А.: Уважаемые участники процесса! Всё, о чём сегодня шла
речь, это, конечно, очень опасно для жизни. Но есть кое-что ещё более
страшное, потому что не просто опасно, а стопроцентно смертельно. Я имею в
виду ВИЧ-инфекцию и СПИД. Если человек курит, у него слабеет организм и в
том числе понижается иммунитет, то есть способность организма
сопротивляться болезни. Если человек пьёт спиртные напитки, у него меняется
модель поведения, и он может легко сделать что-то такое, чего ни за что не
сделал бы в трезвом виде. Например, подраться, попробовать наркотики или
вступить в половой контакт с малознакомым человеком. А в результате даже
однократное такое поведение может привести к заражению вирусом
иммунодефицита человека – сокращённо ВИЧ. Попав в организм человека,
ВИЧ начинает уничтожать иммунную систему. Организм перестаёт
сопротивляться любым болезням, даже если лекарства закачивать в него в
больших дозах. Различных лекарств нужно много, они дорогие. Если в
обществе узнают, что человек ВИЧ-инфицирован, многие от него отвернутся,
он будет подвергаться дискриминации, то есть ограничению в правах. Когда
иммунная система совсем ослабнет, наступает последняя стадия – синдром
приобретённого иммунодефицита, сокращённо – СПИД. И тогда дни жизни
человека сочтены. Смерть наступает в 100% случаях. В мире сейчас
зарегистрировано более 33 млн. ВИЧ-инфицированных. А на самом деле их
гораздо больше. И нет ни одного случая излечения от ВИЧ-инфекции. Умирают
все: и бедные, и очень богатые, знаменитые люди. С начала нашей встречи и до
этой минуты 48 человек в мире заразились ВИЧ, а 40 человек умерло от
СПИДа. А начиналось всё для многих с сигареты и стакана пива…Челябинская
область находится на 3-м месте по заболеваемости ВИЧ в России. ВИЧинфекция зарегистрирована во всех крупных населённых пунктах Саткинского
района. При этом исследование, проведённое в нашем техникуме в ноябре
текущего года показало, что 75% первокурсников думают, что ВИЧ излечим.
Это чудовищное заблуждение!
Наш техникум в 2009 году вошёл в областную программу профилактики
ВИЧ-инфекции. В течение 11 занятий учащиеся моей группы подробно
познакомились с этой проблемой, участвовали в ролевых играх, мозговых
штурмах, групповых дискуссиях. Мы осознали глубину и степень опасности
проблемы и хотим, чтобы наших сверстников эта беда не коснулась. Поэтому
мы в научном обществе учащихся создали электронное пособие
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«Профилактика ВИЧ / СПИДа». С его помощью каждый желающий может
узнать ответы на многие вопросы, связанные с этой смертельной инфекцией.
Ваша честь! Прежде чем суд удалится для принятия решения, предлагаю
всем присутствующим в зале суда участвовать в следственном эксперименте.
Вы позволите?
Судья: Да, я разрешаю провести следственный эксперимент. Секретарь
поможет вам.
Ермакова А.: Спасибо, Ваша честь. Для эксперимента приготовьте,
пожалуйста, ручку или карандаш. Секретарь, пожалуйста, раздайте
необходимые материалы. Предупреждаю: всё, что вы напишите, останется у
вас, и никто не будет знать, что именно вы написали. Итак, напишите ваши
жизненные планы на ближайшие 5 – 7 лет (учёба, получение профессии,
работа, семья, покупка дорогих вещей, жилья и т.д.) Теперь отметьте
«галочкой» те, которые требуют материальных затрат, то есть денег. Теперь
отметьте знаком «плюс» те, для которых нужно общение с людьми.
А теперь представьте, что у вас обнаружена ВИЧ-инфекция
и зачеркните то, что не может быть выполнено при этой болезни.
Спасибо, можете убрать листы.
А теперь прошу встать тех. кто считает, что первая сигарета, стакан пива,
один укол наркотика могут, в конечном счёте, привести к смерти человека в
достаточно молодом возрасте. ( Присутствующие в зале по желанию встают).
Спасибо! Прошу садиться. У меня всё, Ваша честь.
Судья: Анастасия Владиславовна, у меня есть вопрос к вам. Вы
рассказали, что студенты вашей группы изучали проблему ВИЧ-инфекции по
отдельной программе. Эти занятия помогли вам разобраться в проблеме?
Ермакова А.: Конечно помогли. Во всяком случае, у нас все знают, что
ВИЧ неизлечим, а также знают меры предосторожности, чтобы не заразиться
ВИЧ-инфекцией.
Судья: А как вы думаете, что необходимо сделать, чтобы в проблеме
хорошо разбирались все студенты?
Ермакова А.: Я думаю, что такие занятия, как в нашей группе, должны
обязательно проходить во всех группах.
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Судья: Спасибо, свидетель.
(Стукнув молотком) Суд удаляется для постановления решения.
Секретарь: Прошу всех встать.
(В перерыве – презентация диска.)
Секретарь: Прошу всех встать, суд идёт.
Судья: Объявляется решение суда. Заслушав подсудимых, обвинение,
защиту, свидетелей, суд постановил: подсудимых Никотинову, Этилова.
Героинова признать виновными в причинении тяжкого и среднего вреда
здоровью миллионам человек. Приговорить Никотинову к пожизненному
лишению свободы. Подсудимого Этилова на основании статьи 234 приговорить
к лишению свободы на срок 8 лет. Возможно, за это время человечество поймёт
преступность своих деяний. Подсудимого Героинова на основании статьи 99
пункта «г» Уголовного кодекса приговорить к принудительному лечению в
психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным
наблюдением. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
Суд окончен. (Стучит молотком. Уходит).
.
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