Экспертное заключение по комплексной психологопсихиатрической экспертизе Грабового Григория
Петровича на основании экспертизы всех существующих
текстов Грабового Григория Петровича и изображений,
расположенных в данных текстах, всех аудиозаписей
с фонограммой его голоса и всех видеозаписей с его
изображением.
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
город Москва

10 января 2013 г.

Комиссия экспертов в следующем составе:
1. Муховикова Елена Николаевна – врач-психотерапевт высшей категории, врачпсихиатр и медицинский психолог, член общероссийской профессиональной
психотерапевтической лиги, имеющей усовершенствование по психиатрии и
медицинской психологии, повышение квалификации по специальности судебнопсихиатрическая экспертиза по циклу «Судебно-психиатрическая экспертиза»,
юрист,
2. Комарова Светлана Львовна – кандидат психологических наук; специализация после
окончания факультета юридической психологии: «Юридическая психология:
судебно-экспертная практика»,
3. Бородин Виктор Анатольевич – адвокат, регистрационный номер 77/11114 в реестре
адвокатов г.Москвы
на основании запроса адвоката Трепашкина М.И. от 10 сентября 2012 г. произвела
комплексную психолого-психиатрическую экспертизу Грабового Григория Петровича на
основании всех существующих текстов Грабового Григория Петровича и изображений,
расположенных в данных текстах, всех аудиозаписей с фонограммой его голоса, всех
видеозаписей с его изображением.
Время проведения экспертизы:
Время начала экспертизы 12 сентября 2012 года в 14 часов 05 минут
Время окончания экспертизы 09 января 2013 года 17 часов 00 минут
Для проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы Грабового
Григория Петровича были предоставлены все существующие тексты Грабового Григория
Петровича и изображения, расположенные в данных текстах; все существующие
аудиозаписи с фонограммой его голоса; все существующие видеозаписи с его
изображением; материалы дела, на основании которого 07 июля 2008 года постановлен
приговор Таганского районного суда города Москвы, и в которых расположены готовые
заключения по проводимой экспертизе.
Исследовательская часть. При проведении экспертизы использованы методы
лингвистического и психиатрического экспертного исследования (описание психического и
психологического состояния) в сочетании с анализом полученных данных психического и
психологического состояния, изучения материалов дела; применялись элементы
семантического анализа, что позволяет выявлять скрытые смыслы, установить логические
взаимосвязи и согласованность между различными единицами анализируемого материала.
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Экспертное заключение по комплексной психолого-психиатрической экспертизе
Грабового Григория Петровича на основании экспертизы всех существующих
текстов Грабового Григория Петровича и изображений, расположенных в данных
текстах, всех аудиозаписей с фонограммой его голоса и всех видеозаписей с его
изображением.
Указанные материалы зарегистрированы на Грабового Григория Петровича как на
единственного автора и обладателя исключительных авторских прав на все материалы в
офисе регистрации Авторского права Библиотеки Конгресса США со следующими
регистрационными данными: TX 7-485-879 от 9 августа 2011 года.
Факт регистрации исследуемых материалов в офисе Авторского права Библиотеки
Конгресса США доказывает отсутствие в них экстремизма, отсутствие призывов к
авторитаризму, тоталитарной деятельности и доказывает нормальное психическое здоровье
и нормальное психологическое состояние Грабового Григория Петровича.
Факт издания исследуемых материалов через крупнейшие издательства и
международный интернет – магазин www.amazon.com, в которых все издаваемые
произведения проходят юридическую экспертизу на предмет соответствия нормам
международного права и права страны, социальным, семантическим, лингвинистическим,
общественным нормам – является доказательством нормального психического здоровья и
нормального психологического состояния Грабового Григория Петровича.
По преюдиции приговора от 07 июля 2008 года Таганского районного суда города
Москвы – который исследовал посредством экспертиз и на судебных заседаниях все,
начиная с первого произведения, созданные Грабовым Григорием Петровичем тексты и все
используемые в произведениях изображения, данные в печатном и электронном виде, все
аудиозаписи с фонограммой его голоса, все видеозаписи с его изображением, – в котором
не содержится запрета на распространение исследуемых материалов, доказано, что
исследуемые материалы не содержат нарушений закона, и их использование никем не
запрещено, что доказывает нормальное психическое здоровье и нормальное
психологическое состояние Грабового Григория Петровича.
Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза Грабовому Григорию Петровичу
проводилась по уголовному делу (заключение комиссии экспертов от 17 января 2007 года,
том дела13, лист дела 206) с выводами о том, что Грабовой Григорий Петрович имеет
нормальное психическое здоровье и нормальное психологическое состояние.
Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза Грабовому Григорию
Петровичу проводилась по делу (заключение комиссии экспертов от 28 марта 2008 года,
том 48, листы дела 124-369) с заключением о том, что Грабовой Григорий Петрович имеет
нормальное психическое здоровье и нормальное психологическое состояние.
По делу проводилась комплексная психолого-психиатрическая экспертиза Грабового
Григория Петровича от 17 января 2008 года по результатам просмотра всех существующих
видеокассет с его изображением, прослушивания всех существующих аудиозаписей с
фонограммой его голоса и исследования всех существующих текстов Грабового Григория
Петровича и изображений, расположенных в данных текстах, и всех текстов, касающихся
Грабового Григория Петровича (заключение комиссии экспертов от 28 марта 2008 года,
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том 48, листы дела 124-369), с заключением о том, что Грабовой Григорий Петрович имеет
нормальное психическое здоровье и нормальное психологическое состояние. Результаты
указанной комплексной психолого-психиатрическая экспертизы Грабового Григория
Петровича от 17 января 2008 года включают в себя все существующие материалы
представленные для настоящей экспертизы, так как произведений Грабового Григория
Петровича с годом создания после 2006 года не публиковалось до времени окончания
настоящей экспертизы 09 января 2013 года. Это доказывает, что Грабовой Григорий
Петрович всегда имеет нормальное психическое здоровье и нормальное психологическое
состояние
По преюдиции приговора Таганского районного суда г. Москвы от 07 июля 2008 года
по делу Грабового Г. П. судом на основании того, что во время судопроизводства была
произведена комплексная психолого–психиатрическая экспертиза Грабового Григория
Петровича, всех существующих текстов Грабового Григория Петровича и формул,
изображений в этих текстах, всех аудиозаписей с фонограммой его голоса, всех
видеозаписей с его изображением с выводами о том, что Грабовой Г. П. всегда имеет
нормальное психическое здоровье и нормальное психологическое состояние, доказано, что
Грабовой Григорий Петрович всегда имеет нормальное психическое здоровье и
нормальное психологическое состояние.
Московский городской суд, проверив материалы дела своим Определением от
10 сентября 2007 г. установил, что никаких оснований сомневаться в психической
полноценности Грабового Г.П. у суда нет, никаких признаков психических расстройств
(заболеваний) у Грабового Г.П. не выявлялось, что доказало норму психического здоровья
и норму психологического состояния Грабового Григория Петровича.
Во время заключения в следственных изоляторах и колониях заключенные, в
соответствии с Федеральным законом от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ "О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" и УИК РФ, проходят
при поступлении в каждое новое место пребывания полное медицинское обследование,
включающие психиатрическую экспертизу, и в дальнейшем находятся под наблюдением
врачей в месте заключения. Во всех учреждениях, в которых Грабовой Григорий Петрович
находился в заключении, в медицинских документах этих учреждений записано, что
Грабовой Григорий Петрович полностью, в том числе психически, здоров и трудоспособен.
В водительском удостоверении Грабового Григория Петровича №7705241517
выданного 27.01.2012 г. в связи с истечением срока действия предшествующего записано:
стаж с 1982 г. 77мт 079230. По действующему законодательству при первом получении
водительского удостоверения и при замене водительского удостоверения в связи с
истечением срока действия предшествующего претендент на получение водительского
удостоверения обязан сначала пройти психиатрическую экспертизу и наркологопсихиатрическую экспертизу. Наличие у Грабового Григория Петровича действующего до
27.01.2022 года водительского удостоверения №7705241517 доказывает, что он до
получения водительского удостоверения в 1982 году и 2012 году, а так же при замене в
связи с истечением срока действия всех предшествующих до 2012 года водительских
удостоверений, проходил психиатрические экспертизы и нарколого-психиатрические
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экспертизы с получением заключений, что Грабовой Григорий Петрович психически
здоров, на учѐте в наркологическом и психиатрическом диспансере нигде не состоит.
По преюдиции судом доказано наличие у Грабового Григория Петровича
высшего образования, медицинского образования (диплом от 04 июля 1996 г.), на
основании которого он много лет работал в должности врача психотерапевта, в
соответствии с лицензией на медицинскую деятельность, некоторое время занимался
практикой врача-психиатра. За полученные результаты 15 сентября 1998 г. был награждѐн
серебряного класса медалью «За развитие медицины и здравоохранения». За систематику и
формализацию по дифференциальным признакам психических расстройств, изданную в
1998 г. по курсу Международной кафедры ЮНЕСКО, 10 ноября 1998 г. принят в члены
Профессиональной Психотерапевтической Лиги. После подтверждения подготовки по
квалификации психолога 16 апреля 1999 г. получил диплом Бельгийского университета о
присвоении учѐного звания “FULL PROFESSOR”. В результате прохождения конкурса 12
мая 1999 г. избран академиком Российской Академии Медико-технических наук. Это
доказывает нормальное психическое здоровье и нормальное психологическое состояние у
Григория Петровича Грабового. К материалам уголовного дела 24.04.2008 г. приобщена
копия фотографии Грабового Г.П. из брошюры «Орден Святого Станислава», которая
обозревалась судом в судебном заседании. На этой фотографии зафиксировано
награждение Грабового Г.П.орденом Святого Станислава за работу в МЧС и в Центре
управления полѐтами. Именно по указанию со стороны руководства страны были внедрены
для эффективной работы в МЧС технологии патента Г.П. Грабового № 214845 «Способ
предотвращения катастроф и устройство для его осуществления».
О том, что Грабовой Г.П. предотвратил аварию на Козлодуйской АЭС, сообщалось в
учреждѐнной правительством России «Российской газете» №18 (1878) за 30 января 1998
года, приобщѐнной к материалам дела. Под рубрикой «Тихая сенсация» в этой газете была
напечатана статья «Катастрофы на завтра отменяются». Авария могла привести к
катастрофе такого масштаба, что по расчѐтам физиков к 2000 г. этот процесс превратил бы
нашу планету в пылевое облако. Эта газета приобщена к материалам уголовного дела.
Кроме того суд установил «способности Грабового Г.П. давать точные прогнозы на
будущее, которые в каждом случае подтверждались. В частности, прогноз Грабового Г.П.
по неисправностям и авариям на Балаковской АЭС, прогноз, связанный с
террористическим актом в Нальчике». Суд приобщил к материалам дела книгу «Григорий
Грабовой. Практика управления. Путь спасения» по результатам подтверждения фактов,
запротоколированных
в
книге
участником
судебного
заседания
пилотом
В.Ф. Балакиревым. В этой книге задокументирована государственными организациями,
пилотами, специалистами Центра управления полѐтами сто процентная подтверждаемость
прогнозов Грабового Г. П. в области авиационной и космической техники в более чем 400
случаях с выводами специалистов о том, что вообще все запрошенные у Грабового Г.П.
прогнозы изложены в книге и все они подтвердились. Документально установленные
факты точного прогнозирования, полностью подтверждѐнного соответствующими
событиями после даты прогноза, доказывают, что Грабовой Г. П. всегда имеет нормальное
психическое здоровье и нормальное психологическое состояние, так как по утверждѐнным
медицинским протоколам способность прогнозирования сама по себе доказывает норму
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психического здоровья и психологического состояния. Доказывает точность без каких-либо
искажений восприятия Грабовым Г.П. объективно происходящих событий.
О том, что Грабовой Григорий Петрович имеет нормальное психическое здоровье и
нормальное психологическое состояние, сделала заключение доктор медицинских наук,
профессор, директор Государственного научного центра социальной и судебной
психиатрии им.В.П.Сербского, академик РАМН, главный специалист-психиатр Минздравсоцразвития РФ, Министр здравоохранения Российской Федерации (1996-1998) Татьяна
Борисовна Дмитриева, о чем она заявила в телепередаче «Версты». Об этом так же
опубликовано в других средствах массовой информации.
На основе данных психического и психологического статуса Грабового Григория
Петровича на основании изучения предоставленных трудов констатируем следующее: в
текстах встречаются научные термины из разных областей науки, которые грамотно и
доступно использованы для простого объяснения сложных понятий для читателей,
незнакомых глубоко с данными областями науки, что говорит о высоких интеллектуальных
способностях автора. Грабовой Г.П. старается передавать информацию нейтрально, чтобы
не нарушить свободу личности в восприятии информации. Мышление – последовательное.
Бредовые идеи не высказывает. Нет склонности к фантазированию, что говорит о его
нормальном психическом здоровье и нормальном психологическом состоянии. У Григория
Грабового нет обманов восприятия, так как все его прогнозы в 100%-х реализуются. На
основании изложенного комиссией экспертов сделан однозначный вывод о нормальном
психическом здоровье и нормальном психологическом состоянии Грабового Григория
Петровича.
Оценка результатов исследований и обоснование.
В соответствии с формулой медицинского критерия невменяемости статьи 21
Уголовного Кодекса Российской Федерации всѐ вышеописанное позволяет сделать
однозначный вывод об отсутствии признаков, то есть каких-либо симптомов и синдромов,
психического расстройства у Грабового Григория Петровича. Это говорит о том, что у
Грабового Григория Петровича отсутствуют признаки всего обобщающего перечня
психических болезней, то есть всех четырѐх позиций медицинского критерия
невменяемости, а именно 1) хронического психического расстройства; 2) временного
психического расстройства; 3) слабоумия; 4) иного болезненного состояние психики.
Показанные Грабовым Григорием Петровичем способность к правильному суждению,
понимание значения и свойств своих действий и возможность свободного выбора мотива
своих поступков по своей сути и являются характерными действиями, предусмотренными
судебно-психиатрическим понятием вменяемости.
Выводы по всем существующим материалам соответствуют изложенным далее
выводам комплексной психолого-психиатрической экспертизы, произведѐнной для
конкретизации, с применением материала шести книг автора Грабового Григория
Петровича: «Восстановление материи человека числовыми концентрациями»,
«Восстановление материи человека числовыми концентрациями. Часть 2», «Числовые ряды
психологического нормирования. Часть 1», «Числовые ряды психологического
нормирования. Часть 2», «Числа для успешного бизнеса», «Пришелец. Конца Света не
будет».
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В печатном издании «Восстановление материи человека числовыми
концентрациями» и продолжении текста «Восстановление материи человека числовыми
концентрациями Часть 2» доказано, что Грабовой Григорий Петрович имеет нормальное
психическое здоровье и нормальное психологическое состояние следующей цитатой:
«Для усиления управления можно использовать общеизвестные, то есть широко
закреплѐнные в коллективном сознании знания из физики о корпускулярно-волновом
дуализме материи, согласно которому любой объект может проявлять как волновые
свойства, так и свойства частицы материи» - страница 1.
Указанная цитата является доказательством того, что автор предлагает использовать
общеизвестные знания из физики, что полностью доказывает, что у Грабового Григория
Петровича всегда нормальное психическое здоровье и нормальное психологическое
состояние.
В печатном издании «Числовые ряды психологического нормирования. Часть 1
и Часть 2» доказано, что Грабовой Григорий Петрович имеет нормальное психическое
здоровье и нормальное психологическое состояние следующей цитатой:
«Произведение содержит разделы по психодиагностике, психотерапии, психологии
социальной, психологии труда, патопсихологии, психофизике, дефектологии, психологии
восприятия, психологии личности, психоанализу, психологии мотивов, психологии
мышления, психологии памяти, психологии эмоций, чувств и ощущений» - страница 3.
Указанная цитата является доказательством того, что автор предлагает использовать
общеизвестные, описанные в многочисленных учебниках, области психологии, что
полностью доказывает, что у Грабового Григория Петровича всегда нормальное
психическое здоровье и нормальное психологическое состояние.
В печатном издании «Числа для успешного бизнеса» доказано, что Грабовой
Григорий Петрович имеет нормальное психическое здоровье и нормальное
психологическое состояние следующей цитатой:
«Учитывая, что интуиция в бизнесе, по сути, является формой управления во многом
случайными событиями будущего, то метод преобразовывается в способ контроля в том
числе и случайными событиями через логику. Это очень важно, так как при реализации
вечного развития логически поставленная задача вечной жизни обязательно должна
свершиться при бесконечном количестве случайных событий будущего» - страница 6.
Указанная цитата является доказательством того, что автор предлагает использовать
формы управления, построенные на логике и общеизвестном математическом аппарате,
который описывает область случайных чисел, что полностью доказывает, что у Грабового
Григория Петровича всегда нормальное психическое здоровье и нормальное
психологическое состояние.
Трудом «Пришелец. Конца света не будет», созданным Грабовым Григорием
Петровичем в 2002 году, доказано, что Грабовой Григорий Петрович имеет нормальное
психическое здоровье и нормальное психологическое состояние, следующей цитатой: «Они
его пытались возвеличивать, но он шѐл всегда с ними. Потому как путь у них един, и небо,
и земля, и всѐ, что окружает вокруг, – это есть творение в том числе и их разума.» –
страница 4.
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Указанная цитата является доказательством того, что у автора нет понятия
уникальности своей личности. Автор пишет в своѐм произведении, что конца света не
будет, так как люди сами творят вечность через принципы, методы и технологии создания
вечности. Это полностью доказывает, что у Грабового Григория Петровича всегда
нормальное психическое здоровье и нормальное психологическое состояние.
На фоне развивающегося психического и психологического напряжения накануне
якобы возможного «конца света» 21 декабря 2012 года данная книга с названием,
содержащим в заглавии утверждение, что конца света не будет, способствовала снятию
страхов, психической и психологической напряжѐнности в обществе.
Вывод: На основании всех существующих текстов Грабового Григория
Петровича и изображений, расположенных в данных текстах, всех аудиозаписей с
фонограммой его голоса, всех видеозаписей с его изображением комиссией сделан
вывод, что Грабовой Григорий Петрович всегда имеет нормальное психическое
здоровье и нормальное психологическое состояние.

Подпись эксперта:

/ Муховикова Е.Н. /

Подпись эксперта:

/ Комарова С.Л. /

Подпись эксперта:

/ Бородин В. А. /

Об ответственности за заведомо ложные заключения эксперты предупреждены.

Данные экспертов и подписи:
Ф.И.О. полностью: Муховикова Елена Николаевна
Полное наименование высшего учебного заведения, которое закончил эксперт с датой
выдачи, серией и номером диплома: Алма-Атинский Медицинский Институт, диплом с
отличием Г- 1 № 211680 по специальности – лечебное дело выдан 30 июня 1981 года _
Свидетельство-сертификат № 4782 врач – психотерапевт высшей категории, член
профессиональной высшей психотерапевтической лиги России. 1991 г. Психотерапия в
Алма-Атинском Государственном Институте Усовершенствовании врачей. 1995 г.
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Новосибирский Медицинский Институт, Цикл: «Медицинская психология и
психотерапия». С 2000 г. Европейская Ассоциация Психотерапии. Профессиональная
Психотерапевтическая Лига. Специализация: «Избранные вопросы психотерапии и
медицинской психологии. В 2001 г. Европейская Ассоциация Психотерапии.
Профессиональная Психотерапевтическая Лига. Х Европейский конгресс по психотерапии.
2004 г. «Избранные вопросы психотерапии и медицинской психологии». 2004 г.
Удостоверение о прохождении повышения квалификации «Усовершенствование по
психиатрии» в Алма-Атинском Государственном Институте Усовершенствовании врачей
№ 23766. Ассоциация психиатров Европы. Прошла образовательный курс «тенденции в
области лечения шизофрении» от 6 июня 2003 г. 2009 г. Повышение квалификации по
специальности психиатрия «Клиническая психопатология» 2010 г. Повышение
квалификации по специальности психиатрия «Методы психотерапии в клинической
практике» 2010 г. Повышение квалификации по специальности судебно-психиатрическая
экспертиза по циклу «Судебно-психиатрическая экспертиза».
Если есть дописать данные о дополнительном образовании использовавшимся при
составлении экспертизы, научные степени и звания: Высшее юридическое образование:
юрист по специальности – Юриспруденция, Московский гуманитарно-экономический
институт, диплом КН № 90758 выданный 29 июня 2012 года по специальности
«Юриспруденция»._
Паспортные данные:
.
Адрес:
.

Подпись эксперта:

/ Муховикова Е.Н. /

Ф.И.О. полностью: Комарова Светлана Львовна
Полное наименование высшего учебного заведения, которое закончил эксперт с датой
выдачи, серией и номером диплома: Поволжская академия государственной службы
(г.Саратов), факультет Государственного и муниципального управления, квалификация
МЕНЕДЖЕР по специальности «Государственное и муниципальное управление»,
специализация “психологическое обучение и консультирование персонала”. Диплом с
отличием № БВС 0102133 от 15 июня 1998 года (регистрационный номер 737, дата выдачи:
23 июня 1998 года).
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Московский городской психолого-педагогический университет", факультет юридической
психологии, магистерская программа: "Юридическая психология: судебно-экспертная
практика". Квалификация (степень) МАГИСТР по направлению подготовки 030300
Психология. Диплом магистра с отличием 117704 0000003 от 22 мая 2012 года
(регистрационный номер: 40ЮП/МБ12, дата выдачи: 06 сентября 2012 года).
Если есть дописать данные о дополнительном образовании использовавшимся при
составлении экспертизы, научные степени и звания:
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Решением диссертационного совета Российской академии государственной службы при
Президенте РФ от 20 июня 2002 года № 24 присуждена учѐная степень кандидата
психологических наук.
Диплом кандидата психологических наук КТ № 080688, выдан 18.10.2002 г.
Паспортные данные:
г.
Адрес:
.

Подпись эксперта:

/ Комарова С.Л. /

Ф.И.О. полностью: Бородин Виктор Анатольевич
Полное наименование высшего учебного заведения, которое закончил эксперт с датой
выдачи, серией и номером диплома: Московский гуманитарно-экономический институт,
диплом КН № 90749 выданный 29 июня 2012 года по специальности «Юриспруденция».
Паспортные данные:
.
Адрес:

Подпись эксперта:

/ Бородин В. А. /
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