Экспертное заключение по автороведческой экспертизе текстов
Грабового Григория Петровича и изображений,
расположенных в данных текстах.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

город Москва

15 января 2013 г.

Комиссия экспертов в следующем составе:
1. Бородин Виктор Анатольевич - адвокат, регистрационный номер 77/11114 в реестре
адвокатов г. Москвы,
2. Стрижак Марина Григорьевна - юрист.
на основании запроса адвоката Трепашкина М. И. от 10 сентября 2012 г. произвели
автороведческую экспертизу пяти произведений, созданных Грабовым Григорием Петровичем
в 2002, 2003 и 2004 на предмет того, что Грабовой Г.П. является единственным автором этих
произведений и является единственным обладателем исключительных авторских прав на
исследуемые объекты интеллектуальной собственности.
Время проведения экспертизы:
Время начала экспертизы 12 сентября 2012 года
Время окончания экспертизы 15 января 2013 года
Для проведения автороведческой экспертизы было предоставлено пять книг автора Грабового
Г ригория
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».
Экспертное заклю чение по автороведческой экспертизе текстов
Г рабового Г ригория П етровича и изображ ений,
расположенны х в данны х текстах.

Указанные произведения зарегистрированы на Грабового Григория Петровича как на
единственного обладателя исключительных авторских прав на все свои произведения в офисе
регистрации Авторского права Библиотеки Конгресса США со следующими регистрационными
данными: ТХ 7-485-879 от 9 августа 2011 года.
В качестве единственного автора всех своих произведений и единственного обладателя авторских
прав на все свои произведения Грабовой Г.П. зарегистрирован в авторском обществе ФРГ VG WORT.
Данные указанной регистрации №1103135 от 30 сентября 2011 года даны на официальном сайте
www.vgwort.de на странице https://tom.vgwort.de/portal/index. Адресные данные VG WORT:
GoethestraBe 49, 80336 Munchen; Telefon (089)514120; Telefax(089)5141258; E-Mail:vgw@vgwort.de.
При анализе текстов Грабового Григория Петровича в печатном и электронном виде можно
отметить следующее:
- каждый выпущенный текст имеет аппарат издания: совокупность дополнительных элементов
издания, призванных облегчить читателю пользование изданием, а также помочь его обработке в
статистических, библиотечно-библиографических и информационных службах;
- тексты содержат год публикации: календарный год, обозначенный в выходных данных издания;
- тексты содержат выходные сведения: комплекс элементов, характеризующих издание и
предназначенных для его оформления, информирования потребителей, библиографической обработки
и статистического учёта;

тексты содержат знак охраны авторского права, который состоит из латинской буквы «С» в
окружности, имени правообладателя Грабового Г.П. и цифрового обозначения года первого
опубликования произведения.
На второй странице каждого текста имеется международный стандартный книжный номер - ISBN,
уникальный номер книжного издания, необходимый для распространения книги в торговых сетях и
автоматизации работы с изданием.
Дата создания трудов соответственно 2002, 2003 и 2004 г.г.
Для исследования теоретического изложения материала были выбраны выдержки,
содержащие от 800 до 900 слов. Из каждой книги были взяты по одному примеру по практическим
рекомендациям.
Тема книг: справочное издание.
Основная мысль: Возможность управления любыми событиями из сознания человека
посредством концентраций на числовых рядах для достижения вечного развития способами развития
сознания и духовных возможностей:
«Установив посредством использования числовых рядов точки или области создания
восстанавливаемой материи, можно восстанавливать материю, концентрируясь на этих точках или
областях. При этом устанавливается духовное состояние, соответствующее восстановлению и норме
выбранной материи. Вспоминая и устанавливая указанное состояние духа, можно восстановить
материю духом, который таким образом является животворящим. Затем можно распространить такое
духовное действие на всю материю организма с учетом внешних событий и достигнуть тем самым
духовного состояния, соответствующего вечному развитию». («Восстановление материи человека
числовыми концентрациями» стр. 3 абз. 10)
«В произведении даны числовые ряды, применяя которые в соответствии с терминами,
определениями и понятиями в бизнесе, можно успешно развивать собственный бизнес на основе
технологий вечного развития». («Числа для успешного бизнеса» стр. 3 абз.1)
«В произведении посредством числовых рядов, соотнесённых к терминам или понятиям,
используемым в психологии, даны способы нормирования событий в процессе вечного развития
человека». («Числовыеряды психологического нормирования» стр. 3 абз. 2)
Стиль произведений: Научно-популярный.
Образование автора: автор имеет высшее образование, научные звания, так как в текстах
встречаются научные термины из разных областей науки, грамотно и доступно использованные для
простого объяснения сложных понятий для читателей, незнакомых глубоко с данными областями
науки.
Например:
«Свет, создающий материю, соответствующую числовому ряду, распространяется по законам
оптики на всю другую материю организма человека и на окружающую среду. Здесь можно понять,
почему некоторые ощущения и эмоции воспринимаются как внешние.». («Восстановление материи
человека числовыми концентрациями» стр. 4 абз. 1)
«Духовный импульс, создающий материю человека, позволяет расширять способы
восстановления. Восстанавливая материю человека, нужно стремиться развивать духовный уровень до
состояния, при котором материя человека создается и функционирует духовным действием наряду с
биологическим и событийным принципами. Такое духовное состояние при реализации способов
вечного развития должно обеспечивать полное восстановление материи человека независимо от
начальных данных и каких-либо обстоятельств». («Восстановление материи человека числовыми
концентрациями» стр. 5 абз. 6)
«Экономика рассматривается как всевозможные виды деятельности людей, человеческого
общества в целом, которые позволяют людям и обществу снабжать себя материальными ресурсами для
жизни. При этом экономика вечного развития направлена в первую очередь на воспроизводство
невосстанавливаемых природными способами ресурсов, необходимых для вечного развития. Затем
экономика вечного развития определяет необходимость получения средств для восстанавливаемой и

основой реализации такой экономики. Так как идеи и практические действия людей, направленные на
вечное развитие, создают экономическую структуру общества вечного развития.
Совокупность человеческих потребностей чрезвычайно широка, многочисленна, постоянно
растёт, усложняется. В экономике вечного развития важно, в соответствии с целью, развивать способы
созидательного и воспроизводимого удовлетворения потребностей. Таким образом, рассматривается
непреложный факт - безграничность и постоянство роста человеческих потребностей». («Числа для
успешного бизнеса» стр. 3 абз.2)
«Психология вечного развития формирует социальные связи общества и законы,
обеспечивающие реальное вечное развитие человека и человечества». («Числовые ряды
психологического нормирования» Стр. 3 абз. 5)
«Представляя, что мыслеформы вечного развития прикасаются к другому человеку, Вы
омолаживаете этого человека. Переход от восприятия себя к восприятию другого в психологии
вечного развития может занимать определённое время, насыщенное знанием большого объёма
информации, так как при вечном развитии происходит постоянное увеличение объёма информации об
окружающем. Поэтому необходимо уметь воспринимать информацию без напряжения, зафиксировав
для этого мысль». (« Числовые ряды психологического нормирования» Стр. 4 абз. 3)
Фактический материал: однотипный. Во всех трёх книгах после введения представлены
общеизвестные, являющиеся общественным достоянием термины из различных научных областей медицина, экономика, психология - с соответствующими каждому термину числовыми рядами для
проведения концентраций.
Например:
Рис. 1 Формы клеток
1 - нервная 519513 819814
2 - эпителиальная 518 321 678 024
3 - соединительнотканная 819417319814
4 - гладкая мышечная 519 312 419 814
5 - эритроцит 214719319818
6 - сперматозоид 319 814 888 918
7 - яйцеклетка 888 319 914 718
(«Восстановление материи человека числовыми концентрациями» стр. 6)
«АВТОМАТИЗАЦИЯ 519319718 49 - применение машин, машинной техники и технологий в
целях осуществления производственных, управленческих и других функций под непосредственным
контролем человека». («Числа для успешного бизнеса» стр. 11 абз.2)
«АБУЛИЯ 419316 019817 311 - Патологическое нарушение психической регуляции действий синдром психопатологический, выражаемый вялостью, нарушением волевого импульса, отсутствием
желаний и побуждений к деятельности, неспособностью принять решение и выполнить правильное
действие, хотя необходимость его осознается». («Числовые ряды психологического нормирования»
Стр. 9 абз. 6)
Особенности: во всех исследуемых выдержках наблюдается схожие стилистические
особенности. Наличие сложных предложений, в состав которых уместно входят вводные слова,
вставные конструкции, причастные и деепричастные обороты, говорящие о богатстве лексики автора,
грамотности. Все эти признаки доказывают, что единственный автор указанных книг Грабовой Г. П..
Например:
«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»
«Для этого надо использовать изображение материи, данное в этой книге, относящееся к
числовому ряду, который Вы применяете». (Стр. 3 абз. 7)
«Сопоставляя числа рядов, Вы можете определять управляющую в направлении нормы
взаимосвязь между различной материей человека». (Стр. 3 абз.9)
«Затем можно использовать весь числовой ряд другой материи, мысленно проведя от него
световой луч, пересекающий чи<
~
^
(Стр. 3 абз. 9)

«Следующих точек или областей, через которые производится создание материи, может быть
много». (Стр. 3 абз. 9)
Так же доказательством того, что Грабовой Г. П. единственный автор двух книг
«Восстановление материи человека концентрацией на числах», включая вторую часть, является
следующее:
В книге Грабового Г.П. «Восстановление материи человека концентрацией на числах»
изложены способы и методы достижения вечности материи организма человека, позволяющие материи
человека, указанной на изображении, достигать вечной жизни. То есть по идее, изложенной в книге,
материя, указанная в виде анатомических рисунков-схем, не разрушается при использовании методов и
способов, изложенных в книге. Таким образом, речь идёт о совершенно иной материи, а не той, о
которой имеются общеизвестные сведения в анатомических атласах. Посредством указанных
изображений утверждена совершенно новая, ранее не встречавшаяся идея вечного существования
вечной материи человека, не разрушающейся от времени при использовании технологий духовного
развития, технологии развития собственного восприятия с использованием числовых рядов и методов
познания, изложенных в тексте этой книги. Соединение числовых рядов с клетками организма создаёт
совершенно уникальное произведение, степень новизны которого увеличивается пропорционально
добавлению каждого нового числового ряда к клетке, органу или системе организма. Что доказывает
несомненное право автора на проставление своего копирайта. Кроме того, числовые ряды созданы
лично автором. Взаимосвязь числовых рядов с анатомическим изображением человека также созданы
автором, способы и методы также созданы автором и объединены в единой концепции числовых
рядов, изображений, способов и методов для обеспечения вечной жизни. То есть они неразрывны
полностью - взаимосвязаны и неразрывны. Изображения рассматриваются как единое изображение
вместе с числовыми рядами. Таким образом, книга имеет принципиальную новизну даже в
изображениях неразрывно связанных с числовыми рядами. Так как в технологиях вечного развития
идея, заложенная в книги, подразумевает именно такое соединение на уровне освоения технологий.
Далее в книге приводится уровень духовного развития, который просто использует состояние духа для
обеспечения вечного развития. В этом случае изобразительная часть не используется. Идеи
использования и также неиспользования изображения для обеспечения вечного развития для
реализации целевой задачи, изложенной в книги, первичны и не используются в анатомических
трудах, так как в общепринятых методах использования анатомических изображений используются
именно сами изображения, в отличие от указанного в книге способа, включающего неиспользование
изображения посредством концентрации на духовном состоянии. Таким образом, для сохранения
авторской идеи вечной жизни человека нет возможности проставить какой-либо другой копирайт,
кроме авторского. Так как в таком случае было бы влияние на созидательную идею автора,
изложенную в книге, что запрещено законом.
Следует также учитывать, что симметричное зеркальное отражение изображения в
прилегающей оси симметрии небольшой части изображения, созданное автором, показывает
соединение вечной внешней среды с элементом изображения. Автор создал принципиально новый вид
изображения, соединяющий в себе как новизну рисунка, который ранее не использовался в
анатомических атласах другими авторами, так и идею, и технологию вечной жизни человека. При этом
автором соблюдены формы и размеры изображения и его отражённой части, которые по идее автора
отражают соединение внешнего вечного мира с отражённой частью изображения. Тем самым сознание
воспринимает импульс возможности соединения отражённой части ткани с вечностью. И из общности
отражённой и полной ткани создаётся независимость от времени полной ткани. В изображении и его
отражении заложен способ вечной жизни ткани, основанный на логическом и ассоциативном
восприятии. Этот способ впервые создан автором, ранее никогда не был кем-либо опубликован или
заявлен. Идея книги, сочетающая в себе использование как текста, так и блоков изображений,
направленных на обеспечение вечного развития, и отдельная идея - использование только
изображения для этого - совершенно новые идеи, созданные Грабовым Григорием Петровичем.
Впервые автором предоставлена читателю возможность использовать «работающие изображения»,
обеспечивающие вечное развитие и вечную жизнь человека. Важным является совершенно новый
фактор духовного развития за счёт восприятия специальных пропорций изображений без приложения
каких-либо мыслительных усилий. В технологиях вечного развития этот фактор является важным, так
как с течением времени возникает необходимость развития личности за счёт восприятия тех систем,
которые самостоятельно формируют сознание человека таким образом, что сознание обеспечивает
самому человеку и всем другим вечную жизнь.
Истоки этого метода исходят из того, что человек, научившийся понимать источники вечной
жизни в изображениях, а так же по аналогии —звуках, цветах и так далее, начинает находить эти
источники возле любого предмета, звука, цвета и, как следствие, вообще в любой точке внешнего и

внутреннего мира. Так как переход от внешнего физического к внутреннему миру - мышлению
человека - происходит в области самого человека. Поэтому, по сути, в книге предложен способ не
только использования изображений и текста книги для обеспечения вечной жизни человека, но и
развития духовных возможностей и сознания человека посредством перенесения методов вечной
жизни, изложенных в книге, на окружающий мир. То есть человек, осваивающий методы и способы,
изложенные в книге, уже при взаимодействии с любым объектом окружающего мира использует
принципы по получению информации вечности из окружающего мира и может жить вечно. Изложение
в книге многоуровневых конструкций и идей, которые ранее нигде не заявлялись, совершенно
однозначно делает возможным проставление копирайта Грабового Григория Петровича, так как только
он всё это создал в виде текста и изображений.
«Числа для успешного бизнеса»
«Числа для успешного бизнеса, данные в этой книге, можно применять следующим образом:
Перед действием в какой-либо области товарно-денежных отношений, даже в том случае,
когда они не относятся к бизнесу, можно мысленно произнести следующий числовой ряд,
реализующий вечное развитие через экономическую сферу: 289 471 314917». (стр.З абз. 5)
«Так как мысль может восприниматься словесным образом, то слово, проговорённое из такой
мысли, имеет такой же уровень вечности, как и дух, в связи с тем, что обладает свойством
самосоздания». (стр. 5 абз. 3)
«В случаях, когда Ваши действия в какой-либо экономической сфере, включая бизнес,
касаются терминов или понятий, описанных в этой книге, можно перед началом действий мысленно
произносить числа ряда, относящиеся к этим терминам или понятиям», (стр.5 абз. 4)
«Числовые ряды психологического нормирования»
«Можно число считать мыслью - тогда при таком осознании числовой ряд уравнивает в Вашем
восприятии время вашего действия по восприятию реальности с любым объПмом информации. Такой
тренинг получения из мысли числа позволяет переводить события в понимаемую с точки зрения
вечного развития форму.», (стр.4 абз. 4)
«Такое понимание помогает осознать, что при восстановлении человека числовыми
концентрациями человек меняет своей волей Мир в направлении вечного развития, раскрывая при
этом свою изначальную вечную сущность, способную создавать вечное тело», (стр.5 абз. 2)
Совпадение слов:
В книгах «Числа для успешного бизнеса» и «Числовые ряды психологического
нормирования» предлагаемые методы концентрации называются «технологиями вечного развития».
В книге «Числовые ряды психологического нормирования» Грабовым Г. П. введено новое
понятие, ранее не использовавшееся в психологии: «ЛЮБОВЬ ВЕЧНАЯ 888 912 818848 - имеющая
особенность любовь в виде осознания субъектом фактора нахождения в безконечной любви.
Характеризуется решением жить и развиваться вечно и возможностью осуществления этого на основе
того, что вечная любовь уже объективно реализованная для субъекта вечность» (стр. 170 абз. 6). Новые
определения, созданные Грабовым Г. П. в соответствии с идеологией вечной жизни, впервые
опубликованные в исследуемых книгах, есть во всех книгах автора. Это является доказательством
того, что Грабовой Г. П. - автор всех исследуемых книг, и он, с присущим только ему характерным
литературным способом, всегда следует идеологии вечного развития в вечной жизни человека.
Во всех пяти книгах многократно употреблены такие выражения, как: «управление событием»,
«нормирующее управление», «управление материей», «управляющий ряд» и так далее - имеющие
одинаковую смысловую нагрузку, что доказывает факт того, что единственный автор этих книг
Грабовой Г. П..
В связи с тем, что в произведениях Грабового Г. П. обрабатываются международные
общеизвестные справочные данные по анатомии человека, психологии, экономике доказательство
того, что единственный автор таких произведений Грабовой Г. П. состоит с точки зрения правовых
норм в следующем:
1. В соответствии с международным законодательством не охраняются авторским правом:
названия, имена, короткие фразы и лозунги; знакомые символы, простые перечисления
компонентов или содержания, идеи, процедуры, методы, системы, процессы, понятия,
принципы.
2. В соответствии с частью 5 статьи 1259 ГК РФ авторские права не распространяются на: идеи,
концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы решения технических,
организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования.
3. В соответствии с частью 6 статьи 1259 ГК РФ не являются объектами авторских прав:
официальные документ!
{шциальные
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документы международных организаций, а также их официальные переводы.
Из установленного доказано, что справочные материалы, использованные в произведениях
Грабового Г. П., относятся к: названиям, именам, коротким фразам, знакомым символам,
простому перечислению компонентов или содержанию, идеям, системам, понятиям, принципам,
концепциям, официальным документам государственных органов, нормативным актам,
официальным документам международных организаций, а также их официальным переводам.
Кроме того:
Многочисленные справочные данные в разных странах, через различные способы
обнародования, стали общественным достоянием, использовать которое можно без получения
разрешений третьих лиц.
2. В соответствии с законом об авторском праве, действующем в США, любые произведения,
опубликованные до 1 января 1923 на территории Соединённых Штатов, являются
общественным достоянием.
Произведений, содержащих справочные данные, использованных Грабовым Г. П. и
опубликованных до 1 января 1923 на территории Соединённых Штатов, несколько сотен.
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 1282 ГК РФ («Переход произведения в общественное
достояние») по истечении срока действия исключительного права произведение науки, литературы или
искусства, как обнародованное, так и необнародованное, переходит в общественное достояние, и
произведение, перешедшее в общественное достояние, может свободно использоваться любым лицом
без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения.
Грабовой Г. П. единственный автор своих произведений, так как он с использованием
справочных сведений, являющихся общественным достоянием, создал свои произведения, содержащие
совершенно новые подходы в развитии людей, и данные, которые ранее нигде не публиковались. А в
соответствии с частью 2 статьи 1259 ГК РФ: « К объектам авторских прав относятся:
1) производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку
другого произведения;
2) составные произведения, то есть произведения, представляющие собой по подбору или
расположению материалов результат творческого труда».
В соответствии со статьей 1274 ГК РФ (« Свободное использование произведения в
информационных, научных, учебных или культурных целях») допускается без согласия автора или
иного правообладателя и без выплаты вознаграждения цитирование в оригинале и в переводе в
научных, полемических, критических или информационных целях правомерно обнародованных
произведений в объёме, оправданном целью цитирования, и использование правомерно
обнародованных произведений и отрывков из них в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и
телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, оправданном поставленной целью.
Учитывая, что произведения Грабового Г. П. используются в информационных, научных и учебных
целях, то по сути Грабовой Г. П. имеет право использовать вообще любые справочники, а не только
ставшие общественным достоянием. Здесь надо также учитывать, что при составлении справочников
другие авторы в любом случае использовали произведения, являющиеся общественным достоянием,
так как справочники по законодательному принципу свободного доступа к открытой общедоступной
информации по закону никак не ограничены для цитирования.
1.

Вывод:
Грабовой Григория Петрович единственный автор произведений «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» и единственный обладатель исключительных авторских прав на
указанные объекты интеллектуалЛ>шщ собственности.

Подпись эксперта:_ (

Подпись эксперта:_

/Бородин В.А./

---------1 Стрижак М.Г./

Об ответственности за заведомо ложные заключения эксперты предупреждены.
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Данные экспертов и подписи:
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».
Если есть дописать данные о дополнительном образовании использовавшимся при составлении
___________________
экспертизы, научные степени и звания:_
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Адрес: 119021, город М пр.квя vn

Подпись эксперта:

Ф.И.О. полностью: Стрижак Марина Григорьевна
Полное наименование высшего учебного заведения, которое закончил эксперт с датой выдачи,
серией и номером диплома:
Московский гуманитарно-экономический институт, диплом КН № 90762 выданный 29 июня 2012
года по специальности «Юриспруденция».
Если есть дописать данные о дополнительном образовании использовавшимся при составлении
экспертизы, научные степени и звания: диплом Иркутского государственного университета им.
А. А. Жданова НВ № 548842 от 1987 года по специальности «Биология».
Паспортные данные: № ___ _____... _______ „ ___________ __ ____ ______ _______ ___________

Адрес: Московская л Я п ат.

Подпись эксперта:
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