
Экспертное заключение по правовой экспертизе всех текстов 
Грабового Григория Петровича в печатном и электронном виде, 
всех аудиозаписей с фонограммой его голоса, всех видеозаписей с 
его изображением.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ,

город Москва 15 января 2013 г.

Комиссия экспертов в следующем составе:

1. Стрижак Марина Григорьевна -  юрист,
2. Бородин Виктор Анатольевич -  адвокат, регистрационный номер 77/11114 в реестре 

адвокатов г. Москвы.

на основании запроса адвоката Трепашкина М. И. от Юсентября 2012 г. произвели правовую 
экспертизу всех, начиная с первого произведения, созданных текстов Грабовым Григорием 
Петровичем и всех используемых в произведениях изображений данных в печатном и 
электронном виде, всех аудиозаписей с фонограммой его голоса, всех видеозаписей с его 
изображением на соответствие норм действующего законодательства.

Время проведения экспертизы:

Время начала экспертизы 12 сентября 2012 года

Время окончания экспертизы 10 января 2013 года

Для проведения экспертизы предоставлены все авторские материалы Грабового Г.П.

Правовая экспертиза всех текстов Грабового Григория Петровича в печатном и 
электронном виде, всех аудиозаписей с фонограммой его голоса, всех видеозаписей с его 
изображением.

Все созданные автором произведения, зарегистрированы в офисе регистрации Авторского права 
Библиотеки Конгресса США.

Произведения Григория Грабового зарегистрированы со следующими регистрационными 
данными в офисе регистрации Авторского права Библиотеки Конгресса США: ТХ 7-324-403 от 06 
февраля 2008 года, ТХи001607600 от 08 февраля 2008 года, ТХ 7-049-203 от 12 февраля 2008 года, ТХ 
6-975-628 от 13 февраля 2008 года, Тхи001738573 от 01 июня 2009 года ТХи 1-789-751 от 25 июля
2011 года, ТХи 1-816-887 от 03 августа 2011 года, ТХи 1-789-752 от 09 августа 2011 года, ТХ 7-485- 
879 от 09 августа 2011 года. Адрес официального сайта офиса Авторского права Библиотеки 
Конгресса США содержащего регистрационные данные http://cocatalog.loc.gov. Адрес офиса 
Авторского права Библиотеки Конгресса Соединённых Штатов Америки: Library of Congress United 
States, Copyright Office, 101 Independence Avenue SE Washington, DC 20559-6000.

В качестве автора 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;
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- 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.

Таким образом, тексты произведений Грабового Григория Петровича оформлены в соответствии 
с системой стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу, то есть в полном 
соответствии с законодательством.

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.

Все аудиозаписи с фонограммой голоса Грабового Г.П. содержат такие выходные сведения как 
знак охраны авторского права, который состоит из латинской буквы «С» в окружности, имени 
правообладателя Грабового Г.П. и цифрового обозначения года первого опубликования 
произведения.

Все видеозаписи с изображением Грабового Г.П. 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.

Факт регистрации исследуемых материалов в офисе Авторского права Библиотеки Конгресса 
США доказывает отсутствие в них экстремизма, отсутствие призывов к авторитаризму, тоталитарной 
деятельности и вообще доказывает отсутствие каких-либо нарушений действующего 
законодательства.

Факт издания исследуемых материалов через крупнейшие издательства и международный 
интернет -  магазин wwvv.amazon .com, в которых все издаваемые произведения проходят правовую 
экспертизу на предмет соответствия нормам международного права и права страны, - является 
доказательством отсутствия нарушений закона при создании и реализации произведений.

По преюдиции приговора от 07 июля 2008 года Таганского районного суда города Москвы, 
который исследовал посредством экспертиз и на судебных заседаниях по периоду времени с 1979 
года 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, и в котором не 
содержится запрета на распространение исследуемых материалов, доказано, что исследуемые 
материалы не содержат нарушений закона и их использование никем не запрещено.

Правовая экспертиза на предмет соответствия исследуемых материалов действующему 
законодательству установила отсутствие нарушений закона.

В качестве конкретных материалов, цитатами из которых доказано полное соответствие трудов 
Грабового Григория Петровича действующему законодательству, приведены следующие:

1. В печатном издании «Восстановление материи человека числовыми концентрациями» и



2» полное соответствие действующему законодательству доказано следующей цитатой:
«Для усиления управления можно использовать общеизвестные, то есть широко закреплённые 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 5.

Указанная цитата является доказательством того, что автор предлагает использовать 
общеизвестные знания из физики, что полностью доказывает отсутствие каких-либо нарушений 
закона при создании и использовании произведения.

2. В печатном издании «Числовые ряды психологического нормирования. Часть 1 и Часть 2» 
полное соответствие действующему законодательству доказано 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 отсутствие каких-либо нарушений закона при создании и использовании произведения.

3. В печатном издании «Числа для успешного бизнеса» полное соответствие действующему 
законодательству доказано следующей цитатой:

«Экономика рассматривается как всевозможные виды деятельности людей, человеческого 
общества в целом, которые позволяют людям и обществу снабжать себя материальными ресурсами 
для жизни» - страница 3.

Указанная цитата является доказательством того, что автор предлагает использовать 
общеизвестные, описанные в многочисленных учебниках, понятия по экономике, что полностью 
доказывает отсутствие каких-либо нарушений закона при создании и использовании произведения.

4. В печатном издании «Пришелец. Конца света не будет» полное соответствие действующему 
законодательству доказано следующей цитатой:

«Они были все и есть как все обычные люди и это влечёт за собой следующих людей» - страница 5.

Указанная цитата является доказательством того, что автор пишет в своём произведении об 
обычных как все людях, о том, что конца света не будет, - это полностью доказывает отсутствие 
каких-либо нарушений закона при создании и использовании произведения.

На фоне развивающегося социального напряжения накануне якобы возможного «конца света» 
21 декабря 2012 года, когда даже глава одного из комитетов Госдумы РФ обратился к прессе с 
призывом не запугивать людей этой датой, а в Китае были арестованы сотни человек за 
распространение слухов о конце света, книга с названием содержащим в заглавии утверждение, что 
конца света не будет, способствовала снятию страхов, социальной напряжённости и тем самым 
способствовала уменьшению правонарушений.

Вывод: Все тексты Грабового Григория Петровича в печатном и электронном виде, все 
аудиозаписи с фонограммой его голоса, все видеозаписи с его изображением соответствуют нормам
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Об ответственности за заведомо ложные заключения эксперты предупреждены.

Данные экспертов и подписи:

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:_ __________________

Паспортные данные: № .. отделом УФМС России по __г______  ______  _
Ленинскомр-не города , ______________года

Адрес: Московская область, Щёлковский район,

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:______________________________________________________

Паспортные данные: УВД Центрального района города

Адрес: 119021, город Москва, ул.

Подпись эксперта:

Подпись эксперта:
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