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ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ
от Князькина С.А.
защитника Грабового Григория Петровича
14 ноября 1963 года рождения,
допущенного в качестве защитника решением
Московского городского суда от 15.10.2008 г.
Адрес для получения почтовых отправлений: _-_-_для защитника Князькина С.А..
телефоны: 8-906-058-11-88 (для Москвы),
8-905-314-12-65 (для Казани)
УВЕДОМЛЕНИЕ

Мне как лицу, осуществляющему официальную юридическую защиту прав и
законных интересов Грабового Григория Петровича, поступила информация о
проведении в настоящее время отдельными гражданами Российской Федерации
публичных лекций и семинаров в регионах России и странах СНГ по Учению
Григория Грабового.
Довожу до сведения всех заинтересованных лиц, что такие действия по
проведению публичных мероприятий с привлечением сторонников по Учению
Григория Грабового являются вторжением в поле судебной процедуры защиты,
создают предпосылки для провокаций в отношении процессуального положения
условно-досрочного освобождения, нарушают права и законные интересы
Грабового Г. П., а также вступают в противоречие с официальными заявлениями
Грабового Г. П..
I. В настоящее время в отношении Грабового Г. П., как к лицу,
освобожденному условно-досрочно в соответствии с решением Березниковского
городского суда Пермского края от 28 апреля 2010 года, осуществляется процедура
защиты в соответствии со ст. 183 УИК РФ, ст. 76 УК РФ и федерального закона
Российской Федерации «О милиции» от 18.04.1991 года № 1026-1.
Любые публичные мероприятия без согласования с адвокатом, связанные с
именем Грабового Г. П. являются вторжением в процедуру защиты в отношении
Грабового Г. П., создают предпосылки для провокаций в отношении
процессуального положения условно-досрочного освобождения.
Поскольку стороной обвинения в последнее время осуществлялись
неоднократные провокации с использованием СМИ, где предпринимались попытки
обвинить Грабового Г. П. в осуществлении прежней публичной деятельности с
участием сторонников и последователей Грабового Г. П., - такие публичные
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действия по организации публичных мероприятий сторонников Грабового Г. П. и
проведение лекций и семинаров по Учению Григория Грабового во время
процедуры защиты Грабового Г. П.,
нарушают права Грабового Г. П. на полное оправдание и отмену приговора и
нарушают Минимальные стандартные правила Организации Объединенных
Наций в отношении лиц не связанных с тюремным заключением (Токийские
правила 1990 года) которые утвердили в п. 2.6 принцип «минимального
вмешательства» в жизнь и деятельность лица освобожденного от отбывания
наказания и п. 8.2 h) «условное освобождение из заключения и судебный
надзор».
В настоящее время, вместо того, чтобы по требованию ст. 55 Конституции РФ
выполнить требования законодательства, согласившись с законностью
Постановления Березниковского суда от 28.04.2010 года об условно-досрочном
освобождении Грабового Г.П., вступившего в законную силу по Определению
Пермского Краевого суда, средства массовой информации и некоторые лица
незаконными способами воздействуют на указанные судебные акты. Тем самым
некоторые представители СМИ и другие лица воспрепятствуют осуществлению
правосудия, совершая преступление, предусмотренное ст. 294 УК РФ. Тем более,
что в настоящее время известно личное заявление Грабового Г.П. о том, что он не
будет заниматься публичной деятельностью, а будет заниматься юридической
деятельностью. Это заявление объявлено 26 мая 2010 года в 14.00 на прессконференции в Москве и выставлено информационными агентствами, в том числе
на сайте delo-grabovogo.ru
Несанкционированные действия по организации и проведению семинаров по
Учению Григория Грабового, также нарушают ст. 4 Протокола 7 к Европейской
Конвенции по защите прав человека и основных свобод и статьи 14 (п.7)
Международного Пакта о гражданских и политических правах.
В связи с тем, что в Международном Европейском Суде по правам человека
рассматривается дело Грабового Г.П. о нарушении его прав при вынесении
судебного решения по уголовному делу, он приобретает статус лица находящегося
под международной правовой защитой, обеспечивающий неприкосновенность его
прав и свобод, включая права и свободы членов его семьи.
Статья 4 Протокола 7 к Европейской Конвенции по защите прав человека и
основных свобод и статья 14 (п.7) Международного Пакта о гражданских и
политических правах, запрещают предпринимать попытки формирования условий
для повторного преследования по одному и тому же делу, поскольку это является
нарушением международного правового принципа «non bis in idem» (запрет дважды
за одно и то же), который препятствует тому, чтобы человек был подвергнут суду
или наказанию более одного раза в рамках одной и той же юрисдикции.
II. Организация и проведение публичных лекций и семинаров по Учению
Григория Грабового без надлежащего юридического оформления использования его
авторских произведений (аудио- и видео-лекций, семинаров, книг) Грабового Г. П.,
является нарушением его авторских прав. В соответствии со ст. 1255 ГК РФ
Грабовому Г. П. принадлежат авторские права на его произведения: 1)
исключительное право на произведение; 2) право авторства; 3) право автора на имя;
4) право на неприкосновенность произведения; 5) право на обнародование
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произведения, а также другие права, в том числе право на отзыв, право следования,
право доступа к произведениям изобразительного искусства.
Охрана авторских прав предусмотрена федеральным законодательством
Российской Федерации и нормами международного права.
Гражданский Кодекс Российской Федерации в ст. ст. 1250, 1252, 1253, 1301,
1311, 1472, 1515, 1537 предусматривает ответственность лица за нарушение
авторского права.
Кодекс Об Административных правонарушениях Российской Федерации
(КоАП РФ) в ст. 7.12 предусматривает административную ответственность за
незаконное использование авторских произведений и иное нарушение авторских
прав.
Уголовный Кодекс Российской Федерации (УК РФ) в ст. 146
предусматривает уголовную ответственность за незаконное использование объектов
авторского права.
Бернская Конвенция по охране литературных и художественных
произведений от 9 сентября 1986 года берет под международную охрану авторские
права Грабового Г. П. и в ст. 11ter указывает, что «(1) Авторы литературных
произведений пользуются исключительным правом разрешать: (i) публичное
чтение своих произведений, включая публичное чтение, осуществляемое
любыми средствами или способами».
Всемирная Конвенция об авторском праве 1952 года пересмотренная в
Париже 24 июля 1971 года, в ст. IV bis предусматривает защиту авторских прав
Грабового Г. П.: «обеспечивающих имущественные интересы автора, включая
исключительное право разрешать воспроизведение любыми способами,
публичное исполнение и радиопередачи».
III. Организационные действия по проведению публичных мероприятий с
привлечением сторонников по Учению Григория Грабового в период судебного
контроля Грабового Г. П. и проведение лекций и семинаров по Учению Григория
Грабового без надлежащего юридического разрешения на использование его
исключительных авторских прав, противоречит официальным заявлениям
Грабового Г. П. и проводимой официальной политике стороны его защиты.
В публичных средствах массовой информации распространено заявление
Грабового Г.П. через адвоката Конева В.Г. от 24 мая 2010 года о том, что:
«Грабовой Г. . не планирует заниматься общественной или какой либо другой
публичной деятельностью»
http://drugg.ru/advokats/Konev/20100524_zayavlenie_GrabovogoGP.jpg.
Это информация была объявлена 26 мая 2010 года в 14.00 на прессконференции в Москве и выставлена для публичного использования
информационными агентствами, в том числе на сайте delo-grabovogo.ru
В настоящее время основным направлением содействия реализации
макрозадачи по полному оправданию Грабового Г. П. и отмены приговора в
отношении Грабового Г. П., является работа его сторонников и последователей в
правовом поле по достижению указанного результата.
Для работы в правовом поле по полному оправданию Грабового Г. П. и отмены
приговора в отношении Грабового Г. П. стороной защиты подготовлены блоки
защитительных заключений, которые можно использовать при подготовке
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юридических документов и работе в интернет на возражения оппонентов.
Указанные блоки защитительных заключений расположены по электронным
адресам: http://protection-conclusion.narod.ru/conclusion_1/
http://protection-conclusion.narod.ru/conclusion_2/
http://protection-conclusion.narod.ru/conclusion_3/
http://protection-conclusion.narod.ru/conclusion_4/
http://protection-conclusion.narod.ru/conclusion_5/
http://protection-conclusion.narod.ru/conclusion_6/
http://protection-conclusion.narod.ru/conclusion_7/
http://protection-conclusion.narod.ru/conclusion_8/
http://protection-conclusion.narod.ru/conclusion_9/
http://protection-conclusion.narod.ru/conclusion_10/

На основании изложенного в соответствии с п.п. 2) п.1 ст. 1252 ГК РФ требую
пресечения незаконных действий по несанкционированному распространению
информации по лекциям, семинарам и книгам Грабового Г. П., нарушающих его
авторское право или создающих угрозу его нарушения, или осуществляющему
необходимые приготовления к ним.
Во избежание дальнейших претензий в соответствии с законом, требую
прекращения всех организационных действий по проведению собраний, лекций и
семинаров с привлечением сторонников по Учению Григория Грабового на
территории России и стран СНГ.
Защитник и доверенное лицо Грабового Г.П.,
Председатель комитета по защите прав
человека Республики Татарстан, к.ю.н.

Князькин С.А.
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