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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ СОБРАНИЙ,
это письмо мы направляем в регионы, в той или иной мере знакомые нам
лично или по публикациям в СМИ как наиболее передовые.
Разрешите
предложить
Вам
от
Международной
Академии
общественного развития на рассмотрение одну из разработок, направленную
на совершенствование процедуры судопроизводства на принципах, заметно
отличающихся от
традиционных, но зато имеющих гораздо больше
возможностей.
Эти принципы разрабатываются нами
с 1992-93 годов.
После
дополнительной разработки проекта федерального закона в Группе
социальной безопасности, созданной при Комитете по безопасности 19992000 годов (приблиз.), по представлению двух депутатов Комитета он
прошел в Совет Думы, но был остановлен со ссылками на формальные
причины, подобранные кем-то из аппарата Комитета (имеется только на
бумажном носителе).
Между тем, это правосудие помогло бы бороться с классическими
уголовными преступлениями, с коррупцией,
с косностью ученых,
естественно противостоящих not invented here – не сделанному ими, и т.д.
Если мы провозглашаем инновационное развитие России, это явление вполне
может стать тормозом, когда речь коснется принципиальных изменений.
Уважаемые коллеги, медленно, поэтапно перейдя от нынешних
принципов, заложенных Римским правом полторы тысячи лет назад, к более
естественным и адекватным, мы бы с вами заметно способствовали
снижению преступности, пусть сначала и бытовой, но не только. И лучше бы
это делать не со скоростями, с которыми европейцы в Х веке переходили от
римских цифр, с невероятно усложненной процедурой счета, на арабское
исчисление, – переходили они почти сто лет.
Переход на новое правосудие можно и нужно было сделать два века
назад, многие люди это поняли еще во времена Наполеона, но переступить
барьер ему, как и Александру 1, не дали практикующие юристы, которые не
увидели в них ничего полезного для себя.
В качестве обоснования данного предложения представляем вам текст
новой книги, подготовленный нами для издания. Книга, возможно, позволит

вам лучше рассмотреть необходимость и возможность реализации проекта в
наше время в ваших условиях.
Эта книга включает описание проекта Общественного суда,
который, в принципе, может быть организован по инициативе
законодательного собрания любого региона.
Хотя это письмо мы сначала направили в регионы, никто не спорит, что,
конечно же, лучше начинать с федерального закона. Но в Госдуму мы
направим письмо после следующих перевыборов. Правда, у нас не проходит
обида на нее после того, как депутатский корпус не защитила этот проект от
диктата административного аппарата, который преградил путь полезной
разработке. - Преградил, не увидев для себя новых возможностей. Как с
горечью сказал тогда один из депутатов, представивший проект в Совет
Думы, хвост крутит собакой. Увы, Аппарат, как известно, не
переизбирается...
Заметим, что с Издательством у нас имеется договоренность об издании
книги на нескольких языках и о распространении ее в ряде стран. Так что
вполне возможно, Россия опять останется на задворках нового процесса
развития. В который раз. «Арабская весна» эту вероятность только
увеличивает.
Просим вас также обратить внимание на слова об инновационном
образовании в последнем разделе книги. Материал с проектом на эту тему у
нас также на подходе, учебник есть на нашем сайте, п. 6.16 (частично).
При необходимости мы готовы дать разъяснения по телефону или по электронной
почте, а если у вас начнутся конкретные дела, мы (1-2-3 человека) сможем к вам приехать
по вашему приглашению.

С искренним уважением,
президент МАОР, кандидат технических и доктор экономических наук, проф.,
действительный член Международной Академии информатизации, акц. при ООН
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