Общественный суд

Масшт аб задачи принципиальных реформ в сфере правосудия пласт ист ории в полт оры т ысячи лет . Именно ст олько
сущест вует судебная сист ема, кот орая в последние 1-2
ст олет ия все акт ивнее позволяет прест упникам и психопат ам
беспрепят ст венно наносит ь людям ущерб в самых разных видах,
включая погромы, воровст во, коррупцию, ант исоциальный
бизнес и даже… ант ичеловеческие научные дост ижения. А в
международных масшт абах – разорит ельные войны. Основной
порок нашей судебной сист емы - эт о оценка не по результ ат ам
прест упления, а по деяниям, записанным в кодексах. Она, как
хорошо извест но, формирует наш всеобщий мент алит ет
вседозволенност и, сегодня она - самая неэффект ивная с т очки
зрения и зат рат , и результ ат ов. Изменив ее, мы бы с вами зримо
способст вовали снижению прест упност и, быст рей от крывали
пут ь новому и полезному. И лучше бы эт и изменения делат ь не
со скорост ями, с кот орыми европейцы в Х веке переходили от
римских цифр, - почт и ст о лет . Книга, возможно, позволит лучше
рассмот рет ь пут и реализации проект а Общест венного суда,
кот орый, в принципе, может быт ь организован по инициат иве
любого региона, любого «созревшего» народа, и вскоре сможет
ст ат ь ключом пост роения нового миропорядка.
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как предвестник
и ключ к построению
нового миропорядка

Родился я давно, чут ь помню войну 1941-45 гг.
За эт и годы прошел пут ь от изобрет ат еля до
специалист а по РЛС ПРО, а зат ем докт ора
наук, профессора по проблеме социальной
безопасност и и общест венного развит ия,
президент а Международной Академии
общест венного развит ия (International public
development academy). Возможно, и впереди
еще чт о-т о ест ь.
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