ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
или
ДЬЯВОЛ СТАНОВИТСЯ СУБЪЕКТОМ ПРАВА , А ЧЕЛОВЕК ТЕРЯЕТ ОБЩУЮ
ПРАВОСПОСОБНОСТЬ

На ослепляющем фоне поиска того, как практически будут наносить метку
апокалиптического зверя на тело человека, каким оборудованием, где оно будет
расположено, как и когда практически воцариться апокалиптический зверь –антихрист,
кто это будет, как его имя, меркнут главные, определяющие события : выбор для
управления мировым сообществом управляющей системы апокалиптического зверя –
антихриста, построение соответствующей правовой системы и согласие на нанесение
метки .
Признаки погибельности этих событий проявляются и в праве, которое отражает
состояние общества , а правовой язык дает возможность точно определить это состояние.
К давно ставшим привычными и узаконенными убийству человека в материнской
утробе (аборту), принудительной стерилизации душевнобольных, пересадке органов
умерших людей живым, добавляются такие новые явления, как включение персональных
данных давно умерших в единый реестр населения с присвоением идентификационного
номера посмертно1; попытка (неудавшаяся) узаконивания регистрации новорожденных
детей , как подкидышей при живых родителях2; вступающий в силу 30 июня 2018 года
федеральный закон от 31.12.2017 N 498-ФЗ, вводящий государственную дактилоскопическую
регистрацию в целях идентификации живых людей, не имеющих удостоверения личности , как
неопознанных трупов , узаконивание создания технологии поддержания жизнедеятельности
человеческого мозга при пересадке в искусственное тело и гибрида интеллекта живого человека и
неживого искусственного интеллекта3 .

Ответ на вопрос, откуда появились вышеприведённые законодательные инициативы и
нормативные акты, связан с такими новеллами в наднациональном праве (соответственно,
документах ООН и Европарламента), как правовая идентичность (правовая
тождественность) человека и правосубъектность искусственного интеллекта.
Идентичность – это тождественность. Идентичность (тождественность) это свойство
объекта, и никогда - субъекта. В праве России тождественность в отношении человека
применяется при установлении личности неопознанного трупа или преступника, в обоих
случаях – и труп , и преступник – это объекты деятельности судмедэксперта, суда и т.д.
Правовая идентичность (правовая тождественность) неприемлема к человеку, как
субъекту (личности).
Человек обладает общей правоспособностью, которую приобретает с момента зачатия.
Этот факт приходится признавать даже Европейскому суду (решение Европейского суда
по делу Паррильо (Parrillo) против Италии (N46470/11).
С момента зачатия на человека распространяется весь объем прав человека, который
ранее гарантировался комплексно в заповедях Божиих, затем, после отделения права от
вероисповедания, в системе прав и обязанностей.
Однако, 25 сентября 2015 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию 70/1
«Трансформация нашего мира: Повестка дня устойчивого развития 2030», в которой
государствами участниками введено понятие «legal identity» – правовая идентичность
(правовая тождественность) человека, которую человеку обезпечивают извне некие
управляющие органы. Правовая идентичность (правовая тождественность) ,то есть
преобразование человека в объект, определяется, как условие доступа к правосудию ,
шире – справедливости, для всех.
(п.3 ст.3 Федерального закона от 23.06.2016 N 219-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "Об
актах гражданского состояния"
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Это означает, что человек лишается общей правоспособности и трансформируется в
фиктивную личность (подобно юридическому лицу) , зарождением которой является
решение некоего управляющего органа, например, в виде регистрации, состоящей из
последовательности двух стадий: идентичности и идентификации. Первоначально идентичность с уникальными динамическими атрибутами, предоставляемыми при
рождении и указываемыми в акте регистрации, а затем – идентификация, как обработка
персональных и уникальных данных в биометрическом формате, когда лицо достигает
совершеннолетия4 .
ОБСЕ прямо истолковывает понятие « legal identity» - правая идентичность, в «Отчете об
оценке перспектив создания реестра населения» , как «юридическая личность» человека,
поначалу стыдливо беря это понятие в кавычки: «Регистрация лица должна обеспечивать
ему «юридическую личность» ( см.таблицу 1).
Таб.1
KYRGYZ REPUBLIC
ASSESSMENT REPORT – PROSPECTS FOR
ESTABLISHING OF POPULATION REGISTER (
Office for Democratic Institutions and Human Rights,
Warsaw ,July 2012 - the principal institution of the
Organization for Security and Cooperation in Europe
(OSCE) ...
https://www.osce.org/odihr/92337?download=true

Office for Democratic Institutions and Human Rights
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Отчет об оценке
перспектив создания реестра населения

2 PRINCIPLES FOR POPULATION REGISTRATION
…
• The registration of a person should provide the person with a
legal identity.
Complete, correct and up-to-date data in the Population Register
should contain legally valid data for the citizen establishing
their legal identity before the state. Therefore, registered
personal data need to accurately reflect a person’s unique civil
status and the person’s place of residence (address).

2 ПРИНЦИПЫ РЕГИСТРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

г. Варшава ,июль 2012 г.
https://www.osce.org/ru/odihr/92338?download=true

…
∙Регистрация лица должна обеспечивать ему «юридическую личность».
Полные, точные и современные данные в Реестре населения должны
содержать юридически действительную информацию для утверждения
юридической личности граждан перед государством. Следовательно,
зарегистрированные персональные данные должны точно отражать
уникальное гражданское состояние и место проживания (адрес) лица.

Полные, точные и современные данные в Реестре населения должны содержать
юридически действительную информацию для утверждения юридической личности
граждан…»5
Юридическое лицо – это фиктивная личность, чей статус и возникновение
регулируются не самим по себе фактом существования , а внешними действиями неких
органов , действующих по нормативам, которые могут меняться в зависимости от воли
законодателя, выражающего теперь так называемые общественные ценности, которые , как
уже хорошо известно, могут и не совпадать с принципами нравственности и морали,
причем , в общество включен в качестве субъекта и искусственный интеллект, неживое
лицо. Это , действительно, трансформация всех без исключения национальных правовых
систем и международной системы основных прав и свобод человека. Причем эта
трансформация означает прекращение человека, как субъекта права, как личности, а
значит и всей правовой системы. Правовой системы нет , есть только регулятор
соответствия или несоответствия стандартам и директивам.
С 04.07.2017 – с начала действия Распоряжения Правительства РФ от 04.07.2017 N 1418р «Об утверждении Концепции формирования и ведения единого федерального
информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации»
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всякая судебная услуга, как государственная, недоступна для тех, кто не желает давать
согласие на идентификацию по номеру . Обращающиеся же за государственной судебной
услугой, предоставляемой как и все прочие госуслуги через единый реестр населения,
выступают в судебном процессе как объекты, а не как субъекты права. Правовая система
уже трансформировалась
из регулирующей правоотношения субъектов, в
регламентирующую деятельность объектов систему.
Трансформация правовой системы в регулятора соответствия – подготовка для
электронного « правосудия», которое будет осуществляться искусственным интеллектом.
Можно проиллюстрировать возможные примеры такого «правосудия» искусственного
интеллекта: решение вопроса о возможности продолжения рода для той или иной
категории людей - судебное решение в отношении уничтожения эмбриона; продолжение
жизни для больного, одинокого, старого человека – судебное решение в отношении
применения эвтаназии.
Еще одна иллюстрация. В Правительстве РФ обсуждают создание автоматизированной
системы поддержки правовых решений на основе искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект в числе прочего будет генерировать документы по типовым
делам и анализировать судебные акты на предмет ошибок и коррупции6.
Подобные процессы происходят и в образовании, и в здравоохранении , и в экономике,
когда оценку и регулирование осуществляет не живой человек, а искусственный интеллект,
регулятор.
Практически одновременно в Резолюции Европарламента от 16 февраля 2017 года
2015/2013(INL) P8_TA-PROV(2017)00517, включающей текст Хартии робототехники,
Европейским парламентом разрабатывается
концепция правового статуса для
искусственного интеллекта – нового субъекта, основным требованием к статусу которого
является отсутствие жизни, и вводится понятия «электронное лицо» для неживых
участников отношений .
Вот закрепленный в наднациональном праве выбор человеческого сообщества в пользу
отказа от Богом данной человеку личности, отказа от богообщения и Промысла Божия о
мире и человеке, ради получения «благ» посредством механизма распределенной
справедливости, устраиваемого с помощью искусственного интеллекта.
Последствия не заставят себя ждать. В «дорожной карте» Нейронет НТИ8 , утвержденной
Президиумом Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному
развитию в период с 16.10. 20159 по 24 июня 2016 года10 , мы читаем не просто про
правосубъектность искусственного интеллекта, а про гибридный интеллект: гибрид
интеллекта живого человека и нежити, единый мозг, про новый более яркий чем
человеческий эмоциональный ряд, про усиление памяти и гибкости ума, про лечение
расстройств рассудка при помощи искусственного интеллекта и т.д. и т.п.. Здесь нужно
добавить про замечательную заботу искусственного интеллекта о желающих покончить с
собой, примененную китайцами , так что и в смерти будет не найти выхода. Только вот
гибрид души человека и нежити, очевидно, невозможен без отказа человека от Богом
данной личности. Личность стремиться к своему Создателю, к Божественному устроению
мира, и своим стремлением не позволяет применять теорию управляемого хаоса и его
инструменты:
теорию вероятностей и программу устойчивого развития. Теории
управляемого хаоса мешает субъект, личность. Пока люди не отказываются от своей
личности, пока остаются субъектами – трансформация общества не может быть
осуществлена.
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https://www.kommersant.ru/doc/3466185.
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http://government.ru/orders/selection/401/20251/
10
(www.nti2035.ru/markets/neuronet, http://i-russia.ru/all/news/31248/)
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Интеллект – это свойство психики, а точнее свойство души. Искусственный интеллект
предполагает искусственную душу или психику. Конечно, это абсурд, поэтому можно
заявить об истинном наполнении этого технологического чуда – дьяволе. А цель –
гибридный интеллект, слияние человека и дьявола. Вот что уготовано человечеству ,
избравшему дьявола, как источник выгоды и развития личности . Уготовано и закреплено
нормативно.
Учитывая, что в российском праве нет такого понятия, как правовая идентичность
человека, ООН пришлось перевести понятие “legal identity” (правовая идентичность) на
русский язык неправильно, подменить правильное значение на неправильное: законное
удостоверение личности (см.таблицу 2).
Таб.2
Resolution adopted by the General Assembly on 25 September
2015 A/RES/70/1
Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable
Development
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1
&Lang=E

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября
2015 года . A/RES/70/1
Преобразование нашего мира: Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/PDF/N1529192.pdf?Open
Element

Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable
development, provide access to justice for all and build effective,
accountable and inclusive institutions at all levels
…

Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого
общества в интересах устойчивого развития, обеспечение
доступа к правосудию для всех и создание эффективных,
подотчетных и основанных на широком участии учреждений на
всех уровнях

16.9
By 2030, provide legal identity11 for all, including birth
registration

16.9 К 2030 году обеспечить наличие у всех людей законных
удостоверений личности12, включая свидетельства о рождении
(Прим . Перевод неточный, точный перевод текста п.16.9
Резолюции принятой Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015
года A/RES/70/1 :«16.9 К 2030 году обезпечить всем правовую
идентичность , включая регистрацию рождения.»)

Эта подмена выражает истинное значение паспортизации паспортом РФ - наделение правовой
тождественностью лица, получившего паспорт РФ .
Итак, обезпечение правовой идентичности (правовой тождественности), означающей по
смыслу аналог юридической личности и прекращение общей правоспособности, присущей
человеку с зачатия, в России сегодня - это оформление гражданину паспорта РФ. Паспорт
гражданина РФ – это такое удостоверение личности, которое содержит реквизит обезличенного
объекта – личный код, а также средство сбора и обработки данных в автоматическом режиме –
машиносчитываемую запись; паспортизация означает идентификацию по личному коду - снилс,
регистрацию в регистре населения , на портале госуслуг и в единой системе идентификации и
аутентификации , включающей биометрический портал, куда передаются биометрические
параметры, в частности фотография. Получивший паспорт РФ сам отказался от Богом данной
личности, дал согласие на начертание , признал власть дьявола. Отказ от паспорта РФ – правовой
идентичности (правовой тождественности), является сохранением общей правоспособности
человека, человеческой личности, которой каждого наградил Бог . Это выход из того сообщества,
которое уже выбрало дьявола, его власть, согласилось на начертание.
Пугачева А.В.,posoh@bk.ru, www.posoh.ru,8(921)3240162
ПРИЛОЖЕНИЕ :

Отказавшимся или не получавшим паспорт РФ предлагаем направить протестное обращение в ОНН против введения
понятия правовой идентичности (правовой тождественности) человека.

11

Точный перевод словосочетания « legal identity» на русский - правовая идентичность, правовая
тождественность
12
Точный перевод словосочетания «законное удостоверение личности» на английский – valid identity
document
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Организация Объединенных Наций
United Nations Organization
405 East 42nd Street, New York, NY, 10017, USA

От ______________________________________________________________________
Проживаю _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ПРОТЕСТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Учитывая, что текст Резолюции , принятой Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября
2015 года A/RES/70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года» обращен к каждому жителю, и в тексте содержится
обещание, что заявленные в Резолюции намерения не должны миновать ни одного
человека, считаю своим долгом выразить решительный протест против введения:
- понятия «legal identity» - правовая идентичность (п.16п.п.16.9 Повестки дня Устойчивого
развития),
- а также права для стран участниц обезпечивать правовую идентичность, являющуюся
свойством исключительно объекта, всем, начиная с рождения.
Правовая идентичность – это качество, которое может быть присуще только объекту, это
трансформация общей правоспособности человека , приобретаемой с зачатия, в некий
статус, аналогичный юридической личности, возникающей в результате действий неких
органов в соответствии с некими устанавливаемыми правилами. Правовая идентичность,
обезпеченная человеку действиями извне, является разрушением правосубъектности
человека, а вместе с этим и любой правовой системы государства, воспринявшего
правовую идентичность в отношении своего населения. Это также создание
наднационального механизма прекращения общей правоспособности людей .
В официальном тексте Резолюции на русском языке подцель 16.9 цели 16 «provide legal
identity for all including birth registration» вместо настоящего значения – «обезпечить
правовую идентичность для всех включая регистрацию рождения» , записана как
«обеспечить наличие у всех людей законных удостоверений личности, включая
свидетельства о рождении». В связи с тем , что Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
удостоверению личности гражданина РФ придано значение правовой идентичности,
неприемлемой для личности, для субъекта права, и означает, в случае получения и
использования человеком, добровольный отказ от общей правоспособности, заявляю, что
отказываюсь от удостоверения личности РФ и требую исключить из вышеуказанной
Резолюции ООН неправовой , разрушительный для человеческого общества термин « legal
identity» и право государств участников изменять статус граждан « субъект» на статус
«объект» посредством обезпечения правовой идентичности .
Подпись _______________________________
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Дата ___________________
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