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Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и 
обработки персональных данных 

 

 
1. На протяжении последних лет многие люди, в том числе чада Русской Православной Церкви, проявляют 

серьезную обеспокоенность введением новых электронных технологий, используемых при взаимодействии граждан с 
государственными учреждениями и коммерческими организациями. Это выражается в разных формах несогласия. 

Подобная обеспокоенность впервые возникла в связи с частным вопросом о введении идентификационного 
номера налогоплательщика и 19-20 февраля 2001 года рассматривалась VII Пленумом Синодальной Богословской 
комиссии Русской Православной Церкви. Ранее Священный Синод Русской Православной Церкви в заявлении от 7 
марта 2000 года подчеркнул: «Никакой внешний знак не нарушает духовного здоровья человека, если не становится 
следствием сознательной измены Христу и поругания веры». 

По мере появления новых технологий и включения их в различные сферы жизни потребовалось развитие 
церковной позиции, нашедшее свое отражение, в частности, в посланиях Архиерейского Собора 2004 года к 
Президентам России и Украины, Заявлении Священного Синода от 6 октября 2005 года, Определении Архиерейского 
Собора 2008 года «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви», Основах 
учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека, обращении Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации от 28 июля 2009 
года, Определении Архиерейского Собора 2011 года «О вопросах внутренней жизни н внешней деятельности Русской 
Православной Церкви». Деятельность любого священнослужителя или мирянина должна учитывать позицию, 
выраженную в этих документах. 

2. Православная Церковь не отрицает необходимости учета граждан государством. Пречистая Дева Мария и 
святой Иосиф Обручник, послушав повеление кесарево, чтобы «пошли все записываться, каждый в свой город» (Лк. 
2:3), направились в Вифлеем, где и был рожден Спаситель мира. С давних времен власть проводила переписи 
населения, выдавала документы, удостоверяющие личность. Эти меры нужны  для охраны правопорядка и 
общественной безопасности, выполнения экономических и социальных функций. 

Церковь, участвуя в дискуссии о методах учета, не оправдывает тех, кто уклоняется от гражданских 
обязанностей или имеет преступные цели, но защищает право граждан жить в обществе в соответствии со своими 
убеждениями и принципами.  

Проблемы, связанные с электронной идентификацией личности, учетом и обработкой персональных данных, 
продолжают накапливаться и усложняться. Сегодня необходимо продолжить богословское, нравственное и 
гражданское осмысление этих проблем. 

3. В обществе распространяется обоснованная тревога по поводу того, что использование пожизненного 
персонального цифрового идентификатора в виде кода, карты, чипа или тому подобного может стать обязательным 
условием доступа каждого ко всем жизненно важным материальным и социальным благам. Использование 
идентификатора вкупе с современными техническими средствами позволит осуществлять тотальный контроль за 
человеком без его согласия, отслеживать его перемещения, покупки, расчеты, прохождение им медицинских 
процедур, получение социальной помощи, другие юридически и общественно значимые действия и даже личную 
жизнь. 

Уже сейчас вызывают тревогу действия по сбору и обработке персональных данных детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, так как нередко ведется неконтролируемый сбор данных, явно избыточных для 
обеспечения учебного процесса. Многие верующие выражают принципиальное несогласие с обязательным 
присвоением идентификационного кода с превращением его в несменяемый, пожизненный и посмертный атрибут. 
Помимо этого обеспокоенность вызывает усиливающаяся тенденция к увеличению сбора биометрических данных о 
человеке, а также появление имплантируемых электронных идентификационных устройств. 

Вся собранная информация может не только использоваться, но автоматически анализироваться с целью 
принятия управляющих решений в отношении конкретного человека. Введение же сквозного идентификатора 
личности позволяет создать единую базу данных, где в режиме реального времени могут собираться, храниться и 
автоматически анализироваться данные из различных сфер жизни человека. 



 

 

4. Основываясь на своих конституционных правах, тысячи людей, включая православных 
верующих, не желают по тем или иным причинам, в том числе религиозно 
мотивированным, принимать новую идентификационную систему, использовать 
документы с электронными идентификаторами личности (личным кодом, штриховым 
кодированием, идентификационными номерами). Многие из этих людей сообщают о 
нарушении их конституционных прав. Нередко этих людей лишают медицинской помощи, 
пенсий по возрасту и других выплат, оформления инвалидности и различных льгот. Подчас 
они не могут совершать сделки с имуществом, поступать на учебу или работу, вести 
предпринимательскую деятельность, оплачивать коммунальные услуги, приобретать 

проездные документы. В итоге формируется целый слой людей, выброшенных из всех сфер общественной и 
государственной жизни. 
                        5. В задачи Церкви не входит подробный анализ причин отказа каждой конкретной группы людей от 
каждого конкретного технологического новшества или принятия подобных новшеств. Однако Церковь убеждена, что 
упомянутые технологии не должны быть безальтернативными и принудительными. Те, кто отказывается принимать 
эти технологии, должны иметь альтернативу - использование традиционных методов идентификации личности, 
применяемых сегодня в большинстве стран канонической ответственности Московского Патриархата. Церковь 
считает недопустимыми любые форм принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов, 
автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной 
информации. Реализацию права на доступ к социальным благам без электронных документов необходимо обеспечить 
материальными, техническими, организационными и, если необходимо, правовыми гарантиями. 

Церковь считает недопустимым принудительное нанесение на тело человека каких-либо видимых или 
невидимых идентификационных меток, имплантацию идентификационных микро- и наноэлектронных устройств в 
тело человека. 

В связи с тем, что обладание персональной информацией создаст возможность контроля и управления 
человеком через различные сферы жизни (финансы, медицинская помощь, семья, социальное обеспечение и другое), 
возникает реальная опасность не только вмешательства в повседневную жизнь человека, но и внесения соблазна в его 
душу. Церковь разделяет опасения граждан и считает недопустимым ограничение их прав в случае отказа человека 
дать согласие на обработку персональных данных. 

Согласие граждан на использование средств электронного учета должно сопровождаться обязательным 
разъяснением всех последствий принимаемого решения. Гражданам, желающим использовать эти средства, 
необходимо гарантировать доступ к информации о содержании электронных записей, равно как и возможность 
изменять содержание данных записей или удалять их в тех случаях, когда иное не предусмотрено установленными 
законом требованиями общественной безопасности. Следует гарантировать и, если необходимо, усилить 
ответственность за утечку или ненадлежащее использование персональных данных. Документы, выдаваемые 
государством, не должны содержать информацию, суть и назначение которой непонятны или скрываются от 
владельца документа, а также символов, носящих кощунственный или нравственно сомнительный характер либо 
оскорбляющих чувства верующих. 

Церковь осуществляет диалог по этим вопросам с органами власти России, Украины, Беларуси, Молдовы 
Казахстана, государств Средней Азии и других стран, добиваясь учета и понимания позиции верующих. Особенно 
важным Собор считает соблюдение принципа добровольности при принятии любых идентификаторов, 
предполагающего возможность выбора традиционных методов удостоверения личности. Собор призывает власти 
государств канонического пространства нашей Церкви придерживаться данного принципа. При этом необходимо 
проявлять уважение к конституционным правам граждан и не дискриминировать тех, кто отказывается от принятия 
электронных средств идентификации. 

В случае принуждения граждан к принят по подобных средств и дискриминации, связанной с их 
непринятием, Собор предлагает этим людям обращаться в суд, а также информировать епархиальное 
священноначалие и, при необходимости, Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви и общества. 

6. Впрочем, многое предупреждает нас о том, что мы можем оказаться веред лицом новых вызовов. Если 
сужение границ свободы, осуществляемое в том числе средствами электронного контроля, приведет к невозможности 
свободного исповедания веры Христовой, а законодательные, политические или идеологические акты, обязательные 
для исполнения, станут несовместимы с христианским образом жизни, то наступит время исповедничества, о котором 
говорит Книга Откровения (гл. 13- 14). 

При этом Освященный Архиерейский Собор напоминает о неприемлемости ситуации, когда отдельные 
миряне, а порой и клирики восхищают право от лица Церкви выносить определения о совместимости или 
несовместимости того или иного явления с верой Христовой и христианским образом жизни. Такое право 
принадлежит Собору или Синоду, опирающимся на Священное Писание и Предание Церкви и действующим в 
единомыслии со всем клиром и паствой. 

Клир, монашествующие и все верные чада Святой Церкви призываются проявлять в данных непростых 
вопросах духовную зоркость и христианское трезвомыслие, заботиться о свободе исповедания веры и поддержании 
христианского образа жизни, помня, что принести Богу добрые духовные плоды может лишь тот, по пребывает во 
Христе и сохраняет верность церковному единству. 

htpps://sobor.patriarchia.ru/db/print/2775107.html 



 

 

 

Ссылки на официальные публикации и СМИ. 
 

 

 

Статья: Дума Патриарха. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые 
выступил в Госдуме (извлечение).  

 

23.01.2015г. текст: Елена Яковлева 

 

 

О технологиях и переменах 

 
Мы живем в эпоху стремительных перемен... Многих людей волнует, например, вторжение в их жизнь 

новаций, связанных с электронными средствами сбора и учета личной информации, которые на порядок повышают 
контроль над личностью. И не только со стороны государства, но и со стороны любой организованной силы, которая 
владеет этими технологиями. ... Использование автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных 
данных, особенно конфиденциальной информации, должно производиться только на добровольной основе. Исходя из 
того, что это удобно для бюрократов, нельзя тотально внедрять эти технологии. Каждый из нас может оказаться в 
рабстве этих технологий, под тотальным контролем. Оставляя возможность альтернативы, мы всегда оставляем 
возможность выхода из этого тотального контроля...». («Российская газета» - Федеральный выпуск №6583 (12)) 

 
 

 

 

Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 
(извлечение) 

 

12.12.2013г. В.В. Путин 

 

 

Москва, Кремль 

 
«Сейчас наша задача - создать богатую и благополучную Россию». «Конституция соединила два базовых 

приоритета - высочайший статус прав, свобод граждан и сильное государство, - подчеркнув их взаимную обязанность 
- уважать и защищать друг друга. Убежден, конституционный каркас должен быть стабильным, и прежде всего это 
касается второй главы Конституции, которая определяет права и свободы человека и гражданина. Эти положения 
Основного закона незыблемы» 
  



 

 

 

 
 
 

Ссылки на официальные публикации и СМИ. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки 
персональных данных. 

Документ принят Архиерейским Собором РПЦ 4.02.13 r. (извлечение) 

 

 

 
«4. Основываясь на своих конституционных правах, тысячи людей, включая православных верующих, не 

желают по тем или иным причинам, в том числе религиозно мотивированным, принимать новую идентификационную 
систему, использовать документы с электронными идентификаторами личности (личным кодом, штриховым 
кодированием, идентификационными номерами). ... 

5…Упомянутые технологии не должны быть безальтернативными и принудительными. Те, кто отказывается 
принимать эти технологии, должны иметь альтернативу - использование традиционных методов идентификации 
личности, применяемых сегодня в большинстве стран канонической ответственности Московского Патриархата. 
Церковь считает недопустимыми любые формы принуждения граждан к использованию электронных 
идентификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных и личной 
конфиденциальной информации. Реализацию права на доступ к социальным благам без электронных документов 
необходимо обеспечить материальными, техническими организационными и, если необходимо, правовыми 
гарантиями... При этом необходимо проявлять уважение к конституционным правам граждан». 

 

 

Из выступления Святейшего Патриарха Алексия 2-го на очередной сессии 
ПАСЕ (извлечение) 

 
2 октября 2017г. в Страсбурге Предстоятель Русской Церкви выступил на 
очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. 

 

Технологический прогресс по-новому ставит вопрос о правах человека. И верующим людям есть, что сказать 
по вопросам биоэтики, электронной идентификации и прочим направлениям развития технологий, которые вызывают 
обеспокоенность многих людей. Человек должен оставаться человеком – не товаром, не подконтрольным элементом 
электронных систем, не объектом для экспериментов, не полуискусственным организмом. Вот почему науку и 
технологии также нельзя отделить от нравственной оценки их устремлений и их плодов. … 

Одновременно мы убеждены, что ни одно мировоззрение, включая и секулярное, не может настаивать на 
своей монополии ни в Европе, ни в мире. Вот почему мы считаем недопустимым изгнание религии из публичного 
пространства. Настало время признать, что религиозная мотивация имеет право на существование, в том числе и в 
публичной сфере. 
 

 



 

 

 

 
 
 

Ссылки на официальные публикации и СМИ. 
 
 
 
 
 

 

 

В 2008 г. впервые разработан и принят церковный и одновременно правовой документ Русской Православной 
Церкви, направленный на реальную и действенную защиту прав верующих - «Основы учения Русской Православной 
Церкви о достоинстве, свободе и правах человека» (http://mospat.ru/index.php?page=41597). 

Архиерейский Собор признал правомерной и необходимой правозащитную деятельность православной 
общественности и определил ее главные направления.  

Среди них: 

 недопущение тотального контроля над человеческой личностью, над ее мировоззренческим выбором 
и частной жизнью через использование современных технологий и политических манипуляций; 

 воспитание уважения к законности, распространение положительного опыта реализации и защиты 
прав человека; 

 экспертиза правовых актов, законодательных инициатив и действий органов власти с целью 
предотвращения попрания прав и достоинства человека, ухудшения нравственной ситуации в 
обществе; 

 участие в деятельности общественного контроля за исполнением законодательства. 

В Основах говорится, что правозащитная деятельность чад Русской Православной Церкви может вестись как 
на общецерковном уровне, с благословения Священноначалия, так и на уровне созданных мирянами общественных 
объединений, многие из которых уже сейчас успешно работают в правозащитной сфере. 

«Основываясь на церковном учении о достоинстве, свободе и правах человека, христиане призваны 
осуществлять нравственно ориентированное социальное действие. Оно может проявляться в самых разных формах, 
например, в свидетельстве перед лицом власти, в интеллектуальных разработках, в проведении кампаний в защиту тех 
или иных категорий людей и их прав. ...Православные христиане оставляют и за собой право на участие в таком 
устроении общественной жизни, которое бы не противоречило их вере и нравственным принципам...». 

 Этот базовый документ находится в полном соответствии с действующим законодательством РФ и призывает 
православных граждан к активным действиям в защиту своих прав, к участию в социальной, общественной жизни. 

 

  

 

Определение освященного Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви. Москва, 24-29 июня 2008 года. 

«Об основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве, 
свободе и правах человека». 

 
Определение принято на пленарном заседании Архиерейского Собора 
РПЦ 26 июня 2008 г. 
 

«Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, 
свободе и правах человека», (Приняты на Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церкви в 2008г.) (извлечение) 

 



 

 

 
 

 

Выписка из Нюрнбергского процесса, (сборник материалов) 
НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС, СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ, 
ТОМ I. 
Издание третье, исправленное и дополненное. Государственное Издательство 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. МОСКВА. 1955г. 
Сборник материалов Нюрнбергского процесса над главными немецкими военными 
преступниками в двух томах подготовлен под редакцией К.П. Горшенина (главный 
редактор), Р.А. Руденко и И.Т. Никитченко. 
 

 
 
ВЫПИСКА: «…Программа действий против …включала лишение избирательных прав, клеймение, лишение гражданских прав и прав 

собственности, причем эти люди подвергались насилию, ссылке, рабству, подневольному труду, голоду, убийствам и массовому истреблению..» 
стр. 27;«Эта нацистская кампания безжалостного обращения с противником достигла апогея в войне с Россией. Как правило, все военнопленные 
передавались из-под контроля армии во власть Гиммлера и СС (документ №059-ПС). На Востоке неистовство немцев разразилось полностью. Был 
издан приказ о клеймении русских военнопленных. Их умерщвляли голодной смертью…» стр. 109; «Преступная природа этих действий, как мы 
докажем, была совершенно ясна для подсудимых. В соответствии с этим они стремились скрыть эти нарушения. Известно, что обвиняемые Кейтель 
и Иодль были информированы официальными советниками по вопросам права о том, что приказы о клеймении русских военнопленных, 
заковывании британских военнопленных и казни пленных «командос» были явным нарушением международного права. Тем не менее, эти приказы 
были введены в действие. То же было и с приказами об убийстве генерала Жиро и генерала Вейгана, которые избегли этой участи лишь благодаря 
уловке адмирала Канариса, который был сам позднее казнен за участие в заговоре, ставившем себе целью покушение на жизнь Гитлера 20 июля 
1944 г.» стр. 115-116; «На основании директив германского правительства и верховного главнокомандования велся специальный учет жертв 
«экзекуции». Так, в директиве, данной в приложении №2 к приказу Гейдриха №8, указывается о необходимости ввести учет произведенных 
«экзекуций», то есть уничтожения военнопленных, по следующей форме: 1) текущий номер, 2) фамилия, имя, 3) время и место рождения, 4) 
профессия, 5) последнее местожительство, 6) основания экзекуции, 7) день и место экзекуции. Дальнейшая конкретизация заданий зондеркомандам 
по уничтожению советских военнопленных была дана в оперативном приказе начальника полиции безопасности и СД №14 от 29 октября 1941 г. К 
числу зверств в отношении советских военнопленных нужно отнести проведение клеймения их особыми опознавательными знаками, которые 
были установлены специальным распоряжением германского верховного главнокомандования от 20 июля 1942 г. В этом распоряжении 
предусматриваются следующие способы клеймения: «...поверхностный порез натянутой кожи делается с помощью раскаленного ланцета, 
смоченного китайской тушью». – стр. 227; «Находясь на Украине, я получил из ставки совершенно секретный приказ, подписанный Гиммлером, о 
том, что с августа 1944 года должно производиться клеймение русских военнопленных определенными знаками». – стр. 412; «ИЗ ДИРЕКТИВЫ 
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ ГЕРМАНСКИМИ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ ОТ 20 ИЮЛЯ 1942 г. №3142/42 ОРГ/IV ц 
«О КЛЕЙМЕНИИ СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ»[194] 

[Документ 1191-ПС, СССР-15] гор. Берлин 20 июля 1942 г. 1. Советские военнопленные должны быть заклеймены особым знаком, не 
стирающимся в течение длительного времени. 2. Клеймо представляет собою острый, открытый книзу угол примерно в 45 со стороной в 1 см, 
находящийся на левой ягодице на расстоянии ладони от заднего прохода. Оно должно наноситься при помощи имеющихся в каждой части 
ланцетов. В качестве краски следует употреблять китайскую тушь. При клеймении придерживаться следующего способа. Предварительно 
прокаленным ланцетом, смоченным в китайской туши, производить порез на поверхности натянутой кожи. Глубоких, кровоточащих порезов 
избегать. Ввиду того что в настоящее время еще нет достаточного практического опыта в отношении долговечности этих клейм, первое время 
следует проверять их наличие через 14 дней, 4 недели и четверть года и в случае необходимости обновлять (см. п.7). 3. Клеймение не является 
врачебным мероприятием. Поэтому немецкому санитарному персоналу, в силу недостатка в нем, оно поручаться не должно. Однако против 
проведения клеймения силами пригодного для этого санитарного персонала из числа советских военнопленных под врачебным наблюдением 
немцев возражений не имеется. Необходимо немедленно обучить необходимое количество таких вспомогательных сил практическому проведению 
этого мероприятия согласно настоящей инструкции. 4. В интересах скорейшего проведения клеймения затребовать ланцеты и китайскую тушь на 
санитарных складах, располагающих ими. 5. Нанесение клейм должно быть произведено: а) советским военнопленным, которые будут вновь 
поступать на территорию, подчиненную военному командованию Остланда, Украины и генерал-губернаторства, — при первой дезинсекции, после 
мытья. б) всем прочим военнопленным на территории, подчиненной верховному главнокомандованию вооруженными силами, до 30 сентября 1942 
г. Об исполнении донести верховному главнокомандованию вооруженными силами до 15 октября 1942 г. 6. Это мероприятие не должно мешать 
использованию военнопленных на работах, поэтому клеймение находящихся на работах военнопленных должно производиться по возможности в 
помещениях рабочих команд или при очередной дезинсекции. 7. Первое клеймение военнопленного должно быть немедленно отражено в личной 
карточке по форме №1, в графе «Особые приметы». Точно так же должно отмечаться каждое обновление клейма (см. п.2). 8. О клеймении 
советских военнопленных, находящихся в распоряжении главного командования сухопутными силами, указания будут даны штабом главного 
командования сухопутными силами. Об отдаче соответствующих указаний просьба сообщить. Начальник штаба верховного главнокомандования 
вооружёнными силами» стр. 415-416. «Помимо этого было вырыто еще 69 трупов, которые были не непосредственно убиты, а умерли от 
недостаточного питания или болезни. 40 из них были зарегистрированы в конторе этого кладбища. Они имеют свои номера, заметки о причине 
смерти и дату их похорон. 18 трупов были зарыты в гробах, сколоченных из грубых досок, другие даже без одежды. 29 трупов были совершенно 
неизвестны. Они не были зарегистрированы и были похоронены в период с 23 марта по 6 апреля 1945 г. без всякого ведома конторы кладбища. По 
общей договоренности с уполномоченным английским офицером — старшим лейтенантом Холлом — комиссия воздержалась от вскрытия. 
Недостаточное питание было очевидно во всех случаях, когда никаких других причин насильственной смерти не было установлено» - стр. 446; 
«Смирнов: Я прошу вас ответить, под каким номером значился труп, от которого якобы взял череп для демонстрации профессор Орзос? Марков: 
Труп, череп которого был взят, носил номер 526. В книге, в которой был отмечен этот труп, стоял данный номер. Этот факт позволил мне 
убедиться в том, что этот труп был извлечен из могилы до нашего прибытия в Катынь, так как все остальные трупы, вскрытие которых мы 
произвели 30 апреля, имели номера больше, чем 800. Нам было объяснено, что как только труп извлекается из могилы, на него надевается сразу 
же соответствующий номер» стр. 465; «По существу, я уже в предыдущий день заметил, что на основании дат из этих бумаг стремятся внушить 
нам, что трупы находятся в земле три года, и поэтому я хотел основываться лишь на объективном состоянии трупа. Некоторые из других делегатов, 
которые совершили вскрытие, также извлекли из одежды трупов некоторые бумаги. Бумаги, которые были найдены на трупе, вскрытие которого 
производил я, были вложены в конверт с тем же номером, что и у трупа, — 827. Позже в изданной немцами книге я увидел, что некоторые из 
делегатов описали содержание бумаг, найденных при трупах» стр. 466; «Я должен упомянуть, что если немцы находили людей, которые 
скрывались, они клеймили их, ставя им на лоб клеймо в виде креста, сделанное черным лаком, и после допроса отсылали их в лагерь Майданек». 
Стр. 591;«Лахузен: Рейнеке сказал, что охранники лагерей должны применять палки и хлысты или вообще что-либо вроде этого. Полковник Эймен: 
Знали ли вы из официальных источников о приказе клеймить русских военнопленных? Председатель: Полковник Эймен, мне кажется, вам 
следует говорить «советские военнопленные» вместо «русские военнопленные». Полковник Эймен: Хорошо, ваша честь. Что же вы знали об этих 
приказах? Лахузен: Я узнал об этом на совещании, как я уже сказал ранее, на котором присутствовали начальники отделов. Во всяком случае, один 
из начальников отделов должен был присутствовать обязательно. Полковник Эймен: Знаете ли вы о существовании каких-либо протестов против 
этого приказа? Лахузен: Канарис заявил очень резкий протест сразу же после того, как был получен этот приказ, протест против намерения  



 

 

подвергать советских военнопленных клеймению огнем. Это было сделано Канарисом через Бюркнера».  
 Стр. 642; «Многие больные заключенные умирали от впрыскиваний в госпитале. Многие 
заключенные, умершие в госпитале, поступали для вскрытия без фамилии или номера на особом 
ярлыке, который обычно привязывался к их ноге. При этом говорилось: «Не подвергать вскрытию»» 
стр. 675;  «III. Нечеловеческие мучения и гибель советских граждан в немецко - фашистской неволе. Для 
сотен тысяч советских граждан, угнанных в Германию, гитлеровские рабовладельцы установили еще 
более ужасные условия каторжного труда, чем в худшие времена древнего рабовладения. Советские 
граждане загнаны в концентрационные лагери, огороженные колючей проволокой. Их гонят на работу и 
возвращают колоннами, под охраной вооруженных гитлеровцев. Советских людей лишили имени, их 
вызывают по номерам. Русские и украинцы получают специальные опознавательные знаки: первые — 
знак с белой окантовкой по краям и словом «Ост» посередине: вторые носят такой же знак с желтой 
окантовкой. Советские граждане не смеют отлучаться из лагеря. Для советских людей, ввергнутых в 
рабство, установлен голодный режим. Геринг предписал в своих упомянутых выше указаниях…» стр. 
806; «Нас направили в большой барак, затем — дезинфекционную камеру. Там нам вытатуировали на 
левой руке порядковый номер. Затем нас перевели в большое помещение, где держали под паром, 

после чего окатили ледяной водой. Все это происходило в присутствии эсэсовцев — мужчин и женщин, хотя мы, женщины, были раздеты. После 
этого нам выдали разорванную, грязную одежду: платья из хлопчатобумажной ткани и такие же кофты. Поскольку это заняло много времени, мы 
успели увидеть лагерь для мужчин через окно помещения, в котором мы находились. Под вечер мы увидели, что снаружи расположился оркестр. В 
это время шел снег, и мы спрашивали себя, почему оркестр играет. В это время появились «команде» — партии заключенных, которые 
возвращались с работы. Следом за каждой рабочей партией шли люди, несшие трупы. Так как они и без того еле передвигались, их поднимали 
ударом сапога или приклада каждый раз, когда они падали от изнеможения». Стр. 855; «Также производился отбор здоровых женщин 20—30 
лет, которых отправляли в блок, где производились медицинские эксперименты, и женщин более старшего возраста, а также тех девушек, 
которых не использовали в указанных целях, все же направляли в лагерь, предварительно обрив и вытатуировав клеймо…. Обвинитель: На них 
не ставили клейма? Свидетель: Нет, их даже не считали. Обвинитель: На вас было сделано клеймо? Свидетель: Да. (Свидетель показывает Суду 
клеймо на руке.) Отобранных направляли в здание из красного кирпича, на котором имелась надпись «бад», т.е. «баня». Там их вначале заставляли 
раздеться и прежде, чем направить в так называемую душевую, им выдавали полотенца. Но в дальнейшем, когда стали прибывать большие партии 
из Венгрии, более не было времени для того, чтобы разыгрывать представление и мистифицировать заключенных. С них безжалостно срывали 
одежду. Мне известны эти подробности потому, что я была знакома с молоденькой французской еврейкой, которая жила со своей семьей во 
французской республике...» стр. 862-863; «Свидетель: Рядом с нашим лагерем находились на расстоянии трех метров два лагеря, отделенные 
колючей проволокой. В одном из этих лагерей находились цыгане, которые в 1944 году, примерно в августе месяце, были все отравлены газом. Там 
были цыгане из всех европейских государств, в том числе и из Германии. По другую сторону от нашего лагеря находился так называемый лагерь 
для семей. В него были помещены евреи из Терезиенштадта (из гетто в Терезиенштадте), которые в отличие от нас не были выбриты, не носили 
вытатуированного клейма. У них оставили их одежду, они не работали. Так они прожили шесть месяцев, а спустя шесть месяцев все обитатели 
этого лагеря были отравлены газом. В лагере было около 6—7 тысяч евреев. Через несколько дней из Терезиенштадта прибыли новые значительные 
партии евреев, они также были привезены целыми семьями, и шесть месяцев спустя их всех, как и первую партию, отравили газом…» стр. 864; 
«Обвинитель: Ставили ли на заключенных по их прибытии в лагерь клеймо? Свидетель: Нет. В лагере в Равенсбрюке клейма не вытатуировывали, 
но подвергали гинекологическому осмотру, и, так как при этом не принимали никаких предосторожностей, пользовались одними и теми же 
инструментами, это приводило к распространению заболеваний, причем следует учесть, что уголовные и политические заключенные находились 
вместе. В блоке №32, в котором мы находились, были также русские военнопленные, которые отказались работать добровольно на заводах по 
производству боеприпасов. В связи с этим они были помещены в лагерь в Равенсбрюке. Поскольку они продолжали отказываться работать, их 
подвергали всяческим преследованиям: заставляли стоять целый день перед бараком, не давая пищи. Часть из них потом была отправлена в Барт, 
другая была использована при переноске ведер. В «штраф-блоке» и «бункере» также были помещены заключенные, которые отказались работать на 
военных предприятиях. Обвинитель: Вы имеете в виду тюрьмы лагеря? Свидетель: Да, тюрьмы лагеря. Впрочем, тюрьма лагеря, я ее посетила, 
была гражданской тюрьмой, настоящей тюрьмой. Обвинитель: Сколько французов было в лагере? Свидетель: От 8 до 10 тысяч. Обвинитель: 
Каково общее число женщин, которые там находились? Свидетель: К моменту освобождения, в соответствии со списками, общее число равнялось 
105 тысячам с лишним человек. В лагере производили и казни. Утром на перекличке вызывали по номерам, после этого женщин направляли в 
комендатуру, и их больше не видели. Спустя несколько дней их одежду помещали в вещевой склад — «эфектенкаммер», где хранили вещи 
заключенных...» стр. 865-866; «Шмаглевская: У меня есть номер, вытатуированный на моей руке, здесь (показывает). Смирнов: Это то, что 
узники Освенцима называли «визитной карточкой»? Шмаглевская: Да. Смирнов: Вы были очевидцем отношения эсэсовцев к детям в Освенциме? 
Шмаглевская: Да. Смирнов: Я прошу вас рассказать об этом. Свидетель: Я могу рассказать о детях, которые родились в концентрационном лагере, 
о детях, которые были привезены в лагери с еврейскими транспортами и которых вели прямо в крематории, а также о детях, которые были 
привезены в лагери как интернированные. Уже в декабре 1942 года, когда я шла на работу в 10 км от Биркенау...» стр. 907; «Свидетель: Нет, я 
говорю о детях, которые родились в лагере. Через несколько минут после рождения ребенка отрывали от матери. Мать больше никогда не видела 
ребенка. После нескольких дней мать шла опять на работу. В 1942 году не было еще отдельных блоков для детей. В начале 1943 года, когда начали 
татуировать заключенных, дети которые были рождены в лагере, были также татуированы. Номер был татуирован на ноге. Смирнов: Почему на 
ноге? Свидетель: Так как ребенок очень мал и номер, составляющий пять цифр, не поместился бы на маленькой ручонке. Дети не имели 
отдельных номеров, у них были те же номера, которые имели взрослые, иначе говоря, порядковые номера» стр. 908; «ИЗ ДИРЕКТИВЫ 
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ ГЕРМАНСКИМИ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ ОТ 20 ИЮЛЯ 1942 г. №3142/42 ОРГ/IVII «О 
КЛЕЙМЕНИИ СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ»…» стр. 923. 
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граждан от принудительного участия в экспериментальном медицинском вмешательстве, недопустимости принуждения к 
получению QR-кода, о сохранении традиционного документооборота и учета во всех сферах, о сохранении традиционного 
паспорта и удостоверений личности без цифровых идентификаторов, о недопустимости введения ковид/иммунных-паспортов, а 
также о недопустимости принятия следующих законопроектов: № 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», № 17358-8 «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса 
Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», № 1179765-7 «О 
внесении изменения в статью 9 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», № 992331-7 «Об 
уникальном Q-идентификаторе субъекта персональных данных» , № 107614 1-7 «О единой медицинской федеральной 
информационной системе»), об исключении некоторых статей из законопроекта «О гражданстве Российской Федерации» № 49269-
8, против паспортов с электронными носителями информации, цифровыми идентификаторами. 


