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ОБРАЩЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ ГОСУДАРСТВА  
с требованием наложить вето, отменить, антиконституционный законопроект № 211535-8 «Об осуществлении 

идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», как пролоббированный с вопиющими 
нарушениями процедуры и сроков принятия, изменения концепции, без общественных слушаний и обсуждений на 

предмет соответствия Конституции. 

Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаемся к вам, как к Гаранту Конституции России!  
Просим вам защитить семью, детей, будущее нашей страны! Отклоните, наложите вето на законопроект «О единой 

и тотальной биометрической системе», который продавлен цифролоббистами с грубейшими нарушения регламента, 
процедуры, сроков голосования. Данный ПФЗ прямым образом угрожает демографической ситуации Российской Федерации!  

Семья – это основа любого государства, согласно 38 статье Конституции материнство и детство находятся под защитой 
государства. Разрушить семью – значит, разрушить государство.  Сегодня, когда отцы, мужья, братья, сыновья, внуки 
защищают нашу страну на внешних фронтах, очень важно в тылу сохранить их семьи, детей от угроз для возможности 
дальнейшего существования и развития России. Что такое тыл? Это, в том числе, внутренняя государственная политика в 
области защиты прав семей и детей.  Никак нельзя допустить ПРЕДАТЕЛЬСТВА и ЦИФРОВОЙ ИЗМЕНЫ В ТЫЛУ – принятия 
закона «О единой и тотальной биометрической системе». Данный ПФЗ в случае его легитимации будет жестко ущемлять права 
семей с детьми, загонять их в прозрачное для врагов Отечества «цифровое чистилище», ставить под угрозу существования 
семьи как таковой, а как следствие, будет влиять на национальную и демографическую безопасность страны в целом.  

Сегодня семьи сталкиваются с беспрецедентным ущемлением своих естественных прав повсеместно. Например, для 
получения пособий или компенсаций от родителей требуют предоставить всю «подноготную» о себе, предоставить для 
«пробивки» по многочисленным базам в рамках межведомственного взаимодействия единый цифровой идентификатор СНИЛС 
(который до сих пор не могут принять многие верующие, а также граждане присоединенных территорий, а как результат, их 
права нарушаются исполнителями на местах), требуют подавать заявление исключительно через цифровой портал Госуслуг, 
отменяя право на традиционный документооборот, нарушая 23 и 24 статьи Конституции РФ. С учетом того, что уже во многих 
МФЦ нашей страны при обращении за получением государственных и муниципальных услуг от граждан требуют безусловного 
подписания «Согласия на сбор и обработку биометрических данных»  под угрозой непредоставления государственных  услуг, 
то после принятия ПФЗ «О единой и тотальной биометрической системе» данное явление будет носить абсолютно массовый 
характер: услужливые исполнители за небольшие премии или под угрозой увольнения будут принуждать  всех заявителей к 
сдаче биометрии, опосредуя этим условием возможность получения государственных или муниципальных услуг. Точно также 
поставят условие и цифровики, сделав доступ на цифровой портал Госуслуг с февраля 2023 года по биометрии. Каждая семья 
окажется перед выбором: сдать биометрию или остаться без пособий и помощи от государства! Это недопустимо!  

Тоже самое касается и возможности встать на учет в Центрах занятости: ставится условие регистрации на ЕПГУ и 
портале «Трудвсем.ру», бумажные документы не принимаются. Где гарантии того, что после принятия ПФЗ, таким же 
насильственным образом, несмотря на заявления о добровольности, на местах не появятся просто дополнительные условия в 
безальтернативных электронных согласиях и для получения статуса «безработного» или «ищущего работу»?  

Как ни печально, в нашей стране сплошная антидемография. Если ты завел ребенка – сразу попал под пристальное 
внимание различных ювенальных органов. Семья лишена презумпции невиновности. При наличии ребенка – ты заложник у 
государства: поборы за школы, сады, кружки, пфдо. И при этом всем каждая семья подвергается доскональной проверке, 
ведению цифрового досье, перекрестной проверке по всем базам страны. В условиях тотальной бедности семей устраивать 
«цифровое чистилище», обуславливая получения пособий или иной помощи, поддержки от государства цифровыми 
посредниками, биометрическими данными и электронными идентификаторами, бюрократией, бесконечными документами и 
наличием данных на семью в электронных базах, просто недопустимо! О какой демографической политике может идти речь 
под таким бюрократизмом гнетом и слежкой?  

Оказавшись в ловушке «умных» цифровых городов, где за каждым шагом будущих родителей повсеместно следят 
камеры и прочие цифровые надсмотрщики, презирая право на личную и семейную тайну, медицинские ведомства дают 
рекомендации на рождение или ликвидацию ребенка, а после рождения наследника с самого начала его начинают электронно 
идентифицировать: выдавать свидетельства и аттестаты только с товарными куар–кодами, принудительно присваивать 
идентификаторы - СНИЛС, ИНН, вести только цифровой медицинский учет, собирать генетику. В условиях такого недоверия 
к гражданам, усиливающего «материнское горе», мы и дальше будем наблюдать снижение рождаемости из-за цифрового гнета.  

Особо нужно подчеркнуть, что биометрическая идентификация привязывается к личному идентификатору, обязанность 
иметь который прописывалась уже в другом Законопроекте «О гражданстве Российской Федерации» № 49269-8. На основании 
этих двух законопроектов отчетливо виден вектор подмены гражданства личным номером международного образца (как в 
цифроконцлагере). Таким образом, гражданство человека будет определяться не по праву рождения на определенной 
территории, а в зависимости от принятия и использования 3 цифровых идентификаторов (числовой код (СНИЛС, ИНН), 
напечатанный штрих-код или QR-код, биометрический слепок -в виде оцифрованных геометрических векторов лица). Это слом 
всей человеческой парадигмы управления, переход к бездушному машинному, опосредованному управлению.  

В школах нашим детям насаждают цифровое образование, заставляют детей угрозами регистрироваться на 
электронных порталах, ФГИС «Моя школа» также предполагает интеграцию данных с порталом Госуслуг. Следующим этапом 
при подписании данного законопроекта для получения образования, в нарушение 43 статьи Конституции, цифроразрушители 
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нашей страны будут требовать детскую и родительскую биометрию для прохода в школу и предоставления образования. В 
школы приходят частные коммерческие банки, проекты по установке биометрических рамок на входе, системы типа 
«Ладошки», которые в обход ваших Указов, навязывают питание детям в школах исключительно после того, как ребенок отдаст 
свою биометрию банку!  

На заседании СовФеда А. Клишас на вопрос о том, с какой целью законодатели вводят детскую биометрию в ПФЗ № 
211535–8, вместо того, чтобы просто исключить ее из текста в принципе, заявил, что «все решать будут родители». Владимир 
Владимирович! Это циничный подлог и нарушение действующего законодательства: сбор биометрических данных возможен 
только с согласия самого субъекта персональных данных, то есть с 18 лет, а значит, даже родители не могут принимать решения 
за детей и подписывать за них согласия на автоматизированную обработку биометрических данных ребенка! Биометрия детей 
строго запрещена! А лоббисты законопроекта цинично отменяют базовые конституционные права для захвата ПДн граждан. 

Как военнослужащие будут защищать наши семьи на внешних фронтах, если их собственные будут находиться под 
угрозой выявления и раскрытия, мести, в тылу? Не говоря о безопасности страны, в случае утечки секретной государственной 
информации о месте жительства ее обладателей и членов их семей. А кроме этого, инициаторы подобных законопроектов 
цифроизмены не учитывают простой факт, не задумываются о перспективах, желая продавить «цифру» любыми методами 
«здесь и сейчас»: возможно сегодня ребенок, учащийся в школе, или в ВУЗе, еще не задумался о карьере военнослужащего, под 
принуждением сдал чувствительные биометрические данные, а через несколько лет его жизненная траектория поменялась и он 
решил посвятить себя служению Родине, вот только к этому моменту его биометрия уже «гуляет» по просторам мировой 
паутины, была продана и перепродана несколько десятков раз, т.к. все государственные базы данных были взломаны не раз. 
Таким образом, принятие законопроекта «О единой и тотальной биометрической системе» кроме демографической угрозы 
подрывает суверенитет нашей страны, несет угрозу национальной безопасности и обороноспособности не только в настоящем 
времени, но и в неопределенной перспективе на многие безнадежные годы! Данные, оказавшиеся в ЕБС, смогут стать предметом 
кибервойн, различных манипуляций, цифрового бандитизма, основой для вербовки, слежки за военнослужащими и членами их 
семей, диверсий со стороны геополитических противников России. 

Сейчас в процессе воспитания будущих защитников Отечества и тех, кто будет возрождать нашу страну, 
никаких ошибок власть под страхом утраты государственности не имеет права допускать, наоборот, нужно успеть 
сделать возврат к безусловным социальным гарантиям, к развивающей классической, традиционной советской школе, 
ответственности государства, прекращению насаждению цифровизации РФ по западным планам и траекториям. 

В обращении к Федеральному Собранию в январе 2020 года вы сказали: «Судьба России, ее историческая 
перспектива зависит от того, сколько нас будет, зависит от того, сколько детей родится в российских семьях через год, 
через пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны, и какие ценности будут 
для них опорой в жизни». 

Семья – это основа государства. Величия страны и народа не может быть без уважения, сохранения и поддержки 
традиционных семейных ценностей, защиты суверенитета и неприкосновенности семьи. При общем снижении рождаемости в 
стране, рекордному уменьшению населения за последний год более, чем на 1 млн. человек, только целостная, выстроенная на 
постоянной основе государственная демографическая политика поддержки семей с детьми на постоянной основе и без 
цифровых условий, упор на сохранение традиционных семейных, культурных, исторических ценностей, запрет на 
вмешательство в семью надзорных органов, цифровых надсмотрщиков и ювенальных карателей способны вернуть страну на 
путь возрождения, увеличения рождаемости. 

Суверенитет страны начинается с суверенитета семьи. Россию спасет только семья, армия и флот. А возродить 
может только семья. Только в тишине, невмешательстве в дела семьи могут рождаться дети. Даже животные в неволе не 
размножаются, смогут ли рождаться дети у родителей, вынужденных жить в цифровых клетках? Только семьи могут 
возродить Отечество. Не надо ставить семью в унизительное рабское положение по признакам наличия детей. Рабы, как 
известно, кандалы и их хозяев не защищают, заключенные цифроконцлагеря тем более. 

В перетрясках апокалиптического свойства мы либо сами снова переосмыслим, перепрошьем наши традиционные 
ценности, либо жизнь нас заставит их переосмыслить от обратного, через кровавые во всех смыслах потрясения.  Не надо ждать, 
когда жёсткие обстоятельства войны заставят действовать, а руководителя государства срочно уничтожать созданные 
цифролоббистами для слива на запад дырявые информационные системы о населении, надо начинать действовать раньше 
и заботиться о защите и уважении убеждений граждан. Только тогда они начнут защищать государство, защищающее их 
убеждения. 

Мы верим, что в отличие от депутатов партии большинства и многих сенаторов, которым было отправлено около 
100.000 обращений, писем, телеграмм, комментариев в социальных сетях, Вы услышите народ! Защитите наши семьи от 
цифрового вмешательства и тотального контроля, от перехода к эсхатологическому восприятию трагических событий!  

Гарант Конституции Российской Федерации! Наложите вето на антинародный, антиконституционный ПФЗ № 
211535-8, проведите его конституционную экспертизу! 

Во избежание потери самой сути и смысла нашей традиционной  цивилизации, разрушения суверенитета страны 
глобальным наднациональным цифровым контролем, Мы, граждане РФ, настоятельно просим ветировать, отменить, отклонить 
данный законопроект, сохранить и закрепить во всем законодательстве использование традиционных систем учёта и получения 
конституционных обязательств от государства без цифровых идентификаторов, посредников и паразитов, а Руководителя России 
- остаться Гарантом Конституции и естественных прав Человека! 

В тяжелое для страны время людям нужна уверенность в том, что человекохищнические бездушные технологии не 
смогут подступить к следующим поколениям в тылу. Ведь только власть, которая будет уважать народ, которая будет 
заинтересована в устойчивом развитии страны, начнет стратегически мыслить, поддерживать семью, уважать права родителей, 
их традиционные убеждения, получит колоссальную взаимную поддержку и опору со стороны граждан. 

Нам не нужны иные поздравления на Новый год! Мы требуем не принимать данный закон «О единой и тотальной 
биометрической системе», взламывающий троянским конем конституционную защиту естественных прав граждан! 

С уважением _______________________________/_________________________________________________ 
Дата: __________________________ Подписи 


