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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 

продавленный 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!  
Отклоните, наложите вето на законопроект «О единой и тотальной биометрической системе» № 211535-8 

Принятый с грубейшими нарушения регламента, процедуры голосования данный ПФЗ прямым образом 
противоречит Конституции Российской Федерации, нарушает религиозные убеждения верующих, ущемляет права тех 
людей, кто не хочет цифрового посредничества для взаимодействия с государством!  

Еще в 2014 г. в ответ на обращение Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла к 
Президенту РФ с просьбой принять законодательные меры, обеспечивающие право человека использовать 
традиционные документы удостоверения личности и способы учета на бумажных носителях, а также обеспечить 
правовые гарантии существования, технического оснащения и финансирования традиционной системы учета, 
Администрация Президента заявила, что «…любые формы принуждения людей к использованию электронных 
идентификаторов личности, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных, личной 
конфиденциальной информации недопустимы…При поступлении в Администрацию Президента Российской Федерации 
доработанного законопроекта он будет рассмотрен в установленном порядке с учетом мнения общественности, 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и позиции Русской Православной Церкви». 

Необходимо напомнить и о самой позиции Русской Православной церкви. Позиция Церкви в связи с развитием 
технологий учета и обработки персональных данных была закреплена на Архиерейском Соборе 04.02.2013г. На 
основании п. 4 Устава Русской Православной Церкви данную позицию можно считать религиозным убеждением.  

«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». 

Согласно ст. 56 Конституции Российской Федерации не подлежат ограничениям, даже в условиях чрезвычайных 
положений, к которым можно отнести и текущую спецоперацию, права и свободы, предусмотренные в частности статьей 
28 Конституции РФ «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать 
индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними», то есть не могут быть ограничены 
религиозные убеждения верующих относительно невозможности принятия цифровых  идентификаторов. 

Проект законопроекта грубо оскорбляет чувства верующих, поскольку номерная идентификация расценивается 
христианами как недопустимая замена доброго имени. Проект противоречит и общепризнанным нормам морали. 
Перспектива стать заключенными электронного концлагеря вызывает у людей эсхатологические ожидания, особенно с 
учетом заявлений академика РАН Игоря Каляева о том, что все суперкомпьютеры в России необходимо объединить в 
единую систему под управлением искусственного интеллекта для повышения их эффективности: религиозные люди 
вспоминают предсказания, связанные с ожиданием конца света, о появлении компьютера с ИИ, призванного следить за 
людьми по всему миру. В таких условиях люди дойдут до состоянии предрешенности, полной апатии, депрессии. В 
итоге деморализация граждан страны приведет к стагнации экономики и еще большему экономическому кризису, 
нанесет колоссальный ущерб мотивации и экономике в целом, а соответственно, лишит перспектив на восстановление 
цифровой страны. Подобными действиями государство все больше теряет доверие своего народа.  
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В 2018 году на круглом столе в Государственной Думе на тему «Защита конституционных прав граждан на 
традиционную форму учета по бумажным документам при цифровизации оборудования, здравоохранения, социальной 
сферы, оказании государственных услуг, прохождении государственной и военной службы», заместитель начальника 
отдела по организации паспортной работы Главного управления по вопросам миграции МВД России Поляков Николай 
Иванович сообщил, что на 1 июля 2004 г. лиц, отказавшихся принимать новые паспорта РФ с графой «личный код» и 
кощунственной символикой было около 450 тысяч человек. И права этих людей никого не интересуют и до сих пор 
ущемляются. Аналогичной дискриминации подвергаются сейчас и граждане Крыма, освобожденных территорий из-за 
нежелания получать паспорт с графой «личный код», проходить обязательную биометрическую идентификацию. 

Прописанная в правительственном законопроекте № 211535-8 политика захвата ПДн, игнорирования 
конституционных прав граждан в вопросах, прямо ограничивающих традиционно сформированные права каждого 
гражданина, отменяющая право конкретной личности согласно 24 ст. Конституции на недопустимость использования 
информации о гражданине без его согласия, создает реальную опасность не только роста народного раздражения, но и 
неприятия правовой системы РФ со стороны граждан присоединенных территорий, которые ранее добились гарантий 
реализации своих прав без какой либо цифровой идентификации (в украинских паспортах таким гражданам ставили 
штамп, что они отказались от использования идентификаторов личности, а позиция верующих Украины относительно 
цифровых идентификаторов нашла отражение в Открытом обращении православных христиан Украины к Патриарху 
Кириллу по вопросу присвоения каждому человеку цифрового идентификатора еще в 2013 году).  

Сегодня граждане присоединенных территорий ДНР и ЛНР массово обращаются к депутатам Госдумы и 
лидерам фракций с просьбой не присваивать им СНИЛС, сохранить полученную возможность стандартного, 
привычного, традиционного учета по фамилии, имени, отчеству и паспортным данным, выступают против принуждения 
к альтернативному, экспериментальному, цифровому учету.  

До вхождения ЛНР в состав России эти люди имели возможность отказываться от подобных цифровых 
идентификаторов по религиозным убеждениям (в частности, от ИНН). Также еще раньше, в Украине, была аналогичная 
законная возможность выбора. Сегодня эта возможность отнята: «без СНИЛС невозможно выполнение каких-либо 
действий государственных и муниципальных органов (РФ) по предоставлению государственных услуг, либо 
социальных гарантий граждан». Жители Луганщины, которые не желают идти на сделку со своей совестью, менять имя 
на номер, нарушить благословения духовников, подвергаются унижениям, угрозам, давлению со стороны должностных 
лиц, увольнениям, лишаются права на труд и социальные выплаты, испытывают физические, моральные и 
психологические страдания. 

После подписания ПФЗ «О единой биометрической системе» положение таких людей, которые по своим 
гражданским, этическим, религиозным убеждениям категорически не согласны принимать цифровые идентификаторы, 
сдавать биометрию, еще больше ухудшится. Формально закон устанавливает запрет на принудительный сбор биометрии 
и право гражданина на отказ, однако, как считают многие граждане и эксперты, это право дополняется другим правом 
— правом государства не оказывать человеку никаких услуг без сдачи биометрии. Эта технология уже была опробована 
в случае с формально добровольной ковид-вакцинацией, без которой людей отстраняли от работы без сохранения 
зарплаты. Ограничивали в правах за отсутствие штрихового кода. 

При отказе от номера гражданин подвергается дискриминации во всех сферах жизни, что прямо 
запрещено статьей 29 Конституции РФ. Права людей защищены ст. 12, 14, 19, 150 ГК РФ, ст. 2, 3, 7, 15, 18, 19, 28, 29, 
41, 46, 47 Конституции РФ. Но исполнителей на местах, а также тех, кто гонится за коммерческой выгодой от цифровых 
транзакций, от продажи наших персональных или обезличенных данных любым заинтересованным лицам и структурам, 
это никогда не останавливало, навряд ли остановит и с приходом в нашу жизнь обязательной биометрии.  

Мы верим, что в отличие от депутатов партии большинства и многих сенаторов, которым было написано около 
100.000 тысяч обращений, писем, телеграмм, комментариев в социальных сетях, вы услышите народ! Защитив 
традиционные духовно-нравственные ценности нашего Отечества, религиозные убеждения верующих от западной 
цифровизации, тотального контроля можно надеяться на взаимное желание со стороны людей защищать государство!  

Вы - гарант Конституции Российской Федерации! Наложите вето на антинародный, антиконституционный 
ПФЗ № 211535-8, умаляющий незыблемые конституционные права граждан бесшовным захватом их ПДн в ЕБС. 

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

Людям нужна полная уверенность в том, что западные человекохищнические технологии не смогут подступить 
к следующим поколениям. 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 к Новом году и Рождеству Христову! Мы просим учитывать обновленную 
Конституцию, отметившую важность религиозных традиций и убеждений, просим избавить нас от западных 
траекторий человекохищнической цифровизации и не принимать данный закон «О единой и тотальной 
биометрической системе», взламывающий конституционную защиту естественных прав граждан! 

 
С уважением _______________________________/________________________________________________ 
Дата: __________________________ ПОДПИСИ В КОЛИЧЕСТВЕ 


