
От ________________________________________________________________________________ 

Адрес для ответа, телефон: ____________________________________________________________ 

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 

рассмотрения, изменения концепции, без общественных слушаний и обсуждения на  соответствие 
Конституции. 

 
Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаемся к Вам, как к Гаранту Конституции России!  

Несмотря на многочисленные протесты общественности, депутатами Государственной Думы и сенаторами Совета 
Федерации был продавлен законопроект, получивший в обществе название «О единой и тотальной биометрической 
системе», предусматривающих захват всех персональных данных граждан к новым частным владельцам БД. Люди 
просят Вас не подписывать его, наложить вето, отправить на проверку в Конституционный Суд!  

В 2021 году вы подписали Указ № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», 
одним из приоритетов которого является сбережение народа России.  А «российские духовно-нравственные идеалы 
и культурно-исторические ценности, талант народа лежат в основе государственности и являются фундаментом для 
дальнейшего развития страны». Сохранение же традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 
культуры и исторической памяти должно решаться за счет выполнения задач по «защите исторической правды, 
сохранению исторической памяти, преемственности в развитии Российского государства и его исторически 
сложившегося единства, противодействию фальсификации истории». 

Об этом же говорит и обновленная Конституция. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, 
обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не 
допускается»: ч. 3 ст. 67 Конституции РФ. Принят федеральный закон от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ «Об 
увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», от 7 мая 2007 года № 
68-ФЗ «О Знамени Победы», от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», а 
также об Ответственности за оскорбление исторической памяти о Великой Отечественной войне, за искажение 
истории. В 2014 году в Уголовный кодекс РФ была введена статья «Реабилитация нацизма». 

Гражданам непонятно, как стало возможным в нашей стране, победившей технотронный фашизм, 
обсуждение фашистских методов биометрической идентификации для селекции людей, привязанной к личному 
пожизненному клейму-идентификатору в год празднования 77-летия Победы в ВОВ, несмотря на ваши заявления, 
как Президента, о том, что РФ понимает важность Нюрнбергского процесса для отстаивания истин исторической 
памяти?! Мы просим Вас принять все меры, чтобы не вырвать из наших сердец светлую память о Великой Победе 
над цифровым фашизмом, о том, против чего воевали наши предки, видя клейменных номерами людей в 
концлагерях! 

Во время своего обращения к участникам Международного научно-практического форума «Уроки 
Нюрнберга» вы заявили: «Стоять на страже решений Нюрнбергского трибунала, на котором 75 лет назад судили 
нацистских преступников, — долг всего мирового сообщества». Как мы можем вставать вновь на борьбу с мировым 
фашизмом, если внутри страны возрождаются все его античеловеческие методы управления и презрения к людям? 

Заложенный в ПФЗ № 211535-8 проект биометрического удостоверения личности с пожизненно 
привязанным к нему личным кодом, идентификатором, как клеймо в концлагере, ярко свидетельствует о том, что 
наш народ столкнулся с попыткой реанимации фашизма не только вовне, но и внутри страны, попыткой реанимации 
преступлений, осуждённых Нюрнбергским трибуналом. Указанная цифровая и биометрическая идентификация 
противоречит бессрочным нормами Нюрнбергского трибунала 1945г., осуждающим цифровую идентификацию 
людей с присвоением личных кодов, идентификаторов как преступление против Человечности без срока давности.  

Кто знаком с историей, прекрасно знает о евгенических экспериментах нацистов, которые они приняли от 
британских и американских «партнеров», по «выведению идеальной арийской расы». Внутри самой Германии, как 
и позже во времена Великой войны в концлагерях люди проходили так называемый «расовый отбор»: проводились 
антропологические измерения, оценивались рост, вест, цвет глаз, наследственность и так далее. Например, среди 
программ «Аненербе» особое место занимали такие антропологические опыты, как измерение «неправильных» 
черепов узников Аушвица ради сравнения их с «правильными» арийскими головами. То есть, по сути, с 
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заключенных, узников, пленных снимали биометрические данные для определения того «достоин» ли человек жить 
или нет, в какой степени его надо дифференцировать или поразить в правах.  

Сегодня неприкосновенность личных данных человека закреплена в 24 статье Конституции РФ, а 
проистекает она из неприкосновенности личных медицинских данных. Персональные данные человека неразрывно 
связаны с его телом – лицо, голос, дактилоскопический узор пальцев. Пытаясь навязать повсеместный обязательный 
сбор биометрии граждан нашей страны для реализации их прав и свобод, законодатели, как бы они не говорили о 
добровольности данной процедуры, полностью противоречат бессрочным принципам Нюрнберга, ставя под угрозу 
жизнь каждого человека России, по сути, как раз умаляют значение подвига наших предков! 

Законопроект «О единой биометрической системе» противоречит также документу стратегического 
планирования, пп «г» ст. 3 Указа Президента № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы», в котором говорится о «приоритете традиционных российских духовно-
нравственных ценностей и соблюдении основанных на этих ценностях норм поведения при использовании 
информационных и коммуникационных технологий». 

Но ни один закон не может противоречить указам стратегического направления развития нашей страны! Как 
могли допустить инициаторы подобных проектов о биометрической системе подобную правовую коллизию? 
Намеренно, по незнанию, исторической глупости или отрабатывая планы глобалистов? Но в любом случае встает 
вопрос о профессиональной пригодности тех, которые должны трудиться во благо нашего Отечества, а не 
Мирового! Подобной повесткой государство демонстрирует своим гражданам ущербность своих гарантий, 
презрение к обновленной Конституции, нашей Победе над Гитлеровским цифрофашизмом, теряя нравственную 
легитимность и доверие в глазах людей, подталкивая страну к геополитической катастрофе цифровой изменой. 

Обращаясь к гражданам России на момент начала СВО, вы указывали важность борьбы против 
зарождающегося неофашизма: «Ведущие страны НАТО для достижения своих собственных целей во всём 
поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов, которые в свою очередь никогда не простят 
крымчанам и севастопольцам их свободный выбор – воссоединение с Россией. Они, конечно же, полезут и в Крым, 
причём так же, как и на Донбасс, с войной, с тем, чтобы убивать, как убивали беззащитных людей каратели из банд 
украинских националистов, пособников Гитлера во время Великой Отечественной войны». 

Наши предки во время Великой Отечественной войн сражались за светлое и мирное небо над головами своих 
потомков. Но 5ая колонна цифроизменников, крепко засевшая за 30 лет развала страны за стенами ОГВ, обманным 
путем продавив законопроект «О единой и тотальной биометрической системе», оставит нашим детям лишь небо в 
цифровую клеточку - новый вариант цифрового концлагеря. Мы против этого! Мы хотим достойного будущего для 
наших детей, в котором не будут попираться естественные права и свободы человека, конституционные права не 
будут ставиться в зависимость от цифровых посредников и наличия электронных идентификаторов человека! 

На днях фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опроса, согласно которому вам доверяет 
77% россиян! Мы верим, что в отличие от назначенных депутатов партии большинства и многих сенаторов, которым 
были написаны десятки тысяч обращений, писем, телеграмм, комментариев в социальных сетях, вы услышите 
народ! Не позволяйте обмануть себя тем, то будет уверять, что данный, дырявый как интернет, закон во благо людей.  

Законопроект «О единой и тотальной биометрической системе» послужит основанием для аннулирования 
всех побед советских людей над фашистским злом, над всеми человекоориентированными принципами 
Нюрнбергского трибунала! 

Вы - гарант Конституции Российской Федерации! Наложите вето на антинародный, 
антиконституционный ПФЗ № 211535-8. Во избежание потери самой сути и смысла нашей цивилизации, 
государственности, разрушения суверенитета страны наднациональным цифровым контролем, Мы, граждане РФ, 
настоятельно 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 фашистские человекохищнические технологии не будут 
угрожать нашему будущему- следующим поколениям. Ведь только власть, которая будет уважать народ, которая 
будет заинтересована в стабильном развитии страны, начнет стратегически мыслить, поддерживать семью, уважать 
права родителей, защищать их традиционные убеждения, получит взаимную поддержку, опору и защиту 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 В КОЛИЧЕСТВЕ  


