Братья и сестры!
Православные люди живут в ожидании Архиерейского Собора, который состоится со 2 по 5 февраля 2013 года
в Москве. В ходе подготовки этого Собора был обнародован проект документа Церкви по важнейшей проблеме,
касающейся жизни, как православных граждан, так и всего нашего общества – «О позиции Церкви в связи с
появлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности». Для публичного обсуждения
проект официального документа по данной проблеме был размещен на сайтах: www.msobor.ru,
www.bogoslov.ru/prisutstvie/, http://mpr.livejournal.com/.
Общественные организации и граждане выразили свою поддержку «Проекта документа «О позиции
Церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности». Его
концепция и содержание отвечали требованиям времени и были направлены на защиту конституционного права
каждого гражданина жить в обществе в соответствии со своими религиозными убеждениями, защиту национальных
интересов и суверенитета страны. Развивая затронутые в проекте документа вопросы, специалисты и представители
православной общественности направили дополнения и предложения в редакционную комиссию Межсоборного
присутствия.
К сожалению, после публичного обсуждения проект не был обнародован. По сообщению сайта Московской
Патриархии www.patriarchia.ru уже состоялось заседания Священного Синода, который принял документ с
измененным названием Церкви «О позиции Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных
данных».
По отзывам членов Комиссии Межсоборного присутствия по вопросам взаимодействия Церкви, государства и
общества, опубликованным в сети Интернет и СМИ, можно предполагать, что изменилось не только название
документа, но и его суть.
В любом варианте документа, который будет принят на Архиерейском Соборе-2013г., в настоящее время
первостепенное значение имеет одно главное положение.
Нашей Русской Православной Церкви необходимо официально открыто заявить власти о религиозных
мотивах отказов православных граждан от использования новых технологий идентификации личности. Это
положение является базовым, дающим основания Русской Православной Церкви не только защищать своих чад, но и
участвовать в процессе принятия решений в сфере модернизации.
Пользуясь отсутствием в документах Церкви положений о религиозных мотивах отказов верующих от
новых систем учета и электронных документов, чиновники присваивают себе право регламентировать
духовную жизнь верующих.
Намеренно игнорируя решения Архиерейских Соборов и Синода РПЦ, обращение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла к Уполномоченному по правам человека в РФ, чиновники во многих отказах,
ссылаясь на Решение VII Пленума Синодальной Богословской комиссии 2001 г., открыто утверждают, что
использование идентификаторов, штрихового кодирования информации, присвоение личных кодов не
оскорбляет религиозные чувства верующих и не нарушает их религиозные убеждения или что непринятие
электронных технологий не являются вопросами исповедания веры. Поэтому чиновники безнаказанно
лишают граждан пенсий, пособий, медицинской помощи, возможности распорядиться собственностью и
других прав.
Если в новом документе «О позиции Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки
персональных данных» будет повторено положение о том, что отказы от новых систем учета не основываются
на религиозных убеждениях, чада Русской Православной Церкви будут отданы на расправу чиновников,
лишающих верующих всех законных прав. Мнение Церкви в этом случае не будет иметь для власти никакого
значения. Церковь отделена от государства и у нее не будет права вмешиваться в вопросы учета
персональных данных, поскольку они не связаны с вопросами веры и религиозными убеждениями.
Анализ обращений граждан, поступающих в «Союз православных юристов» показывает, что все граждане
отказываются от электронных способов учета персональных данных и электронных документов только по
религиозным убеждениям.
Мотивы действий граждан должны найти отражение в официальном документе Церкви «О позиции
Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных».
Обращаемся с просьбой направлять в адрес Архиерейского Собора телеграммы и обращения (простыми
письмами) о включении в документ «О позиции Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки
персональных данных» положения о религиозных мотивах отказов граждан от новых способов учета персональных
данных. При отсутствии такого положения правовая защита и защита со стороны Церкви становится почти
невозможной.
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