103132, Москва, ул. Ильинка, дом 23
Президенту Российской Федерации
ПУТИНУ В.В.
103274, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 2
Председателю Правительства РФ
МЕДВЕДЕВУ Д.А.

КОПИИ:
119034, Москва, Чистый пер., дом 5
Его Святейшеству, Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу

Губернатору _______________________________

123242, Москва, Нововаганьковский пер., дом 9
Председателю Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви и общества,
протоиерею Всеволоду Чаплину

___________________________________________

От_______________________________________

___________________________________________
(указать ФИО, регион, адрес)

Адрес для ответа: _________________________
__________________________________________

101000, Москва, Мясницкая ул., дом 47
Уполномоченному по правам человека в РФ
ЛУКИНУ В.П.

Обращение - отказ от получения универсальной электронной карты
(на основании ст. 2, 3, 7, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 28, 29, 32, 33, 71, 72, 80, 82, 114
Конституции РФ, ФЗ-№210 «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»)
27 июля 2010 года без всенародного обсуждения принят Федеральный закон №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Данный
закон предусматривает выдачу гражданам универсальной электронной карты (УЭК).
Наличие универсальной электронной карты становится обязательным условием
существования человека в государстве и обществе.
Я отказываюсь от получения универсальной электронной карты по следующим
основаниям:
1. Универсальная электронная карта противоречит моим интересам и создает
угрозу для меня и моей семьи.
На основании Распоряжения Правительства РФ №1344-рi[1]12 августа 2010 г.
коммерческая организация ОАО «Универсальная электронная карта» является
уполномоченной федеральной организацией по внедрению универсальных электронных
карт. Учредители ОАО «УЭК» банки: Сбербанк, «Уралсиб» и «АК Барс». В ближайшее
время в число акционеров войдут международные платежные системы MasterCard и Visa.
В соответствии со статьей 23 универсальная электронная карта имеет электронные
приложения, обеспечивающие: 1) идентификацию пользователя универсальной
электронной
картой;
2)
получение
государственных
услуг
в
системе
обязательногомедицинского
страхования
(полис
обязательного
медицинского
страхования); 3) получение государственных услуг в системе обязательного пенсионного
страхования (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования); 4)
получение банковских услуг (электронное банковское приложение); 5) осуществление
других юридически значимых действий.
Концентрация всей информации обо мне, моих доходах, расходах, собственности,
передвижениях, моей семье, здоровье у одного оператора – коммерческой
наднациональной структуры, противоречит моим интересам, создает угрозу моей
семье, собственности, здоровью и создает почву для любых криминальных
манипуляций с персональными данными, включая кражу личности.
В соответствии с ФЗ № 152 «О персональных данных» ОАО «Универсальная электронная
карта» обладает правом «обработки моих персональных данных», что включает в себя

любые действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ, в том числе и трансграничную передачу), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Так называемая «обработка персональных данных» нарушает положения статей 23,
24 Конституции РФ, гарантирующей гражданам право на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
ФЗ-№152 «О персональных данных», ФЗ-№210 «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» дают оператору – ОАО «Универсальная
электронная карта» –неограниченные права над пользователем универсальной
картой. Человека можно лишить доступа к любым услугам, включая медицинскую
помощь, распоряжение денежными средствами, собственностью.
2. Получение и использование универсальной электронной карты противоречит моим
убеждениям.

Право на свободу совести и вероисповедания, право жить и действовать в обществе в
соответствии со своими религиозными и иными убеждениями является одним из
фундаментальных прав человека. Это право закреплено в Конституции России (статья
28). В соответствии со статьей 29 Конституции РФ принуждение граждан к отказу от
религиозных и иных убеждений запрещается. Конституционное право граждан жить в
соответствии со своими религиозными и иными убеждениями нашло отражение в ФЗ№210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 26
статья которого гарантирует гражданам право отказаться от получения
универсальной электронной карты. Русская Православная Церковь считает
недопустимым принуждение граждан к получению УЭК и ограничение таких
граждан в социальных и других правах. Эта позиция отражена в Определении
Архиерейского Собора Русской Православной Церкви «О вопросах внутренней и
внешней деятельности Русской Православной Церкви» (4 февраля 2011 года).
Выдержки, http://www.patriarchia.ru/db/text/1402551.html:
«п. 45. В связи с поступлением многочисленных обращений верующих Собор считает
необходимым проведение переговоров с органами государственной власти с целью
обеспечения добровольности в отношении использования электронных средств
идентификации граждан, в том числе универсальных электронных карт. Люди, не
принимающие их, не должны подвергаться дискриминации, в том числе при получении
медицинской помощи и социальных благ...».
На основании изложенного, в соответствии с Конституцией РФ (статьи 2, 3, 7, 15, 18, 19, 21, 23,
24, 28, 29), Гражданским кодексом РФ (статья 19), Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных
данных», Федеральным законом №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» я отказываюсь от получения и использования универсальной
электронной карты и требую обеспечить реализацию всех моих конституционных прав и
обязанностей (бесплатная медицинская помощь, социальное обеспечение, свободу
передвижения, распоряжения своей собственностью и денежными средствами, уплату налогов
и других юридически значимых действий) на основании традиционных документов и систем
учета.
В случае, если универсальная электронная карта на мое имя оформлена, требую ее
аннулировать.
Уповая на поддержку и защиту Русской Православной Церкви, направляю копии обращения
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, Председателю Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви и общества, протоиерею Всеволоду Чаплину.

"____" _____________ 20___ года (подпись)

