КОМУ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
От (ФИО, адрес для ответа)_________________________________________________________________
Предложение об отклонении  опасных цифровых, антиконституционных законопроектов № 759897-7 «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации» и   № 747513-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты (в части уточнения процедур идентификации и аутентификации)».
Прошу вас внимательно рассмотреть народную  позицию против принятия антихристианских, антиконституционных цифровых законопроектов, учесть  тысячи собранные под этим предложением подписей и принять меры к отклонению данных законопроектов. В ином случае прошу дать аргументированные ответы, чтобы граждане могли заранее предпринять необходимые действия по прекращению любого взаимодействия и сотрудничества с беззаконным цифровым государством. 
Согласно пояснительной записке ко второму законопроекту, он направлен на определение таких понятий как: идентификация, аутентификация, цифровой профиль, а также их законодательное закрепление, законопроект вводит правовой институт цифрового профиля с его более детальным регулированием, а также предоставляет Правительству Российской Федерации полномочия по определению порядка получения и предоставления сведений с использованием цифрового профиля, корректирует способы выражения согласия гражданина на оказание ему услуг связи, технологически неразрывных с услугами радиотелефонной связи и направленных на повышение их потребительской ценности; вводит в законодательство правовой институт электронного удостоверения личности гражданина; устанавливает возможность применения в гражданских отношениях заранее неограниченного количества идентификаторов, а также способов идентификации и аутентификации.
По результатам анализа представленных законопроектов представляется возможным сделать вывод, что они закона грубо подрывают основы конституционного строя Российской Федерации, в корне противоречат принципам правового и демократического государства, противоречат требованиям федерального законодательства и норм международного права. Направлены на легализацию принудительного сбора и обработки всех персональных данных обо всех гражданах из всех информационных систем путем наполнения реестров, «цифрового профиля» гражданина через уязвимый и опасный для взлома Интернет, на торговлю этими данными. Это приведет к отмене неприкосновенности частной жизни, к демонтажу национального суверенитета, резкому росту преступности, передаст рычаги управления страной банковскому сектору, создаст возможности для перехвата управления специальными службам зарубежных стран. В условиях объявленной РФ кибервойны принятие данных законопроектов недопустимо
Прошу вас принять меры к их отклонению и снятию с рассмотрения на основании нижеизложенных обстоятельств.
1.	Законопроекты носит ярко выраженный антиконституционный характер, так как противоречит многочисленным статьям Конституции РФ, по большом счету, принятие закона - это антиконституционный переворот и путь к выстраиванию тоталитарного режима.
 2 законопроектом предусмотрено внесение изменений в ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно планируемой статье 14.3 вводится правовой институт цифрового профиля, «Цифровой профиль является совокупностью сведений о гражданах и юридических лицах, содержащихся в информационных системах государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также в единой системе идентификации и аутентификации» (часть 1). При этом сказано, что «инфраструктура цифрового профиля создается в целях обмена сведениями в электронной форме между физическими лицами, организациями, государственными органами, органами местного самоуправления» (часть 2 статьи 14.3).
Законопроект о цифровом профиле, вопреки требованиям Конституции РФ и многочисленным заявлениям чиновников - разработчиков законопроекта,  не предусматривает получение согласия граждан на заполнение цифрового профиля сведениями о гражданах. Инфраструктура цифрового профиля, реестра будет наполняться в автоматическом режиме вне зависимости от волеизъявления гражданина и его близких. 
Согласно законопроекту  планируется лишь предусмотреть (причем, лишь в будущем и на уровне Правительства) некие случаи, в которых согласие граждан на «получение» сведений о них из профиля третьими лицами не требуется (часть 5 статьи 14.3). Иными словами, само наполнение цифрового профиля человека и реестров будет стопроцентно принудительным, автоматизированным, будет производиться в течение 15 секунд с момента получения информации о человеке соответствующими органами и организациями (часть 6 стать 14.3) и будет осуществляться из всех существующих информационных систем. Причем ПФЗ устанавливает ответственность органов (организаций) на случай несвоевременного (то есть, позже, чем в течение 15 секунд) исполнения обязанности по передаче данных в цифровой профиль человека (абзац 4 части 6 статьи 14.3). Такой произвол невозможно оправдать правом госорганов на обработку персональных данных для «оказания государственной услуги», предусмотренную пунктом 4 части 1 статьи 6 ФЗ РФ от 27.06.2006 г. № 152 «О персональных данных», поскольку само по себе наполнение «цифрового образа» гражданина сведениями из государственных информационных систем не является «исполнением» государственной функции («оказанием госуслуги»). Сбор данных ради сбора данных не является целью деятельности органа власти (организации). Удобство органов власти, банковских структур, коллекторов и иных организаций не может оправдывать принятие закона о принудительном сборе персональных данных в «цифровое досье» человека. 
В результате принятия законопроектов, в соответствии с которым сведения о человеке и его жизни будут концентрироваться в едином цифровом реестре и профиле  без его ведома и согласия, произойдет полная отмена статьи 23 Конституции РФ («каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну», на «тайну сообщений»), части 1 статьи 24 Конституции РФ («Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются»), а также иных статей Конституции РФ.
Данные законопроекты о  формировании цифрового реестра и профиля гражданина вне зависимости от его волеизъявления необходимо рассматривать как несанкционированное информационное вмешательство в сферу частных отношений, что не только умаляет достоинство личности (ч. 1 ст. 21 Конституции), делая ее объектом внешнего манипулирования, но и представляет реальную угрозу праву на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны (ст. 23, 25 Конституции), иным правам и свободам, связанным с самоопределением личности (ст. 26, 28-30 и др.).
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