
  
 

 скоро ВСЕМ дадут единую карту, которая будет и 

паспортом, и страховым полисом, и банковской карточкой, и 

медицинской карточкой и всем-всем-всем; 

 дадут ВСЕМ, потому что по закону отказаться от нее вроде 

можно, но механизма отказа нет, и как показал московский 

законопроект, и не предусматривается; 

 это будет единая база, где будет храниться ВСЕ: прописка, 

сделки с недвижимостью, история болезни, прививки, пособия, 

начисленная зарплата и т.д. 

 вместо обязательств Государства, которое оно несет по 

Конституции, теперь нам будут предлагать «услуги». Это, во-первых, 

неконституционно, во-вторых, в корне меняет все привычные 

способы взаимодействия человека и государства; 

 ЭТИ УСЛУГИ БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ!!! БАНКИ!!! и даже 

иностранные организации!!!.Вопрос, а где же тут правительство? Это 

как минимум опасно, всю работу государства завязывать на банки, а 

вдруг они лопнут из-за очередного кризиса, что тогда?  

 по Конституции у нас нет такого органа «электронное 

правительство», о котором идет речь в законе; 

 все страны отказались от подобной системы, мотивируя тем, 

что некоторые аппаратные элементы производятся за границей, и это 

позволяет иностранным государствам взломать систему. Наш же 

проект делается полностью на иностранной элементной и 

программной базе, за иностранные деньги (2 млн. евро выделил 

ЕвроСоюз), иностранными специалистами; 

  этот закон, который в корне меняет жизнь каждого человека, 

будет принят без малейшего намека на общественное обсуждение.  

 

 
 

 скоро ВСЕМ дадут единую карту, которая будет и паспортом, и 

страховым полисом, и банковской карточкой, и медицинской карточкой и 

всем-всем-всем; 

 дадут ВСЕМ, потому что по закону отказаться от нее вроде можно, 

но механизма отказа нет, и как показал московский законопроект, и не 

предусматривается; 

 это будет единая база, где будет храниться ВСЕ: прописка, сделки 

с недвижимостью, история болезни, прививки, пособия, начисленная 

зарплата и т.д. 

 вместо обязательств Государства, которое оно несет по 

Конституции, теперь нам будут предлагать «услуги». Это, во-первых, 

неконституционно, во-вторых, в корне меняет все привычные способы 

взаимодействия человека и государства; 

 эти услуги будут осуществлять коммерческие организации!!!, 

банки!!! и даже иностранные организации!!!. Вопрос, а где же тут 

правительство? Это как минимум опасно, всю работу государства 

завязывать на банки, а вдруг они лопнут из-за очередного кризиса, что 

тогда?  

 по Конституции у нас нет такого органа «электронное 

правительство», о котором идет речь в законе; 

 все страны отказались от подобной системы, мотивируя тем, что 

некоторые аппаратные элементы производятся за границей, и это позволяет 

иностранным государствам взломать систему. Наш же проект делается 

полностью на иностранной элементной и программной базе, за иностранные 

деньги (2 млн. евро выделил ЕвроСоюз), иностранными специалистами; 

  этот закон, который в корне меняет жизнь каждого человека, 

будет принят без малейшего намека на общественное обсуждение; 

 Каждый из подписавшихся в принятии УЭК, прекращает в 

отношении себя охранительное действие 35 статей Конституции РФ – и в 

результате этого, когда подавляющая масса граждан РФ примет УЭК, 

Российская Конституция не только останется лишь на бумаге не более чем 

формальностью, но и вся масса подписавшихся под УЭК фактически 

послужит тараном взлома российской государственности, суверенитета  

нашей Страны ради победы всего антиконституционного 

антигосударственного проекта анти-Духовного процесса Глобализм, 

связанного с повсеместной активацией Сети его УЭК . 


