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ЗАЯВЛЕНИЕ 

о сохранении гарантий на традиционный документооборот и учёт во всех сферах, о сохранении 

традиционного паспорта и удостоверений личности без цифровых идентификаторов,  

об исключении некоторых статей из законопроекта «О гражданстве Российской Федерации» № 49269-8, 

против паспортов с электронными носителями информации, цифровыми идентификаторами, QR-кодами. 
 

 Просим исключить некоторые статьи или отклонить проект федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» № 
49269-8, в котором прописывается обязанность иметь паспорт с цифровыми идентификаторами личности, личными номерами и кодами, 

а также сбором, обновлением и хранением избыточной информации в ЕФИР, ЕБС  о каждом гражданине РФ. 
Просим не допустить этим законопроектом умаления конституционных прав граждан, отмены личной и семейной тайны, 

создания репрессивных механизмов в отношении граждан, отказавшихся от цифровых удостоверений личности и идентификаторов.  

Концепция данного законопроекта противоречит самому законопроекту, в пункте 4 части 1 статьи 4 которого указано, что 
«гражданство Российской Федерации – устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их 

взаимных прав и обязанностей». Но на самом деле, из данного законопроекта следует, что гражданство Российской Федерации -  это 

будет не «устойчивая правовая связь», а обязательная “устойчивая цифровая связь” с элементами тотальной слежки и перманентного 
контроля. Пользоваться своими правами смогут только те граждане, которые согласятся на накопление информации, 

тотальную слежку за собой в 4 базах. Уже в первой части данного законопроекта нас вводят в заблуждение ложными терминами.  
Из законопроекта следует, что гражданами РФ будут считаться только те, о ком есть информация в электронных базах данных, в 

едином федеральном информационном регистре, биометрической системе (ЕФИРе, ЕБС), персонифицированном учете МВД и МИД. 

Законопроектом формализуется институт «недограждан», которые смогут претендовать на гражданство только при условии 
сдачи дактилоскопических ПДн, как известно – обязательной процедуры для преступников. В данном законопроекте, как и в 

распиаренном ранее М. Шадаевым Проекте Указа  Президента об электронном паспорте, четко просматривается желание превратить 

РФ в цифровой “паноптикум” -идеальную тюрьму с полной зависимостью граждан от следящих за ними электронных баз, 
построенных на американском интернете, программном и технологическом оборудовании, что подрывает национальную безопасность 

страны.  Права и свободы граждан будут поставлены в прямую зависимость и управление от неизвестного и неограниченного круга лиц, 
цифровых посредников, получающих право доступа к данным в этих базах, либо взломавших их. 

Конструкция части 4 статьи 9 составлена таким образом, что даже бумажный паспорт теперь будет содержать электронный 

носитель информации.Граждан упорно пытаются заставить получать электронный аусвайс, удостоверение личности, записанное на 2-х 
языках: русском и электронном. Как известно, удостоверение личности также на двух языках выдавалось оккупантами на 

оккупированных территориях тем, кто боялся быть расстрелянным без суда и следствия в любом месте за отсутствие этого документа. 

Теперь право жить в России и остаться гражданином останется только у того, кто даст согласие электронному правительству - в 
соответствии с планами Мишустина М.В. до 2025 г, отраженными в нацпроекте “Цифровая экономика”  - на тотальный электронный 

надзор за собой  в электронных базах-зеркалах, абсолютно прозрачных для хакеров, криминала и ЦРУ, кто предоставит 
право киберграбителям, захватившим электронную подпись или электронный идентификатор, ограбить нас в любой момент и 

переписать наши права, наше имущество, наших детей на кого угодно по интернету. При отработке цифровых планов наблюдается 

жесточайшая дискриминация граждан в правах за отказ принять цифровой идентификатор, за отказ от оцифровки своей личности, за 
отказ повиноваться инструкциям и указаниям бездушных электронных машин и искусственному интеллекту. 

Впервые данным законопроектом в части 7 статьи 8 прописывается норма по торговле нашими детьми, 
которая сейчас осуществляется под прикрытием усыновления/удочерения, в том числе и в однополые семьи, семьи с одним родителем. 

Согласно данному законопроекту, а также на основании ранее ратифицированных Российской Федерацией Гаагских конвенциях, любой 

ребёнок, проживающий за границей более 1 года, в случае принятия соответствующего решения, имеет право там навсегда остаться и 
ребенка вернуть уже будет невозможно. Через год ребенок может быть лишен гражданства (по заявлению усыновителей, с 

соответствующей аргументацией) и контроль за усыновленными детьми со стороны Российской Федерации, предусмотренный 

международными договорами по усыновлению, снимается (при снятии гражданства) и заграничные родители с ребенком могут делать 
все что угодно… Ведь нормы морали в отношении детей в европейских странах очень отличаются от здравых (вспомним распил 1260 

русских детей на органы в Италии (дело Надежды Фратти)). В некоторых странах развращение детей возведено практически в 
норму, процветает растление детей в нетрадиционных семьях и многое другое.  И эта возможность, по торговле нашими 

детьми, теперь легализуется этим законопроектом. 

Данный законопроект пропагандирует нетрадиционные отношения среди несовершеннолетних. Так в пункте 2 части 8 статьи 9 
прописано право на изменение пола, а т.к. паспорт выдается с 14 лет, то это право будет распространятся и на детей, что является 

пропагандой нетрадиционных отношений. Таким образом законопроект может стать источником пропаганды нетрадиционных 

отношений и вступает в прямое противоречие с ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и 
отдельными законодательными актами Российской Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание 
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традиционных семейных ценностей, а также с понятием традиционных семейных ценностей, прописанных в Конституции РФ и чтимых 
всеми народами нашей страны. 

В части 1 статьи 30 заложены пункты о наличии личного (индивидуального идентификационного) номера физического лица, 
идентификационного (регистрационного, учетного) номера налогоплательщика, а также тотальный сбор и обработка информации о 

гражданине и внесение ее в электронные базы данных автоматизированным способом с присвоением личных цифровых кодов-

идентификаторов, без согласия и ведома гражданина, что является антиконституционным и нарушает ст. 23 Конституции РФ, ст. 24 
Конституции РФ. 

Считаем важным напомнить, что Администрация Президента РФ в 2014 г., в ответ на обращение Патриарха по вопросу 
электронной идентификации, сообщила: «Любые формы принуждения людей к использованию электронных идентификаторов 

личности, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных, личной конфиденциальной информации 

недопустимы» (письмо от 22.01.2014г. №А6-403 помощника Президента РФ, начальника Государственно-правового управления 
Президента РФ Л. Брычевой. http://www.patriarchia.ru/db/text/3561086.html). В рассматриваемом законопроекте же прямо предусмотрено 

обязательное использование личного номера физического лица: идентификационного регистрационного учетного номера либо 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Данный законопроект противоречит вышеприведенной позиции ГПУ 
Президента РФ, которая фактически является высшей экспертной правовой оценкой и которой не может противоречить ни один 

законопроект. Даже в условиях войны и режима ЧС религиозные 
убеждения, согласно действующей Конституции РФ, не подлежат умалению.   

Святейший Патриарх Кирилл, выступавший в Государственной Думе 22 января 2015 года, впоследствии неоднократно подтвердил 

позицию о НЕДОПУСТИМОСТИ принуждения людей к принятию документов с 
идентификаторами.Этот подход закреплен Архиерейским Собором и в соответствии с уставом РПЦ является религиозным убеждение

м, охраняемым Конституцией!  

Многие верующие люди не захотят брать паспорт с личным кодом, с личным идентификатором. Т.о. на основании подписанного 
гарантом Конституции закона, они будут затем подвергаться колоссальной дискриминации, возможно гонениям и репрессиям, как это 

было в отношении полумиллиона граждан, не пожелавших брать паспорта РФ с графой «личный код» и кощунственной символикой. 
Так, на инициированном общественным движением “ Родительскийотпор.рф ” круглом столе в Государственной Думе 12.12.2018 г. на 

тему: «Защита конституционных прав граждан на традиционную форму учета по бумажным документам при цифровизации образования, 

здравоохранения, социальной сферы, оказании государственных услуг, прохождении государственной и военной службы», заместитель 
начальника отдела по организации паспортной работы Главного управления по вопросам миграции МВД России Поляков Николай 

Иванович сообщил, что на 1 июля 2004 г. лиц, отказавшихся принимать новые паспорта РФ было около 450 тысяч человек. Православные 
верующие неоднократно обращались с требованиями в соответствующие органы власти, правоохранительные органы устранить 

недостатки, оскорбляющие чувства верующих, но до сих пор никакие меры не предприняты. Возникает вопрос, почему умышленно, 

планомерно и насильно вводится именно то, что не только оскорбляет чувства верующих, но и противоречит общепризнанным нормам 
Нюрнбергского трибунала и несет в себе явные признаки фашизма. Такими действиями государство теряет доверие у своего народа и 

заставляет о многом задуматься. 

Принуждение граждан к использованию личного номера, кода-идентификатора, прописываемое в данном законопроекте, прямо 
противоречит бессрочным международным общепризнанным нормам Нюрнбергского трибунала, способствует реабилитации фашизма 

в нашей стране. (Выписка из Нюрнбергского трибунала: Признак фашизма: «На основании директив германского правительства и верховного 

главнокомандования велся специальный учет жертв «экзекуции». Так, в директиве, данной в приложении №2 к приказу Гейдриха №8, 

указывается о необходимости ввести учет произведенных «экзекуций», то есть уничтожения военнопленных, по следующей форме: 1) 

текущий номер, 2) фамилия, имя, 3) время и место рождения, 4) профессия, … . К числу зверств в отношении советских военнопленных нужно 

отнести проведение клеймения их особыми опознавательными знаками, которые были установлены специальным распоряжением германского 
верховного главнокомандования от 20 июля 1942 г. …Первое клеймение военнопленного должно быть немедленно отражено в личной карточке 

по форме №1, в графе «Особые приметы». Точно так же должно отмечаться каждое обновление клейма (см. п.2) ... Советских людей лишили 

имени, их вызывают по номерам. Русские и украинцы получают специальные опознавательные знаки…) 
Принятие данного законопроекта, на примере многомиллионных протестов против QR-кодов, приведет к тому, что люди, не 

пожелавшие получать электронные паспорта с личными номерами, идентификаторами, с QR-кодами, будут поражены во 

всех конституционных обязательствах социального государства: получении пенсий, пособий, высшего образования, 

здравоохранения, иными государственными услугами, будут обречены просто на вымирание, как ранее 450 тысяч 
пораженных в правах граждан за отказ принимать паспорта РФ с графой личный код. Как гарант Конституции не может учитывать это? 

Пункт 1 части 1 статьи 30 предусматривая сбор и обработку персональных данных родителей или других родственников и (или) 
законных представителей, закладывает очередную лазейку для ювенальной юстиции, узаконивает 

возможность неправомерного вмешательства в каждую семью через межведомственное взаимодействие, противоречит статье 23 

Конституции РФ: «Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени».  

В статье 32 законопроекта заложен и коррупциногенный фактор, правовая дыра: некая частная «некоммерческая организация 
«Россия – страна возможностей» может добиваться получения гражданства и поставить торговлю паспортами на поток.   

Как показывает практика в Москве и других регионах - передовиках цифрового произвола, граждане, которые отказываются 

регистрироваться на электронных порталах государственных услуг, получать цифровые электронные идентификаторы -  полностью 
поражены в своих правах и не могут получить госуслуги в традиционной форме несмотря на положения 210-ФЗ, Стратегию 

инфомационной безопасности , заявления многих министров о добровольности использования госпорталов и электронных госуслуг.  

Таким образом, данный законопроект ухудшает правовое положение граждан. Согласно части 1 статьи 55 Конституции РФ: «В 
Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина». Просим 

Президента РФ оставаться гарантом Конституции РФ, отозвать, отклонить данный законопроект и не допускать дискриминации людей, 
не желающих отказываться от своих свобод, прав и религиозных убеждений в угоду «прогрессу», «цифровой экономике» и интересам 

транснациональныхглобалистов. Просим защитить семьи, граждан от репрессий, поражения во всех правах за отказ от цифровых 

паспортов с кодом, от принятия ИНН,СНИЛС, регистрации в ЕБС, ЕФИР, порталах государственных услуг.  

Я/Мы, нижеподписавшийся/иеся, прошу приобщить мою/наши подпись/и к числу 21.000 подписей, собранных 

общественным комитетом по защите традиционных и конституционных прав граждан от автоматизированной обработки 

персональных данных, электронной идентификации и ювенальных технологий и прошу/просим учесть заявленные претензии 

при рассмотрении законопроектов, внести изменения или отклонить законопроект «О гражданстве Российской Федерации» № 

49269-8. 
Приложение: подписной/ые лист/ы - _____л. 

 

Дата: ___________                             ______________/___________________________ 
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