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ОБРАЩЕНИЕ 

С требованием снять с рассмотрения, отклонить законопроект «О гражданстве Российской Федерации» № 49269-8, 
либо исключить некоторые статьи; гарантировать традиционный бумажный документооборот и учет во всех 

сферах жизнедеятельности; сохранить традиционные бумажный паспорт гражданина РФ и удостоверения личности 
без цифровых идентификаторов. 

 
Уважаемый(ая)________________________________________________________________________________! 

В изменившихся геополитических условиях, условиях военной спецоперации требуем снять с рассмотрения 
Законопроект "О гражданстве Российской Федерации» № 49269-8 (размещен на сайте Системы обеспечения 
законодательной деятельности https://sozd.duma.gov.ru/bill/49269-8) как имеющий неактуальную законодательную 
концепцию и угрожающий национальной безопасности страны, либо исключить из законопроекта некоторые статьи, 
предписывающие обязанность иметь паспорт с цифровыми идентификаторами личности, личными номерами и кодами, а 
также сбор, обновление и хранение избыточной информации в ЕФИР, в ЕБС о каждом гражданине РФ! 

Гимн Российской Федерации так говорит о нашей стране: «Россия - священная наша держава, 
Россия - любимая наша страна. … Одна ты на свете! Одна ты такая - 
Хранимая Богом родная земля! 

Сегодня, как никогда ранее, актуален вопрос общего образа будущего нашей страны и проработки четких векторов 
развития России. Но без защиты базовых, гарантированных прав человека, в том числе  и уважения к религиозным убеждениям, 
невозможно надеяться на возрождения нашей Родины.   

В ст. 17 Конституции РФ говорится, что права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат ему от рождения. Ст. 18 
Конституции РФ указывает, что «права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они 
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием». И именно государство, согласно 19 статье Конституции РФ, «гарантирует 
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по 
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности». 

2 ч. 55 ст. Конституции РФ декларирует, что в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы гражданина. К сожалению, проект закона «О гражданстве Российской Федерации» безапелляционно 
аннигилирует Конституционные права граждан, личный и семейный «суверенитет» в форме личной, семейной тайны утрачивает 
своё значение, набирают обороты репрессивные механизмы в отношении граждан, отказавшихся от принудительного участия в 
сомнительных экспериментах (присвоении цифрового удостоверения личности, идентификаторов, личных кодов, номеров). 

Конституцией Российской Федерации в статье 23 и 24 строго устанавливается, что «Каждый имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну», а «сбор, хранение, использование и распространение 
информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются», и эти права человека не могут быть ограничены в рамках 56 
статьи Конституции.  

Законопроект, предусматривающий выдачу электронных паспортов, говорит о полной зависимости граждан и 
функционирования всего нашего государства от электронных баз, основывающих свою работу на наличии доступа к 
американскому Интернету. Это недопустимо и подрывает национальную безопасность страны! А права и свободы граждан 
ставятся в прямую и полную зависимость от неограниченного круга лиц, получающих доступ к таким базам данных. Базовые 
права теперь могут быть реализованы только при условии совершения «сделки» с «цифровым посредником» - это противоречит 
самим основам Конституции России! 

В условиях, когда у нас нет никакой защиты от электронного мошенничества, персональные данные граждан страны 
абсолютно прозрачны для хакеров, криминала и ЦРУ, у людей возникают обоснованные опасения, что в любой момент 
киберпреступники, захватившие электронную подпись или электронный идентификатор, смогут ограбить, переписать права 
людей, имущество, детей на кого угодно, лишить всего этого человека простым нажатием кнопки, по сети Интернет.  

Пункт 4 части 1 статьи 4 «Основные понятия» указанного законопроекта обозначает, что «гражданство Российской 
Федерации – устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и 
обязанностей». Граждане страны опасаются, что в условиях прямой коммерческой заинтересованности цифровых чиновников, 
олигархов, а значит, наличия коррупционной составляющей, гражданство Российской Федерации обернется обязательной 
«устойчивой цифровой связью» с элементами тотальной слежки и перманентного контроля за каждым человеком. Пользоваться 
своими правами смогут только те граждане, которые согласятся на накопление информации, тотальную слежку за собой в 4х 
базах, что недопустимо в текущих геополитических условиях постоянных кибератак и охотой врагов страны на чувствительные 
персональные данные, прежде всего, военных, представителей силовых структур, а также детей и отдельно каждого человека, 
против которого геополитические противники решат развязать информационную, финансовую войну. 

Важно заметить, что основа законопроекта «О гражданстве РФ» сводится к главной мысли об обязательстве граждан для 
взаимодействия с государством и подтверждения гражданства иметь идентификаторы, в том числе электронные. Но ни в одном 
нормативно-правовом акте на текущий момент не прописан механизм по обязательному получению Конституционных 
обязательство и государственной реализации гражданских прав без идентификатора. А также ни в одном нормативно-правовом 
акте нет регламентов по удалению персональных данных, в том числе касающихся и электронных идентификаторов, по запросу 
гражданина. 

Хочется напомнить, что в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 2013г. Президент В.В. Путин 
заявил, что «Наша задача – создать богатую и благополучную Россию». «Конституция соединила два базовых приоритета – 
высочайших статус прав, свобод граждан и сильное государство, подчеркнув их взаимную обязанность – уважать и защищать 
друг друга», - напомнил Президент, добавив: «Конституционный каркас должен быть стабильным, и прежде всего, это касается 



 

 

второй главы Конституции, которая определяет права и свободы человека и гражданина. Эти положения Основного Закона 
незыблемы». 

Обращаясь к гражданам страны на момент начала спецоперации, Президент особо подчеркнул, что «до последнего 
времени не прекращались попытки использовать нас в своих интересах, разрушить наши традиционные ценности и навязать нам 
свои псевдоценности, которые бы разъедали наш народ изнутри, те установки, которые они уже агрессивно насаждают в своих 
странах, и которые прямо ведут к деградации и вырождению, поскольку противоречат самой природе человека. Этому не бывать. 
Этого никогда и ни у кого не получалось. Не получится и сейчас». 

Конечно, когда мы говорим о традиционных ценностях, нельзя не вспомнить о религиозных убеждениях верующих 
многих конфессий, проживающих на территории России. 

Еще в 2018 году на круглом столе в Государственной Думе на тему «Защита конституционных прав граждан на 
традиционную форму учета по бумажным документам при цифровизации оборудования, 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 с графой «личный код» и кощунственной символикой 
было около 450 тысяч человек. И до сих пор продолжается дискриминация в правах тех граждан, кто желает сохранить 
традиционный документооборот, не разработаны регламенты взаимодействия с такими гражданами, алгоритмы приема заявлений 
и оказания услуг в традиционной форме. На тех, кто не хочет оформлять общение с государством в «цифровом» виде во всех 
сферах жизни, со стороны многих должностных лиц идет давление, навязывание регистрации на электронных порталах для 
получения той или иной государственной или муниципальной услуги, в противном случае в получении услуг могут просто 
отказать и отказывают! 

Статья 67 Конституции РФ в части 2 говорит: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя 
память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает 
исторически сложившееся государственное единство». 

Безусловно, при рассмотрении данного законопроекта, в условиях спецоперации, речь будет идти и о возможности 
выдачи паспортов РФ гражданам Украины. Но законодатели абсолютно не учитывают отношение граждан Украины к личным 
цифровым идентификаторам – в паспортах этой страны даже ставятся штампы от отказа от «номера» (ИНН).  

В Открытом обращении православных христиан Украины к Патриарху Кириллу по вопросу присвоения каждому 
человеку цифрового идентификатора еще в 2013 году верующие так описывали свои тревоги от насаждения личных 
идентификаторов (извлечение):  

 «Мы не согласны с обманной «альтернативой для верующих» - учету по серии и номеру паспорта, на основании 
которых формируется аналогичный цифровой идентификатор, а под ним собираются персональные данные христиан в 
электронном реестре. Эта «альтернатива» оказалась фикцией». 

 «Цифровой идентификатор является электронным именем человека, которое присваивается ему создаваемой 
системой. Из слов Священного Писания, святых отцов, а также из самой жизни явствует, что создаются такие социально-
экономические условия, при которых без цифрового идентификатора личности «никому нельзя будет ни покупать, ни 
продавать» (Откр.13,17). Будет ли этот цифровой идентификатор представлен в документе арабскими цифрами, или в виде 
идентификационного штрих-кода человека, или записан в «имплантированном» в документ «электронном носителе 
информации», или «запечатлен» в виде штрих-кода на теле, или «заключен» под кожей в чипе, или прикреплен к человеку еще 
как-то иначе - это дело техники и лукавого обмана создателей этой системы». 

Украинские православные делают вывод: «Чтобы гнев Божий не поразил народ Святой Руси, он должен осознать 
губительность внедрения этой богоборческой, богомерзкой системы, принести глубокое покаяние, как когда-то 
ниневитяне, и сотворить плоды, достойные покаяния». 

Полная перекрестная обработка «пронумерованных» людей в системе ЕФИР и прочих электронных базах противоречит 
религиозным убеждениям людей.  

Необходимо напомнить и о позиции Русской Православной церкви. Позиция Церкви в связи с развитием технологий 
учета и обработки персональных данных была закреплена на Архиерейском Соборе 04.02.2013г. (извлечение): 

«4. Основываясь на своих конституционных правах, тысячи людей, включая православных верующих, не желают по тем 
или иным причинам, в том числе религиозно мотивированным, принимать новую идентификационную систему, использовать 
документы с электронными идентификаторами личности (личным кодом, штриховым кодированием, идентификационными 
номерами). ... 

5…Упомянутые технологии не должны быть безальтернативными и принудительными. Те, кто отказывается принимать 
эти технологии, должны иметь альтернативу - использование традиционных методов идентификации личности, применяемых 
сегодня в большинстве стран канонической ответственности Московского Патриархата. Церковь считает недопустимыми любые 
формы принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и 
учета персональных данных и личной конфиденциальной информации. Реализацию права на доступ к социальным благам без 
электронных документов необходимо обеспечить материальными, техническими организационными и, если необходимо, 
правовыми гарантиями... При этом необходимо проявлять уважение к конституционным правам граждан». 

Согласно п. 4. Устава Русской Православной Церкви она осуществляет свою деятельность в том числе и на основании 
постановлений Архиерейских Соборов, поэтому данную позицию Архиерейского Собора 2013 года можно считать религиозным 
убеждением. Согласно ст. 56 Конституции Российской Федерации не подлежат ограничениям, даже в условиях чрезвычайных 
положений, к которым можно отнести и текущую спецоперацию, права и свободы, предусмотренные в частности статьей 28 
Конституции РФ «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать 
индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними», то есть не могут быть ограничены 
религиозные убеждения верующих относительно невозможности принятия цифровых  идентификаторов. 

Ведь даже сам законопроект «О гражданстве РФ» в статье 5, пункте 5 говорит, что «Законодательство в области 
гражданства Российской Федерации не может содержать положения, ограничивающие права лиц по признакам социальной, 



 

 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности», а поскольку любая религиозная принадлежность человека 
подразумевает те или иные религиозные убеждения, то концепция законопроекта противоречит сама себе, насаждая электронные 
идентификаторы, принятие которых для многих верующих невозможно именно по причине религиозных убеждений  и 
принадлежности к определенной религии. 

В 2007 г., выступая на сессии ПАСЕ, Патриарх Алексий II говорил, что «технологический прогресс по-новому ставит 
вопрос о правах человека. И верующим людям есть, что сказать по вопросам биоэтики, электронной идентификации и прочим 
направлениям развития технологий, которые вызывают обеспокоенность многих людей. Человек должен оставаться человеком – 
не товаром, не подконтрольным элементом электронных систем, не объектом для экспериментов, не полуискусственным 
организмом. Вот почему науку и технологии также нельзя отделить от нравственной оценки их устремлений и их плодов. 
…Настало время признать, что религиозная мотивация имеет право на существование, в том числе и в публичной сфере». 

Но до сих пор православные верующие, неоднократно обращаясь с требованиями в  соответствующие органы устранить 
недостатки, оскорбляющие чувства верующих, сталкивались с безразличием и бездействием чиновников. Планомерно и насильно 
вводятся на законодательном уровне те документы, которые оскорбляют чувства верующих. Это противоречит общепризнанным 
нормам морали. Перспектива стать заключенными электронного концлагеря вызывает у людей эсхатологические ожидания. В 
таких условиях люди живут каждый день в состоянии полной апатии, депрессии. В итоге деморализация граждан страны 
приведет к стагнации экономики и еще большему экономическому кризису, нанесет колоссальный ущерб экономике страны в 
целом, а соответственно, лишит перспектив по восстановлению Родины. Подобными действиями государство все больше теряет 
доверие своего народа.  

Еще в 2014г. Администрация Президента РФ сообщила: «Любые формы принуждения людей к использованию 
электронных идентификаторов личности, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных, личной 
конфиденциальной информации недопустимы» (письмо от 22.01.2014 года №А6-403 начальника Государственно-правового 
управления Президента РФ Л. Брычевой)». В рассматриваемом Законопроекте же прямо предусмотрено обязательное 
использование личного номера физического лица: идентификационного регистрационного учетного номера либо 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Данный Законопроект противоречит позиция ГПУ Президента, которая 
является высшей экспертной правовой оценкой. 

При рассмотрении заявленного законопроекта граждане России очень надеются, что депутаты вспомнят об этой позиции 
Государственно-правового управления Президента, которой не должны противоречить принимаемые законы и НПА.  

Подобные цифровые инициативы, свидетельствующие о пренебрежительном отношении к Конституции со стороны тех, 
кто обязан неукоснительно ее соблюдать, вынуждают общественность еще более тщательно исследовать Конституцию РФ для 
возврата ситуации в правовое поле, напоминания властям о том, что законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской 
Федерации, не должны противоречить Конституции. 

После неудачной попытки внедрить QR-аусвайсы, вызвавшей широкий общественный резонанс, включение в повестку 
Государственной Думы законопроекта «О гражданстве РФ», пытающемся вновь протолкнуть в правовое поле цифровой 
идентификатор вместо имени, выглядит издевательски и  вызывает еще больше недоумений у людей.  Мы – страна, победившая 
фашизм! Многие советские люди еще помнят своих родственников, освобожденных из концлагерей с татуировками номеров на 
теле, их рассказы о том, как их заставляли носить на полосатых штрих-робах идентифицирующие цифровые символы и знаки 
вместо имен. «Беспамятные» законодательные инициативы могут быть одобрены только теми, кто не познал всех ужасов войны 
на личном опыте, не прошел Священную войну сам. А тот, кто забывает уроки истории, обрекает себя и своих подчиненных 
вновь их пройти.  

Весь фашизм начинался с присвоения заключенным номеров, чтобы покоренным, деморализованным человеком без 
имени было проще управлять. Подобные попытки мы наблюдаем и сегодня в стремлении перевести нашу страну в цифровой 
концлагерь, присвоив каждому человеку свой электронный номер вместо его полноценного имени, данного с рождения отцом и 
матерью! 

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.  

Для того, чтобы подтвердить свои слова, приведем выписку из сборника материалов Нюрнбергского процесса (Выписка 
их Нюрнбергского процесса, (сборник материалов) НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС, СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ, ТОМ I. Издание 
третье, исправленное и дополненное. Государственное Издательство ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. МОСКВА. 1955г.) 

 «Признак фашизма: «На основании директив германского правительства и верховного главнокомандования 
вёлся специальный учёт жертв «экзекуции». Так, в директиве, данной в приложении №2 к приказу Гейдриха №8, указывается о 
необходимости ввести учёт 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…» 

 «III. Нечеловеческие мучения и гибель советских граждан в немецко - фашистской неволе. Для сотен тысяч 
советских граждан, угнанных в Германию, гитлеровские рабовладельцы установили еще более ужасные условия каторжного 
труда, чем в худшие времена древнего рабовладения. Советские граждане загнаны в концентрационные лагери, огороженные 
колючей проволокой. Их гонят на работу и возвращают колоннами, под охраной вооруженных гитлеровцев. Советских людей 
лишили имени, их вызывают по номерам. Русские и украинцы получают специальные опознавательные знаки: первые — знак с 
белой окантовкой по краям и словом «Ост» посередине: вторые носят такой же знак с желтой окантовкой. Советские 
граждане не смеют отлучаться из лагеря. Для советских людей, ввергнутых в рабство, установлен голодный режим. Геринг 
предписал в своих упомянутых выше указаниях…»  



 

 

Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление 
значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — ч. 3 ст. 67 Конституции РФ.  Именно сегодня, в непростых 
геополитических условиях, когда весь мир объявил России войну, важно не повторять ошибок прошлого, противостоять 
внедрению цифровых систем,  и не превращать нашу страну в новое цифровое фашистское гетто. Граждане России  призывают 
вас не дать вырвать из их сердец светлую память о Великой Победе над цифровым фашизмом! 

Православные верующие, да и остальные неравнодушные люди, не желающих принимать электронное 
взаимодействие со всеми структурами, номера вместо имени, задают один вопрос: «Если в начале было слово, то в конце 
будет цифра?» 

Конструкция части 4 статьи 9 законопроекта «О гражданстве» составлена таким образом, что даже бумажный паспорт 
теперь будет содержать электронный носитель информации. Граждан упорно пытаются заставить получить электронный аусвайс, 
удостоверение личности, записанное на 2-х языках: русском и электронном. Развитие национального самосознания, 
государственности базируется на языке, выражении основных принципов жизни с помощью слов. Но если речь идет о глобальной 
унификации, как граждан отдельной страны, так и всех народов мира, то тут уже планирует применяться числовая/цифровая 
идентификация. Поэтому насаждение «цифры», а тем более электронных паспортов, с возможностью сбора личных данных в 
многочисленные базы, повлечет разрушение национального сознания, самобытности, идентификации себя с живым человеком с 
именем, а не набором символов, а значит, угрожает национальной безопасности и суверенитету страны в целом! 

Просим уважать базовые права человека, гарантированные Конституцией Российской Федерации, на отказ от 
присвоения ему номера вместо имени!  

Не превращайте граждан России в цифровых рабов!  

Не противоречьте Конституции РФ, позиции православных церквей, позиции Администрации Президента, не 
ограничивайте религиозные убеждения многих верующих в их неприятии цифровых идентификаторов! 

Не допускайте дискриминации людей, не желающих отказываться от прав и религиозных убеждений в угоду 
«цифровому прогрессу».  

Защитите от репрессий и гарантируйте сохранность прав людей в случае их отказа от цифровых паспортов с 
кодом, ИНН, СНИЛС, регистрации в ЕБС, ЕФИР, на порталах государственных и муниципальных услуг.  

Гарантируйте право граждан на бумажный документооборот, получение бумажных документов, удостоверяющих 
личность на постоянной и бессрочной основе.  

Поддержите защиту традиционных ценностей нашей страны, поскольку в сложившихся внешнеполитических 
условиях очень важен возврат и сохранение истинных духовно-нравственных ориентиров развития Отечества! 

Исключите/измените из законопроекта «О гражданстве Российской Федерации» следующие статьи на основании 
приведенных аргументов: 

Статья 8 «Гражданство ребенка и недееспособного лица», часть 4: 

4. Гражданство Российской Федерации ребенка может быть прекращено одновременно с прекращением гражданства 
Российской Федерации одного из родителей (усыновителей) при наличии одного из следующих документов: 

2) вступившее в законную силу решение суда об объявлении другого родителя (усыновителя) умершим, или о признании 
его безвестно отсутствующим, или о лишении его родительских прав. 

Статья 8 «Гражданство ребенка и недееспособного лица», часть 5: 
5. Гражданство ребенка не изменяется при изменении гражданства его родителей, лишенных родительских прав. В 

случае изменения гражданства ребенка не требуется согласие его родителей, лишенных родительских прав.   
Статья 8 «Гражданство ребенка и недееспособного лица», часть 7:  Ребенок, являющийся гражданином Российской 

Федерации, при усыновлении (удочерении) его иностранными гражданами или иностранным гражданином сохраняет 
гражданство Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации ребенка, усыновленного (удочеренного) иностранными 
гражданами или иностранным гражданином, может быть прекращено по заявлению обоих усыновителей или единственного 
усыновителя в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, если это не противоречит интересам ребенка. 

Статья 9 «Документы, удостоверяющие гражданство Российской Федерации», часть 2: Паспорт обязаны иметь все 
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 14 лет и проживающие в Российской Федерации. 

Статья 9 «Документы, удостоверяющие гражданство Российской Федерации», часть 4:  Паспорт может быть 
оформлен в виде документа на бумажном носителе, документа, содержащего электронный носитель информации, или в виде 
иного документа, определяемого нормативным правовым актом Президента Российской Федерации. 

Статья 9 «Документы, удостоверяющие гражданство Российской Федерации», часть 5:  Положение о паспорте, 
устанавливающее порядок и сроки его оформления, выдачи, замены, срок действия паспорта и порядок его использования, 
перечень биометрических персональных данных, содержащихся на электронном носителе информации, порядок изъятия 
недействительного паспорта, а также образец бланка паспорта и описание бланка паспорта утверждаются Правительством 
Российской Федерации с учетом требований настоящего Федерального закона. 

Статья 28 Полномочия федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и его 
территориальных органов 

9) проверяют сведения, сообщенные заявителем при подаче заявления по вопросам гражданства Российской Федерации, 
и представленные им документы и в случае необходимости запрашивают и получают в соответствующих государственных 
органах и организациях дополнительные сведения, в том числе составляющие банковскую, налоговую или иную охраняемую 
законом тайну; 

11) ведут статистический и персональный учет лиц, в отношении которых приняты решения об изменении гражданства 
Российской Федерации, лиц, подавших уведомления, предусмотренные статьей 11 настоящего Федерального закона, и учет 



 

 

заключений об установлении факта наличия или отсутствия гражданства Российской Федерации, в том числе с использованием 
информационных систем; 

13) проводят обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию иностранных граждан и лиц без 
гражданства, приобретающих гражданство Российской Федерации, ведут информационные массивы, создаваемые в процессе 
проведения государственной дактилоскопической регистрации. 

Статья 29. Полномочия федерального органа исполнительной власти в сфере  международных отношений и 
дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации 

9) проверяют сведения, сообщенные заявителем при подаче заявления по вопросам гражданства Российской Федерации, 
и представленные им документы и в случае необходимости запрашивают и получают в соответствующих государственных 
органах и организациях дополнительные сведения, в том числе составляющие банковскую, налоговую или иную охраняемую 
законом тайну; 

Статья 30 Сбор, обработка и хранение органами, ведающими делами о гражданстве Российской Федерации, 
информации о гражданах Российской Федерации, об иностранных гражданах и лицах без гражданства 

1. Органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации, вправе осуществлять сбор, обработку и хранение 
следующей информации о гражданах Российской Федерации, об иностранных гражданах и лицах без гражданства, подавших 
соответственно заявления по вопросам гражданства Российской Федерации, уведомления, предусмотренные статьей 
11 настоящего Федерального закона: 

1) персональные данные (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, адрес места жительства или места 
пребывания, гражданство или отсутствие гражданства, реквизиты документа, удостоверяющего личность, личный 
(индивидуальный идентификационный) номер физического лица (при наличии), идентификационный (регистрационный, 
учетный) номер налогоплательщика (при наличии), персональные данные родителей или других родственников и (или) законных 
представителей; 

2) постановка на учет в налоговом органе и идентификационный (регистрационный, учетный) номер налогоплательщика; 
6) иная информация, необходимая для принятия решений по вопросам гражданства Российской Федерации. 
3. Органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации, осуществляют сбор, обработку и хранение (в том 

числе с использованием автоматизированных информационных систем) информации, предусмотренной настоящей статьей, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном нормативным правовым актом Президента 
Российской Федерации. 

Статья 32. Особенности подачи заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации в исключительном 
порядке 

1. Федеральный орган исполнительной власти, или высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, или 
автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей", принявшие решение обратиться к Президенту 
Российской Федерации с просьбой о приеме в гражданство Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 
гражданства в исключительном порядке, направляют уведомление о данном решении в зависимости от места жительства лица в 
федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или в федеральный орган исполнительной власти в сфере 
международных отношений. 

И далее по тексту пунктов данной статьи – исключить автономную некоммерческую организацию «Россия-страна 
возможностей», так как из текста законопроекта не понятно, что это за организация и ее полномочия как органа, ведающего 
делами о гражданстве РФ  

Статья 39. Установление факта наличия или отсутствия гражданства Российской Федерации 
5. Информация об установлении факта наличия или отсутствия гражданства Российской Федерации вносится в банк 

данных федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, включается в состав сведений о физическом лице, 
подлежащих внесению в единый федеральный информационный регистр, содержащий сведения о населении Российской 
Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года N 168-ФЗ "О едином федеральном информационном 
регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации" 

 
Мы, граждане России, верим, что людей, ответственных за принятие законов, по которым мы, простые люди, будем жить 

в нашей стране, не покинет «предками данная мудрость народная!» 
 

Я/Мы, нижеподписавшийся/иеся, прошу/просим приобщить мою/наши подпись/и к числу 21.000 подписей (сбор 
подписей продолжается), 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, 
гарантирующие сохранение традиционных (отличных от цифровых на бумажных носителях) форм документооборота или 
отклонить законопроект «О гражданстве Российской Федерации» № 49269-8. 

 

С уважением,  

________________________________/______________________________________________________________ 

Дата: __________________________  


