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Обращение о внесении поправок либо об отклонении антитрадиционного и 

антиконституционного Законопроекта «О гражданстве Российской Федерации» № 49269-8  

 

Просим отклонить антитрадиционный и антиконституционный проект Федерального закона «О гражданстве 

Российской Федерации» № 49269-8, пропагандирующего нетрадиционные отношения среди 

несовершеннолетних. Так пунктом 2 части 8 статьи 9 Законопроекта, вопреки последним поправкам в 

Конституцию, закрепляющих мужской и женский пол, легализуется право на изменение пола, а т.к. паспорт 

выдается с 14 лет, то это право будет прописано на последней странице паспорта с возможностью реализации в 15 

лет согласием на соответствующую медицинскую операцию за счет налогоплательщиков, что является пропагандой 

содомии. Таким образом законопроект и сам паспорт становится источником легализации и 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 традиционных семейных 

ценностей, а также с понятием традиционных семейных ценностей, прописанных в Конституции РФ и 

чтимых всеми народами нашей страны. 

В ответе Комитета Государственной Думы по делам СНГ, подготовленном на многочисленные обращения 

граждан против данного законопроекта, в части вопроса о пропаганде возможности смены пола с 14 лет разъяснено 

следующее: «Данное условие соотносится с действующим законодательством Российской Федерации, 

позволяющим проводить смену пола, предоставляя тем самым человеку право самостоятельно решать вопросы 

половой принадлежности и содержания личной жизни. Возможность внесения изменений в запись акта 

гражданского состояния в связи с переменой пола предусмотрена статьей 70 Федерального закона от 15 ноября 

1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» при предоставлении заявителем соответствующего 

документа, выданного медицинской организацией. Указанная проблематика не относится к предмету 

законопроекта.» 

Мы, граждане Российской Федерации, крайне не согласны с данным положением, навязанном Западом в 

Российское законодательство после развала СССР и противоречащим обновленной Конституции!  

Напомним, что ранее представитель Общественной палаты Султан Хамзаев, по аналогичному вопросу на 

свидетельствах СНИЛС, заявлял, что размещение информации о возможности поменять пол является нарушением 

закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», поскольку страховые 

свидетельства выдают и несовершеннолетним. По его мнению, указание на возможность смены пола на оборотной 

стороне свидетельства несет в себе сообщение, что «смена пола якобы естественна и столь же распространена и 

повседневна, как и изменение фамилии, имени, отчества.». В последствии ПФР убрал из свидетельства положение о 

необходимости замены документа в случае смены пола застрахованного лица. Так как законопроектом прописана 

обязанность иметь паспорт с 14 лет положение об изменении пола будет негативно сказываться на нравственности 

детей. 

Согласно п. 4 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ: «Информационная безопасность детей – 

состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их 

здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию».  

Данный Законопроект вопиющим образом противоречит не только ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию", но и Федеральному закону от 04.02.2021 N 5-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 6 и 165 семейного кодекса Российской Федерации», согласно которому «Не допускается 

применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции Российской 

Федерации, а также основам правопорядка и нравственности.» Таким образом  ни один вновь принимаемый 

закон в РФ не должен противоречить основам нравственности, а старые должны быть приведены в 

соответствии с духовно-нравственными Конституционными принципами. 

Данный Законопроект противоречит также и Указу Президента РФ от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации". Согласно которому защита традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти является теперь стратегией 

национальной безопасности нашей страны.  

Так, в п.84 вышеуказанной Стратегии сказано: «Происходящие в современном мире изменения затрагивают не 

только межгосударственные отношения, но и общечеловеческие ценности. Достигнув высокого уровня социально-

экономического и технологического развития, человечество столкнулось с угрозой утраты традиционных духовно-



нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов».  В п.85 : «Все более разрушительному 

воздействию подвергаются базовые моральные и культурные нормы, религиозные устои, институт брака, семейные 

ценности…». В п.86 : «… Пересмотр базовых норм морали, психологическое манипулирование наносят 

непоправимый ущерб нравственному здоровью человека, поощряют деструктивное поведение, формируют условия 

для саморазрушения общества…».  

В п. 87 Стратегии: «Традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические 

ценности подвергаются активным нападкам со стороны США и их союзников, а также со стороны 

транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих неправительственных, религиозных, экстремистских 

и террористических организаций…». Принятие данного Законопроекта в изменившейся геополитической 

обстановке может крайне подорвать доверие к действиям властей и правильным ориентирам в Стратегии развития 

государства и правовой системы. 

В п. 90 Стратегии: «Российская Федерация рассматривает свои базовые, формировавшиеся на протяжении 

столетий отечественной истории духовно-нравственные и культурно-исторические ценности, нормы морали и 

нравственности в качестве основы российского общества…». 

Напомним, что Стратегия национальной безопасности является документом стратегического 

планирования, положения которой обязаны учитывать все государственные органы при принятии 

нормативных актов! 

 

Данный законопроект грубо нарушает Конституцию РФ! Так, Ч. 3 ст. 55 Конституции Российской 

Федерации, защищает «нравственность,». В ч.4. Ст.67.1 Конституции говорится, что государство должно 

создавать условия, «…способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и 

физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма. …». Конституция Российской Федерации имеет 

высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации, ч. 1 ст. 15 

Конституции России и ни один закон не может ей противоречить. 

Более того, хотелось бы отметить, что официальным представителем при рассмотрении данного 

Законопроекта является начальник ГУ МВД РФ Казакова В.Л. Возникает вопрос, как пропаганда изменения пола 

среди несовершеннолетних согласуется с кодексом профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел 

РФ, с честью, совестью и достоинством? И кто получается 5 колонна внутри нашего государства, которая 

заинтересована в разрушении основы российского общества и, согласно п.87 и п.90 Стратегии национальной 

безопасности РФ, подвергает наши духовно-нравственные ценности таким нападкам? 

Депутат Государственной Думы Алимова О.Н. внесла поправки к данному законопроекту, которые 

снимают его разрушительные угрозы и деструктивные противоречия. Так, поправками исключается из 

законопроекта термин изменение пола, уточняется образец бланка паспорта в виде бумажного традиционного, 

доступного для чтения, документа и исключается понятие идентификатора гражданина, который в условиях 

геополитического противостояния многим гражданам напоминает цифроконцлагерный номер, выдаваемый 

фашистами заключенным концлагерей.  

Уважаемые депутаты, просим Вас внести поправку в текущую версию ст 9. части 2. Законопроекта № 49269-8 

заменив ее на: «Все граждане Российской Федерации, достигшие возраста четырнадцати лет и проживающие в 

Российской Федерации, имеют право на получение паспорта.», этой поправкой будут не только утверждены 

принципы правового государства, фундаментом которого является  право выбора, но и защищены  от штрафов и 

репрессивных мер со стороны правоохранительной системы дети с 14 до 18 лет и 450 тыс. граждан (по озвученным 

в 2018г. сводкам МВД), дискриминируемых государством, живущих без пенсий, пособий, здравоохранения  с 

паспортами СССР,  в том числе с просроченными фотографиями. Просим принять меры по защите их прав! 

Просим Президента, сенаторов и депутатов защитить духовно-нравственные ценности нашей страны, 

отклонить антитрадиционный и антиконституционный Законопроект «О гражданстве Российской 

Федерации» № 49269-8 или внести поправки депутата Государственной Думы Алимовой О.Н., а также 

поправку о праве получить паспорт, а не об обязанности иметь паспорт, изложенную выше.  

Также требуем исключить из ФЗ от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" последний 

абзац ст.70 «Заключение о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния составляется 

органом записи актов гражданского состояния в случае, если: «…представлен документ об изменении пола, 

выданный медицинской организацией по форме и в порядке, которые установлены федеральным органом 

исполнительной власти в сфере здравоохранения.». Мы никогда не смиримся с тем, что извращенцам бесплатно, 

за счет наших налогов , государство проводит эти операции и пропагандирует их подрывные «антиценности» 

Данная формулировка в 143-ФЗ была внесена под западным давлением до принятия Президентом 

Стратегии национальной безопасности, обновления Конституции и несет в себе угрозу разрушения духовно-

нравственных ценностей нашей страны и требует срочного исключения!   

Дорогие Депутаты, Сенаторы и должностные лица! Просим Вас не забывать, что по аналогичной 

проблематике насильственной цифровизации и за отмену цифровых паспортов ранее граждане собирали 

500.000 подписей, за отмену паспорта-УЭК к 2014 году собрали свыше 165 тысяч подписей и сейчас под 

данным обращением собрано свыше 21.000 подписей и сбор подписей продолжается.  

 

С уважением, ____________________/___________________               Дата: _______________                         


