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Комитет Г осударственной Думы по делам СНГ, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками в ответ на многочисленные 

обращения и предложения граждан Российской Федерации по проекту 

федерального закона № 49269-8 «О граяеданстве Российской Федерации» 

сообщает следующее. 

В целях создания необходимых условий для обеспечения 

конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации до принятия 

соответствующего Федерального закона об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, Президентом Российской Федерации 13 

марта 1997 г. издан Указ № 232 «Об основном документе, удостоверяющем 

личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 

Федерации». Во исполнение Указа постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828 утверждены Положение о 

паспорте гражданина Российской Федерации, а также образец бланка и 

описание паспорта гражданина Российской Федерации. В соответствии с 

Положением паспорт обязаны иметь все граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста четырнадцати лет и проживающие на 

территории Российской Федерации. Бланк паспорта образца 1997 года 

изготавливается исключительно на бумажном носителе, по единому для всей 

Российской Федерации образцу, его описание и реквизиты соответствуют 

действующему законодательству и не ущемляют законные права и интересы 



граждан Российской Федерации. 

В настоящее время в описании бланка паспорта реквизит «личный 

код» исключен ввиду утраты актуальности его присвоения и изменения 

подходов к организационно-правовым основам формирования и ведения 

информационных учетов о населении Российской Федерации. При этом, 

бланки паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 

Федерации, изготовленные до вступления в силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2021 г. № 1205, 

используются для оформления паспортов граждан Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданин Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, до их израсходования. 

В статье 9 законопроекта содержатся положения об основном 

документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации и 

гражданство Российской Федерации, - паспорте гражданина Российской 

Федерации. Установлены сроки действия паспорта, основания признания его 

недействительным, случаи и условия его изъятия, предусмотрена 

возможность оформления паспорта в виде документа, содержащего 

электронный носитель информации. 

При этом вопрос введения электронного паспорта напрямую зависит от 

готовности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

государства и дата начала его использования в настоящее время не 

определена. 

Относительно исключения из проектируемых норм основания 

признания недействительным паспорта в связи со сменой пола сообщаем 

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-ФЭ «Об актах гражданского состояния» при предоставлении 

заявителем соответствующего документа, выданного медицинской 

организацией. Указанная проблематика не относится к предмету 

законопроекта. 

Комитет также отмечает, что Государственная Дума анализирует всю 

поступающую информацию для дальнейшей работы над законопроектами, 

направленными, в том числе на повышение обеспечения конституционных 

прав и свобод граждан Российской Федерации. 
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