
 

Губернатору __________________ 

______________________________ 

ФИО _________________________ 

______________________________ 

 

  

Уважаемый/ая____________________! 

  

Государственная Дума РФ 15 ноября 2021 года приняла решение направить для 

обсуждения в регионы России два законопроекта, внесенных на рассмотрение 

Правительством РФ. А именно, законопроекты № 17357-8 и № 17358-8. 

Указанные законопроекты касаются введения в России системы QR-кодов, 

призванных ограничить ряд гражданских прав и свобод и фактически 

сформируют запрет на пользование общественным транспортом, запрет на 

посещение общественных мест, запрет на посещение торговых предприятий, не 

связанных с товарами первой необходимости, для отдельных категорий граждан 

России.  

 

 Обращаюсь к Вам, как к законно избранному Главе субъекта и главе органов 

власти субъекта с требованием о соблюдении норм Конституции РФ в части 

обеспечения гарантированных каждому гражданину прав и свобод. Все граждане 

России независимо от пола, расы, вероисповедания или убеждений имеют 

гарантированное Конституцией РФ право на свободное передвижение, 

медицинскую тайну, тайну персональных данных, на презумпцию невиновности, 

свободу веры и убеждений, а также право на отказ от участия без добровольного 

согласия в любых опытах (в т.ч. медицинских). 

 

Хорошо известно, что часть граждан отказывается от прививки из-за опасений о 

возможных побочных негативных влияниях, отложенных во времени, ведь 

имеющиеся и применяющиеся на территории РФ иммунобиологические 

препараты от COVID-19 («вакцины») не прошли полный цикл клинических 

испытаний и разрешены к применению «для клинических испытаний».  

 

Понуждение здоровых граждан России к вакцинации и получению QR-кода это 

ничто иное, как принуждение к участию медицинском эксперименте, 

ответственность за последствия, которого не приняты на себя ни разработчиками 

«вакцин», ни Правительством РФ.  

 

Доказано, что вакцинированные граждане России могут инфицироваться, болеть  

 



 
 

.  

 

 
 

КОВИД-19 и распространять инфекцию. Следовательно, присвоение 

вакцинированным гражданам России QR-кода не является ни гарантией здоровья, 

ни 100 % гарантией для них невозможности заразиться КОВИД-19, ни гарантией 

для окружающих (как не вакцинированных, так и вакцинированных) 

безопасности контактов с человеком с кодом.  

 

В мерах, предложенных Правительством, отсутствуют медицинские обоснования 

для выдачи QR-кодов не привитым гражданам, имеющим медотвод. Непонятно, 

чем они принципиально отличаются от не привитых, но не имеющих медтвода с 

точки зрения влияния на эпидемиологическую обстановку и на распространение 

вируса.  

 

Таким образом, очевидно, что предложение Правительства РФ о введении 

системы QR-кодов направлено не на заботу о здоровье населения, а преследует 

какие-то иные цели. Де факто ответственность за возможную будущую 

сегрегацию и дискриминацию граждан (ст. 136 УК РФ) переложена сейчас и 

лично на Ваши плечи.  

 

Несомненно, ряд положений внесенных законопроектов фактически лишают 

законных глав субъектов РФ власти и приводят к ее узурпации в пользу 

Роспотребнадзора и Главного санитарного врача.  

 

Недопустимо также привязывать перемещения граждан железнодорожным 

транспортом и самолетами к наличию или отсутствию кода, так как это может 

привести к катастрофическим последствиям по разрыву экономических связей 

между субъектами федерации, замедлению предпринимательской активности, 

значительному падению доходов транспортников, торговли и общественного 

питания.  

 

Надлежащая оценка возможного объема выпадающих доходов, как и обсуждение 

источников и размера их компенсации, Правительством РФ с главами субъектов 

РФ не производилась.  

 

Остается открытым вопрос о том за чей счет должно быть обеспечено 

финансирование частными предпринимателями внедрения кодов. Потребуется 

найм дополнительного персонала, обеспечивающего контрольно-пропускные 

функции, покупка для контролеров считывающих код устройств (мобильных 

телефонов с предустановленной функцией) и т.п.  



 
 

.  

 

 
 

Все это свидетельствует о том, что должной качественной проработки и 

всесторонней оценки возможных последствий предложенных к принятию 

законопроектов Правительством РФ осуществлено не было. Негативная реакция 

общественности при этом гарантирована и не исключает массовых волнений и 

публичных выступлений граждан, локализовать которые придется силами 

местного правопорядка.  

 

В виду вышеизложенного предлагаю Вам направить в Государственную Думу РФ 

отрицательный отзыв на законопроекты № 17357-8 и № 17358-8. 

 

 

С уважением,  

 

____________________(ФИО)/___________  

 

 

__________________________________Дата 

 

 

Адрес для ответа_______________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________  

 

 

 

 


