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История появления паспорта 

 XVIII век - первые удостоверения 

личности; 

 1917 год - отмена паспортов; 

 1932 год - появление паспортов у 

жителей городов; 

 1960-е годы - у сельских жителей 

появляется паспорт; 

 1974 год- обязательная 

паспортизация всех граждан СССР; 

 С 1 октября 1997 года началась 

поэтапная замена паспорта 

гражданина СССР на паспорт 

гражданина Российской 

Федерации 

Дорогой друг! 

Сегодня знаменательное 

событие в твоей жизни. Тебе 

вручили паспорт.  

В тоненькую алую книжечку с 

золотым гербом на обложке 

вписано твое имя—имя 

полноправного гражданина 

Российской Федерации, с этим 

документом тебе предстоит 

идти дальше по жизни. 

С этого момента тебе даются 

большие права, одновременно на 

тебя возлагаются священные и 

почетные обязанности великой 

многонациональной семьи 

России. 

Пронеси через всю свою жизнь 

гордость за российское 

гражданство, будь смелым, 

активным, инициативным. 

Поздравляем тебя,  

дорогой друг! 

Счастья и успехов тебе! 



ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

из  Положения о паспорте 

гражданина Российской Федерации 

1. Паспорт Гражданина Российской 

Федерации является основным 

документом, удостоверяющим личность 

гражданина Российской Федерации на 

территории РФ. 

   Паспорт обязаны иметь все граждане 

Российской Федерации, достигшие 14-

летнего возраста и проживающие на 

территории РФ. 

7. Срок действия паспорта гражданина: 

от 14 лет - до достижения 20-летнего 

возраста; 

от 20 лет—до достижения 45-летнего 

возраста; 

от 45 лет - бессрочно. 

17. Гражданин обязан бережно хранить 

паспорт. Об утрате паспорта гражданин 

должен незамедлительно заявить в 

территориальный орган Федеральной 

миграционной службы. 

 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

 

   В  паспорт вносятся следующие 

сведения о личности гражданина:  

фамилия, имя, отчество, пол,  

дата рождения и место рождения.    

По желанию гражданина в паспорте также 

производятся отметки: 

      - о его группе крови и резус – факторе – 

соответствующими учреждениями 

здравоохранения; 

     - об идентификационном номере 

налогоплательщика – соответствующими 

налоговыми органами. 

В паспорте производятся отметки: 
 - о регистрации гражданина по месту жительства и 

снятии его с регистрационного учета 

соответствующими органами регистрационного 

учета; 

- об отношении к воинской обязанности граждан, 

достигших 18-летнего возраста, - 

соответствующими     военными комиссариатами 

и территориальными органами Федеральной 

миграционной службы;   

-  о регистрации и расторжении брака – 

соответствующими органами записи актов 

гражданского состояния и территориальными 

органами Федеральной миграционной службы;   

- о детях, гражданах РФ, не достигших 14-летнего 

возраста, - территориальными органами 

Федеральной миграционной службы;   

- о выдаче основных документов, удостоверяющих 

личность гражданина РФ за пределами РФ,  

-  территориальными органами Федеральной 

миграционной службы или другими 

уполномоченными органами.  

  

 

 

 

 

Согласно ст. 32 Конституции РФ по 
достижению 18-летнего возраста, ты 
имеешь право принимать участие в 
выборах и референдумах. Право избирать 
и быть избранным является 
неотъемлемой составной частью 

демократического общества. 

Твое участие в выборах – это показатель 
гражданской зрелости, самостоятельной 
политической позиции, важный вклад в 

формирование будущего России. 

Избирательные права: 

 
 Гражданин Российской Федерации, 
достигший на день голосования 18 лет, имеет 
право избирать. 

 Гражданин Российской Федерации, 
достигший 21 года, имеет право 
баллотироваться в представительные 
органы всех уровней. 

 Гражданин России имеет право избирать и 

быть избранным независимо от пола, 
национальности, происхождения, 
имущественного и должностного положения, 
места жительства, вероисповедания. 
 Гражданин Российской Федерации, достигнув 
35 лет, имеет право выдвигать свою 
кандидатуру на должность президента 
страны.  


