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Сегодня важный шаг в вашей жизни. Вы получили 

паспорт—значит, стали полноправным гражданином 

нашей страны.

Молодость—это не только возраст. Это особая 

пора жизни, когда человек стоит на пороге своего 

будущего. Впереди ждут радости и огорчения, успехи 

и победы. Но именно в эти годы предстоит сделать 

первый шаг к познанию жизненных истин.

Вы представляете сегодня новое поколение людей, 

способных творчески и самостоятельно мыслить, 

принимать правильные решения, брать на себя от-

ветственность за будущее своей страны, своего го-

рода.

Через 4 года Вам будет предоставлено право ре-

шать судьбу государства, избирать и быть избран-

ным. Мы уверены, что Вы достойно справитесь с 

этой задачей!

Счастья Вам, исполнения всех надежд и планов, 

оптимизма и веры в завтрашний день!
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Организация

Я гражданин 
России!
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«Ты носишь имя– 
Гражданин 
страны»

Памятка владельцу паспорта гражданина Российской Федерации

Что такое паспорт
Паспорт гражданина Российской Федерации яв-

ляется основным документом, удостоверяющим 
личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации.

Паспорт обязаны иметь все граждане Россий-
ской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и 
проживающие на территории Российской Федера-
ции. 

История возникновения паспорта
В России впервые прообраз паспорта появился в 

XVII веке. Паспорт («пассе порт" значит "пересекая 
порт»), как таковой, ввел Людовик XIV. Первона-
чально он обозначал разрешение на проезд через 
порт. Потом это слово стало означать документ, 
удостоверяющий личность предъявителя. Позднее, 
уже в XVIII веке, Петр I ввел обязательные паспорта 
для крестьян, временно покидающих пределы по-
стоянного жительства. В начале XIX века появи-
лись заграничные паспорта. Вскоре паспорт при-
обрел внешний вид, близкий к современному 
(книжка), каким мы привыкли его видеть, с указа-
нием происхождения, сословия, вероисповеда-
ния.

В 1918 году паспортная система была ликвиди-
рована, но вскоре ее вернули для жителей горо-
дов. В середине ХХ века паспорта стали выда-
ваться всем без исключения гражданам нашей 
страны.

13 марта 1997 года вышел Указ президента РФ 
Бориса Ельцина «Об основном документе, удос-
товеряющем личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федера-
ции». Положение о паспорте гражданина РФ, об-
разец бланка и описание паспорта гражданина 
России утверждены постановлением Правит-
ельства РФ от 8 июля 1997 года № 828.

Условия хранения паспорта
В положении о паспорте гражда-

нина России сказано, что «гражданин 
обязан бережно хранить паспорт». 
Лучше всего поместить его в специаль-
ную обложку, и ни в коем случае не 
рвать и не пачкать его страницы. Ни при 
каких обстоятельствах нельзя переда-
вать паспорт в руки незнакомцам, или 
терять его. Если вдруг вы заметили про-
пажу документа, немедленно заявляйте 
об этом в полицию.

Сроки действия паспорта
У каждого паспорта есть срок де-
йствия. Его замена производится в 20 
и 45 лет. После 45 лет срок действия 
паспорта не ограничен.

Получая паспорт гражданина 
РФ, я торжественно обещаю тебе, 
Родина, носить его с честью и дос-
тоинством! Своим добросовес-
тным трудом приумножать твою 
славу, твое богатство. Я буду всегда 
и во всем поступать, как велит наш 
основной закон – Конституция Рос-
сии. Торжественно обещаю выпол-
нять священную обязанность – за-
щищать Родину. Быть всегда вер-
ным делу отцов, делу российского 
народа.
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