
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
В переводе с латыни «паспорт» дословно 

означает «движение через врата». Изначально 

в средневековье так назывался проход через 

главные ворота города.  
 

XVIII век – первые удостоверения 

личности. В 1724 году в России указами 

Петра І и Сената были введены различные 

документы, выполняющие для населения 

страны функции идентичные современным 

паспортам.  
 

Важным годом в истории российского 

паспорта является 1906 год. Именно с этого 

времени в России вводится единый документ, 

являющийся удостоверением личности и 

называющийся «Паспортная книжка». Она 

содержала практически все данные, которые 

есть и в современных паспортах: Ф.И.О., 

сведения о семейном положении, детях, месте 

жительства и особые приметы. 
 

1917 год – отмена паспортов. 
 

1919 год – введены обязательные 

«трудовые книжки», которые, так не 

называясь, фактически были паспортами. В 

качестве документов, удостоверяющих 

личность, использовались также метрики и 

разные «мандаты». 
 

1932 год – появление паспортов у жителей 

городов. В паспорта ввели дополнительные 

графы, в которых указывались данные о 

месте работы гражданина и о его социальном 

положении. 
 

1960-ые годы – у сельских жителей 

появляются паспорта. 
 

1974 год – обязательная паспортизация 

всех граждан СССР. 
 

1997 год – начало выдачи паспортов 

Российской Федерации. 

«Человек является, прежде всего, 

сыном своей страны, гражданином 

своего Отчества, горячо 

принимающим к сердцу его интересы»  

(В.Г. Белинский, русский критик и 

публицист) 

 

ДОРОГОЙ ДРУГ! 
Поздравляем тебя с получением 

паспорта! 

С этим документом тебе 

предстоит идти дальше по жизни, в 

этом документе будут отмечаться 

дальнейшие вехи твоего жизненного 

пути. 

Мы желаем тебе пронести через 

всю свою жизнь 

гордость за российское 

гражданство, быть 

смелым, знающим, 

инициативным и, 

главное, понимающим, 

что во многом именно 

от тебя зависит 

будущее нашей страны! 

Береги паспорт и будь достойным 

гражданином нашей страны! 
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Каждый гражданин Российской 

Федерации обладает на ее территории 

всеми правами и свободами и несет 

равные обязанности, предусмотренные 

Конституцией Российской Федерации. 
 

Гражданин Российской Федерации не 

может быть лишен своего гражданства 

или права изменить его. 
 

В Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией. 
 

Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. 
 

Осуществление прав и свобод человека 

и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 
 

Гражданин Российской Федерации 

может самостоятельно осуществлять в 

полном объеме свои права и обязанности 

с 18 лет. 
 

(статьи 6, 17, 60 Конституции Российской 

Федерации) 
 

На сегодняшний день паспорт – 

главный документ, удостоверяющий 

личность гражданина при пересечении 

границ, открывающий доступ к 

различным услугам и выполняющий 

функцию обеспечения безопасности. 
 

Паспорт отражает принадлежность 

гражданина к государству, хотя и не 

подразумевает обязательное проживание 

на его территории. 
 

Паспорт обязаны иметь все граждане 

Российской Федерации, достигшие 14-

летнего возраста и проживающие на 

территории Российской Федерации. 
 

Бланки паспорта изготавливаются по 

единому для всей Российской Федерации 

образцу и оформляются на русском языке. 
 

Срок действия паспорта гражданина: 

от 14 лет – до достижения 20-летнего 

возраста; 

от 20 лет – до достижения 45-летнего 

возраста; 

от 45 лет – бессрочно. 

По достижении гражданином (за 

исключением военнослужащих, 

проходящих службу по призыву) 20-

летнего и 45-летнего возраста паспорт 

подлежит замене в течение 30 дней. 

Военнослужащим, проходившим службу 

по призыву, паспорта выдаются или 

заменяются по окончании установленного 

срока военной службы по призыву. 
 

Гражданин обязан бережно хранить 

паспорт. 
 

Запрещается изъятие у гражданина 

паспорта, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 
 

Паспорт представляет собой буклет, 

состоящий из девятнадцати страниц и 

содержащий информацию по 

идентификации личности:  

персональные данные (фамилию, имя, 

отчество);  

фото установленных параметров;  

дату и место рождения;  

регистрацию гражданина по месту 

жительства;  

информацию о воинской обязанности;  

сведения о зарегистрированном браке 

(а также разводе);  

наличие детей, не достигших 14-

летнего возраста;  

информацию о выдаче основных 

документов, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации за 

пределами Российской Федерации; 

группу крови и резус (по желанию 

владельца); 

идентификационный номер 

налогоплательщика (по желанию 

владельца). 
 

Кроме того, паспорт содержит сведения 

об органе, его выдавшем, и даче выдачи.  
 

(Положение о паспорте гражданина Российской 

Федерации, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

08.07.1997 г. № 828) 

В целях создания необходимых условий для обеспечения конституционных прав и свобод граждан Российской 
Федерации введен в действие паспорт гражданина Российской Федерации, являющийся основным документом,  

удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации 

В целях создания необходимых условий для обеспечения конституционных прав и свобод граждан Российской 
Федерации введен в действие паспорт гражданина Российской Федерации, являющийся основным документом,  

удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации 

Наличие паспорта – не право, а 
обязанность гражданина  


