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Каждый гражданин 
Российской Федера-
ции обладает на ее 
территории всеми 
правами и несет 
равные обязанно-
сти, предусмотрен-
ные Конституцией 
Российской Федера-
ции. 

   Гражданин Российской Федерации не может 
быть лишен  своего гражданства  или права из-
менить его 

   В Российской Федерации признаются и гаран-
тируются права и свободы человека и гражда-
нина согласно  общепринятым принципам и 
нормам международного права и в соответствии 
с Конституцией. 

   Основные права и свободы человека неотчуж-
даемы и принадлежат каждому от рождения. 

   Осуществление прав и свобод человека и гра-
жданина не должно нарушать права и свободы 
других лиц. 

   Гражданин Российской Федерации может са-
мостоятельно осуществлять в полном объеме 
свои права и обязанности с 18 лет. 

(статьи 6, 17, 60 Конституции Российской Федера-
ции) 

Поздравляем Вас  
с получением паспорта! 

 
    С  этим документом Вам предстоит идти дальше по 
жизни, в этом документе будут отмечаться дальнейшие 
вехи Вашего жизненного пути. 

       Паспорт гражданина Российской Федерации дает Вам 
уникальную возможность участвовать в управлении госу-
дарственными делами. С достижением 18-летнего возраста 
Вы имеете право  избирать высших должностных  лиц—
Президента Российской Федерации, губернаторов,  а так-
же депутатов Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации, законодательных органов 
субъектов Российской Федерации, депутатов представи-
тельных органов местного самоуправления. С 18-летнего 
возраста Вы имеете право выдвигать свою кандидатуры в 
представительные органы местного самоуправления, с 21– 
года—на должность главы муниципального образования, 
депутатов законодательных органов государственной вла-
сти, а с 35-летнего возраста—на должность Президента 
Российской Федерации. 

   Мы желаем Вам пронести через свою жизнь гордость за 
российское гражданство, быть смелыми, знающими, ини-
циативными и, главное, понимающими, что во многом 
именно от Вас зависит будущее нашей страны. Ваша ак-
тивная гражданская позиция является залогом процвета-
ния! 

Изучай избирательное законодательство, принимай уча-
стие в общественно-значимых мероприятиях,  интересуй-
ся событиями в мире, России, своем родном поселке, 
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Паспорт—это основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации 

соответствующими комиссариатами и территори-
альными органами Федеральной миграционной 
службы; 

  О  регистрации и расторжении брака—
соответствующими органами записи актов гра-
жданского состояния и  территориальными ор-
ганами Федеральной миграционной службы; 

 О детях, гражданах Российской Федерации, 
не достигших 14-летнего возраста—  терри-
ториальными органами Федеральной мигра-
ционной службы и другими уполномочен-
ными органами; 

 О выдаче основных документов, удостове-
ряющих личность гражданина Российской 
Федерации за пределами Российской Феде-
рации—территориальными органами Феде-
ральной миграционной службы или другими 
уполномоченными органами;. 

      По желанию гражданина в паспорте также 
производятся отметки: 

 О его группе крови и резус-факторе—
соответствующими  учреждениями здравоохра-
нения; 

 Об индивидуальном номере налогоплатель-
щика—соответствующими налоговыми органа-
ми. 

Гражданин  

Российской Федерации  

обязан бережно хранить  

паспорт 

   Паспорт обязаны иметь все граждане 
Российской  Федерации, достигшие 14-
летнего возраста и проживающие на тер-
ритории Российской Федерации. 

   Бланки паспорта изготавливаются по 
единому для всей Российской Федерации 
образцу и оформляются на русском язы-
ке. 

  Срок действия паспорта гражданина: 

  - от 14 лет—до достижении 20-летнего 
возраста; 

  - от 20 лет—до достижения 45-летнего 
возраста; 

  - от 45 лет—бессрочно. 

  По достижении гражданином  20-
летнего  и  45-летнего возраста паспорт 
подлежит замене в течение 30 дней. 

   В паспорт вносятся следующие сведе-
ния о личности гражданина: фамилия, 
имя, отчество, пол, дата рождения и ме-
сто рождения   

   В паспорте производятся отметки:  

 О регистрации гражданина по месту жи-
тельства и снятия его с регистрационного 
учета—соответствующими органами ре-
гистрационного учета; 

 Об отношении к воинской обязанности 
граждан, достигших 18-летнего возраста-

 

 

В этот знаменательный момент 
Прими от нас скорее поздравления! 
Тебе вручили важный документ, 

Главный в твоей жизни, без сомнения! 
Свой первый паспорт держишь ты  

в руках, 
Ты – гражданин! И это замечательно! 

Но и ответственность вся  

на твоих плечах, 
Об этом тоже помни обязательно ! 


