
Лекционный материал на тему: 

«Паспорт гражданина Российской Федерации» 

 

Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 1997 г. № 232 

«Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации» определено, что паспорт 

гражданина Российской Федерации является основным документом, 

удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации (далее - паспорт). 

Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации (далее - 

граждане), 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. 

Согласно ст. 7 Постановления Правительства от 08 июля 1997 года  № 

828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской 

Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской 

Федерации» 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. 

Чтобы получить паспорт гражданина РФ, рекомендуем придерживаться 

следующего алгоритма. 

Для получения паспорта необходимы следующие документы: 

- заявление о выдаче паспорта; 

- свидетельство о рождении; 

- документы, подтверждающие наличие гражданства РФ (при 

необходимости доказывания гражданства РФ); 

- две черно-белые или цветные фотографии размером 35 x 45 мм с 

четким изображением лица строго в анфас без головного убора. Граждане, 

религиозные убеждения которых не позволяют показываться без головных 

уборов, могут представить фотографии в головных уборах, не скрывающих 

овал лица. Гражданам, носящим очки, обязательно фотографироваться в 

очках без тонированных стекол; 

- квитанция об уплате госпошлины.  
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Выдача и замена паспортов производятся территориальными органами 

МВД России по месту жительства, по месту пребывания или по месту 

обращения граждан. 

Способы подачи заявления на выдачу паспорта): 

- в форме электронного документа через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

- лично в территориальные органы МВД; 

- через должностных лиц многофункциональных центров оказания 

государственных (муниципальных) услуг. 

Подать документы вы должны, в частности, не позднее 30 дней после 

достижения возраста 14 лет. 

Срок подготовки паспорта - 10 дней со дня подачи документов по месту 

жительства и 30 дней - со дня подачи документов не по месту жительства. 

В паспорт вносятся следующие сведения о личности гражданина: 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения. 

В паспорте производятся отметки: 

- о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с 

регистрационного учета; 

 - об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего 

возраста; 

- о регистрации и расторжении брака; 

- о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста; 

- о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность 

гражданина РФ на территории Российской Федерации; 

- о выдаче основных документов, удостоверяющих личность гражданина 

РФ за пределами территории Российской Федерации. 

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. 

Запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не 

предусмотренные законом. 

Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не 

предусмотренные законом, является недействительным. 

Ответственность за проживание гражданина Российской Федерации без 

паспорта предусмотрена статьей 19.15 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации. Санкция по части 1 указанной 

статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей. 


