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Дорогие ребята! 
 

Вся жизнь человека связана с правом. 

Чтобы пользоваться правами и быть 
полноправным членом общества, каждый человек дол-

жен их знать. 

Этот выпуск дайджеста составлен по вашим во-
просам. Мы надеемся, что в случае необходимости, 

рассмотренные нами конкретные ситуации, помогут вам 
совершать поступки юридически грамотно. 

«Об основном документе, удостоверяющем личность гражда-

нина Российской Федерации на территории Российской 

Федерации». Указ Президента РФ от 13 марта 1997 г. № 232 

«Об утверждении Положения о паспорте гражданина Россий-

ской Федерации, образца бланка и описания паспорта граж-

данина Российской Федерации».  Постановление Правитель-

ства РФ от 8 июля 1997 г. №828 

«Об утверждении Административного регламента Федеральной 

миграционной службы по предоставлению государственной ус-

луги по выдаче, замене и по исполнению государственной 

функции по учёту паспортов гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на 

территории РФ». Приказ МВД России от 28.12.2006 № 1105 

 

Центр правовой и муниципальной 

информации оказывает услуги: 

- поиск правовых актов; 

- предоставление информации на дисплее для ознаком-

ления; 

- выдача справки о месте и времени опубликования до-

кумента;   

-предоставление текста документа; 

-перенос правовой информации на бумажный и на элек-

тронный носитель; 

-поиск правовой и юридической литературы в электрон-

ном каталоге; 

-предоставление литературы и периодики во временное 

пользование. 

Приглашаем Вас решить 
интересующие вас правовые вопросы в 

http://momi904.narod.ru/html/pic/m1.gif


нашем Центре по адресу: пл. 
Ленина, 4. 

В Центре правовой и муни-

ципальной     информации 

вы можете получить и дру-

гую информацию о паспорте: 
 

  Что делать, если в выданном паспорте об-

наружена ошибка? 

  Как проверить подлинность паспорта гра-

жданина РФ? Каким признакам должен соответ-

ствовать подлинный паспорт. 

  Какая предусмотрена ответственность за 

умышленную порчу документа, удостоверяюще-

го личность гражданина (паспорта), либо утрату 

документа, удостоверяющего личность гражда-

нина (паспорта), по небрежности. 

 Как внести изменения в паспортные дан-

ные? 

Ответы вы также      
можете получить  

на сайте библиотеки:   

 http://libkolch.ru 

 
  
   

  

Паспорт - официальный документ, содержащий сведения о 

лице, объекте, например, паспорт предприятия, паспорт 

здания, технический паспорт машины. 
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. "Современный 

экономический словарь. - 6-е изд., перераб. и доп. - М." (ИНФРА-М, 

2011)  
 
 

 

Что такое паспорт? 

А какие бывают паспорта ??? 
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Паспорт гражданина РФ: 

"...1. Паспорт гражданина Российской Федерации является 

основным документом, удостоверяющим личность 

гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации (далее именуется - паспорт)..." 
 

Извлечение из документа: Постановление Правительства 
РФ от 08.07.1997 N 828 (ред. от 29.02.2016) "Об утвержде-
нии Положения о паспорте гражданина Российской Федера-

ции, образца бланка и описания паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации" 
 

Паспортно-визовые документы нового поколения: 
"...Паспортно-визовые документы нового поко-

ления - документы, удостоверяющие личность 

гражданина за пределами территории государ-

ства, содержащие биометрические данные вла-

дельца документа, по которым гражданин осуществляет 

выезд из своего государства и въезд на территорию своего 

государства..." 
 

Извлечение из документа: "Соглашение о сотрудничестве 
в создании государственных информационных систем пас-
портно-визовых документов нового поколения и дальнейшем 

их развитии и использовании в государствах-участниках 
СНГ" (Заключено в г. Кишиневе 14.11.2008) 

 

 

 

 

 

 
Есть и такие паспорта… 
 

 
 

Изъять паспорт гражданина РФ, вы-

данный с вышеуказанными нарушениями, может орган 

внутренних дел или территориальный орган ФМС России, 

выявивший такой паспорт. Решение о признании паспорта 

выданным в нарушение установленного порядка принимает 

руководитель (начальник) территориального органа ФМС 

России, его заместитель либо лицо, исполняющее его обя-

занности, по результатам служебной проверки (п. 4 Поло-

Паспорт 
гражданина 

РФ  

Документ, 
заменяющий 

паспорт 
гражданина  

(* военный 
билет) 

Служебный 
паспорт 

Электронный 
паспорт 
здоровья 

Паспортно-
визовые 

документы 
нового 

поколения 

техпаспорт 
Кадастровый 

паспорт 

на жилье 

Кто может изъять паспорт? 
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жения N 178). 

При изъятии паспорта составляется акт о его изъятии в 

двух экземплярах, один из которых вручается владельцу 

паспорта под подпись (п. 5 Положения N 178). 

 

 

 

 

 

Временное изъятие паспорта гражданина РФ преду-

смотрено в отношении лиц, заключенных под стражу или 

осужденных к лишению свободы (п. 21 Положения N 828). У 

таких лиц паспорт изымается органом предварительного 

следствия или судом, приобщается к личному делу указан-

ного лица и хранится в соответствующем исправительном 

учреждении. Паспорт возвращается гражданину при осво-

бождении из-под стражи или отбытии наказания в виде 

лишения свободы (ч. 4 ст. 173 УИК РФ). 

 

 
 

 

 

 

 

 

Основаниями для замены паспорта гражданина РФ являются (п. 12 

Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 N 

828; п. 2.2 Административного регламента, утв. Приказом ФМС Рос-

сии от 30.11.2012 N 391): 

- достижение гражданином 20-летнего или 45-летнего возраста; 

- изменение гражданином в установленном порядке фамилии, 

имени, отчества, изменение сведений о дате (число, месяц, год) и 

(или) месте рождения; 

- изменение пола; 

- непригодность паспорта для дальнейшего использования 

вследствие износа, повреждения или других причин (в том числе при 

отсутствии возможности проставления на страницах паспорта обяза-

тельных штампов или отметок); 

- обнаружение неточности или ошибочности произведенных в 

паспорте записей; 

- существенного изменения внешности; 

- иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми ак-

тами РФ. 

        
 

 

 

Документами, необходимыми для замены паспорта, 

являются (п. 13 Положения): 

- заявление; 

- паспорт, подлежащий замене; 

- две личные фотографии размером 35 x 45 мм; 

- документы, подтверждающие основания для замены паспорта; 

- квитанция об уплате госпошлины в размере 300 руб. (при не-

пригодности паспорта - 1500 руб.) (пп. 17, 18 п. 1 

ст. 333.33 НК РФ). 

  
 

 

 

Согласно «Положения о паспорте гражданина РФ», «…паспорт 

обязаны иметь все граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста 

и проживающие на территории РФ».  
 

 

 

 

В каких случаях паспорт 

 изымается временно??? 

В каких случаях изымается  

паспорт? 

Почему паспорт РФ получают  

граждане с 14 лет, а не раньше? 
 

      Недавно получила паспорт и 
считала, что этот документ на всю 

жизнь. Но друзья сказали, что его 
надо периодически обменивать. Это 

правда? 

Какие нужны документы  

для замены паспорта?  
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Паспорт гражданина РФ изымается в следующих случаях (п. 7 

Постановления Правительства РФ от 08.07.1997 N 828; п. 3 Положе-

ния, утв. Приказом ФМС России от 11.03.2014 N 178): 

1) если он выдан в нарушение установленного порядка; 

2) если он оформлен на утраченном (похищенном) бланке пас-

порта. 

Паспорт признается выданным в нарушение установленного по-

рядка в следующих случаях (п. 2 Положения N 178): 

1) если он оформлен на основании недостоверных сведений, 

указанных заявителем; 

2) если он оформлен на основании поддельных документов, 

представленных заявителем для выдачи или замены паспорта; 

3) если он выдан лицу, в отношении которого территориальный 

орган ФМС России установил факт отсутствия гражданства РФ; 

4) если он выдан лицу, в отношении которого уполномоченный 

орган отменил решение о приобретении гражданства РФ на основа-

нии судебного постановления об установлении факта использования 

подложных документов или сообщения заведомо ложных сведений 

при приобретении гражданства РФ; 

5) если он выдан лицу, у которого уже имеется 

действительный паспорт.    

    
 

     

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. 
По достижении гражданином (за исключением военнослужа-

щих, проходящих службу по призыву) 20-летнего и 45-летнего воз-

раста паспорт подлежит замене. 

Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, 

паспорта выдаются или заменяются по окончании установленного 

срока военной службы по призыву. 
 

Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 (ред. от 
29.02.2016) "Об утверждении Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта граж-
данина Российской Федерации" {КонсультантПлюс} 

        
 

 

 

 

Изъятие у гражданина паспорта, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством РФ, запрещается 

(п. 22 Положения N 828). 
За незаконное изъятие паспорта установлена адми-

нистративная ответственность в виде 
штрафа для должностных лиц в раз-

мере от 100 до 300 руб. (ст. 19.17 Ко-

КоАП РФ). 
 

Постановление Правительства РФ от 
08.07.1997 N 828 (ред. от 29.02.2016) "Об ут-
верждении Положения о паспорте граждани-
на Российской Федерации, образца бланка и 
описания паспорта гражданина Российской 
Федерации" {КонсультантПлюс} 

Есть служебные паспорта: 
"...Служебный паспорт выдается штатным работникам ди-

пломатических представительств и консульских учрежде-

ний РФ, официальных представительств РФ при международных ор-

ганизациях либо официальных представительств федеральных орга-

нов исполнительной власти, находящихся за пределами территории 

РФ; военнослужащим, направляемым для прохождения военной 

службы за пределы территории РФ, и лицам, выезжающим в служеб-

ные командировки за пределы территории РФ: лицам, замещающим 

государственные должности РФ; лицам, замещающим государствен-

А какой срок действия  
паспорта гражданина? 
 

 Какова ответственность за  

незаконное изъятие паспорта? 
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ные должности субъектов РФ; федеральным государственным слу-

жащим и государственным служащим субъектов РФ; работникам го-

сударственных органов и организаций, осуществляющим медицин-

ское и организационно-техническое обеспечение деятельности Пре-

зидента РФ, а также лиц, замещающих государственные должности 

РФ, выезжающих в служебные командировки за пределы территории 

Р Ф; работникам государственных корпораций и служащим Цен-

трального банка РФ..." (Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ") 
 

Существуют электронные паспорт здоровья: 

"..."Электронный паспорт здоровья" ("электронная ме-

дицинская карта") - совокупность сведений о состоянии 

здоровья человека в течение его жизни, включая анам-

нез жизни и заболеваний, результаты медицинских диагностических 

исследований, вакцинацию, назначения лекарственных препаратов, 

способы лечения и другие данные, формируемые в электронном виде, 

доступ к которым и защита которых устанавливаются законодатель-

ными актами и обеспечиваются современными информационно-ком-

муникационными технологиями..." ("Меморандум о сотрудничестве госу-

дарств-участников СНГ в области создания совместимых национальных те-

лемедицинских консультационно-диагностических систем") 

          Есть и заграничные паспорта, и временные 

удостоверения личности, и свидетельства о рож-
дении…  

           В одном буклете обо всех не рассказать! 
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