
Паспорт гражданина Российской Федерации 

 

Паспорт гражданина Российской Федерации — это основной 

документ, удостоверяющий личность гражданина России на территории 

Российской Федерации. Этот документ обязаны иметь все граждане России, 

достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской 

Федерации. Для выездов за пределы России гражданам России выдается 

заграничный паспорт. 

Паспорт России – небольшая книжечка бордового цвета с золотистым 

двуглавым орлом на обложке – гербом России. В ней 20 страниц. В паспорте 

записано имя гражданина, его фамилия и отчество, дата и место рождения, 

пол. Еще в нем есть специальные цифры – серия и номер паспорта. Для 

каждого документа они особенные. Двух паспортов с одинаковой серией и 

номером не существует. 

 

 
 

История паспорта в России 

В России впервые прообраз паспорта появился в XVII веке. Это была 

так называемая «проезжая грамота», аналог заграничного паспорта, которая 

требовалась для поездки в другое государство. Позднее, уже в XVIII веке, 

Петр I ввел обязательные паспорта для крестьян, временно покидающих 

пределы постоянного жительства. В начале XIX века появились заграничные 

паспорта. Вскоре паспорт приобрел внешний вид, близкий к современному 

(книжка), каким мы привыкли его видеть, с указанием происхождения, 

сословия, вероисповедания. 

В 1918 году паспортная система была ликвидирована, но вскоре ее 

вернули для жителей городов. В середине ХХ века паспорта стали 

выдаваться всем без исключения гражданам нашей страны. 

Подача документов и выдача паспортов 

Впервые паспорт гражданина России получают в 14 лет. Для того 

чтобы получить этот главный в своей жизни документ, юному гражданину 

необходимо предоставить: 

Способы подачи заявки: 

лично; 

через законного представителя; 

через Многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ). 



Способы получения результата: 

лично; 

адрес предоставления в электронном виде — http://www.fms.gov.ru/ 

Документы, необходимые для получения услуги: 

заявление о выдаче (замене) паспорта по форме № 1П; 

свидетельство о рождении. 

В случае отсутствия у гражданина свидетельства о рождении ему 

рекомендуется обратиться в орган ЗАГС на территории Российской 

Федерации по месту регистрации рождения или по месту жительства для 

получения повторного свидетельства о рождении. При невозможности 

представления свидетельства о рождении (повторного свидетельства о 

рождении) в случае регистрации рождения компетентными органами 

иностранного государства, а также при подтверждении органом ЗАГС на 

территории Российской Федерации невозможности выдачи свидетельства о 

рождении (повторного свидетельства о рождении), паспорт может быть 

выдан на основании других документов, подтверждающих сведения, 

необходимые для его получения. 

Две личные фотографии 

(идентичные и соответствующие возрасту заявителя на момент подачи 

заявления о выдаче (замене) паспорта) в черно-белом или цветном 

исполнении размером 35х45 мм с четким изображением лица строго в анфас 

без головного убора. 

Реквизиты квитанции об уплате государственной пошлины 

Банковские реквизиты для оплаты государственной пошлины указаны 

на всех официальных интернет-сайтах территориальных органов ФМС 

России соответствующих регионов Российской Федерации. 

http://www.fms.gov.ru 

Уплата государственной пошлины 

За выдачу паспорта гражданина Российской Федерации — 300 рублей. 

Результат оказания услуги 

Получение паспорта гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации. 

Срок действия паспорта гражданина Российской Федерации: 

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. Документы и личные фотографии для получения или 

замены паспорта должны быть сданы гражданином не позднее 30 дней с 

момента наступления обстоятельств, подлежащих для замены паспорта. 

 

Ответственность за несвоевременную подачу документов о выдаче, 

замене паспорта предусмотрена статьей 19.15 Кодекса Российской 



Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

и влечет за собой наложение административного штрафа в размере от двух 

тысяч до трех тысяч рублей, а в городе федерального значения Москве или 

Санкт-Петербурге — влечет наложение административного штрафа в 

размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

Паспорт выдается гражданину в 10-дневный срок со дня приема 

подразделениями всех необходимых документов (или заявления о выдаче 

(замене) паспорта и личной фотографии в форме электронных документов) в 

случае оформления паспорта по месту жительства, а также в связи с утратой 

(похищением) паспорта, если утраченный (похищенный) паспорт ранее 

выдавался этим же подразделением; в 2-месячный срок со дня приема 

подразделениями всех необходимых документов (или заявления о выдаче 

(замене) паспорта и личной фотографии в форме электронных документов) в 

случае оформления паспорта не по месту жительства или в связи с утратой 

(похищением) паспорта, если утраченный (похищенный) паспорт ранее 

выдавался иным подразделением. 

 

В положении о паспорте гражданина России сказано, что «гражданин 

обязан бережно хранить паспорт». Лучше всего поместить его в специальную 

обложку, и ни в коем случае не рвать и не пачкать его страницы. Ни при 

каких обстоятельствах нельзя передавать паспорт в руки незнакомцам, или 

терять его. Если вдруг вы заметили пропажу документа, немедленно 

заявляйте об этом в полицию. 
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