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  При утере паспорта Вам нужно 
незамедлительно обратиться в орган 
внутренних дел по месту последней 
регистрации или по месту пребывания с 
письменным заявлением, в котором 
необходимо указать, где, когда и при 
каких обстоятельствах был утрачен 
паспорт. Если Вы не обратитесь с таким 
заявлением, то Вас имеют право 
оштрафовать за проживание без паспорта 
на сумму от 1500 до 2000 руб. 
  В паспортно-визовой службе Вам 
выдадут перечень документов, которые 
необходимо будет представить для 
восстановления паспорта.   
  Обычно паспорт оформляется в течение 
одной - двух недель. В случае 
необходимости Вам могут выдать 
временное удостоверение личности. 
  Если Ваш паспорт украли, необходимо 
также подать заявление в милицию по 
месту преступления или по месту 
жительства. Вам выдадут справку о 
приеме заявления. По факту хищения 
паспорта заводится дело. Максимальный 
срок производства по таким делам  - до 2 
месяцев. 

Для Вас, выпускники 

Ваш 
паспорт 



ОБМЕН ПАСПОРТА 
  Паспорт гражданина Российской 
Федерации является основным 
документом, удостоверяющим личность 
гражданина на территории Российской 
Федерации. Паспорт обязаны иметь все 
граждане Российской Федерации, 
достигшие 14-летнего возраста. 
  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 Вами 20-летнего и 45-
летнего возраста паспорт подлежит 
замене. 
  Если в этот период Вы проходите 
военную службу по призыву, то получить 
или заменить паспорт можно будет по 
месту жительства по окончании срока 
военной службы. 
  Для замены паспорта нужно обратиться 
в паспортно-визовое подразделение 
органов внутренних дел по месту Вашей 
регистрации,  где Вам выдадут перечень 
документов, которые необходимо 
представить для получения нового 
паспорта. 

  Вы обязаны также поменять паспорт  в  
следующих случаях: 
При изменении фамилии, имени, 

отчества, сведений о дате и месте 
рождения 

В случае если паспорт пришел в 
негодность и невозможно его 
дальнейшее использование 
вследствие износа, повреждения или 
других причин 

При обнаружении неточности или 
ошибочности произведенных в 
паспорте записей. 

Произвести замену паспорта Вы 
обязаны в течение 30 дней  после 
наступления вышеуказанных событий. 

Если Вы не смогли вовремя обменять 
паспорт, то в соответствии с Кодеком об 
административных правонарушениях РФ 
Вас ждет достаточно серьезное наказание 
- штраф в размере от 1500 до 2500 
рублей. Если Вы пропустили указанный 
срок на незначительное время, или у Вас 
имелись уважительные причины, 
препятствующие своевременному 
обращению в паспортную службу, 
объясните эти обстоятельства сотруднику 
милиции, который будет выписывать Вам 
штраф - возможно, штраф будет отменен 
или снижен. 

В случае отказа попробуйте 
обратиться  в более высокую инстанцию, 
например, к начальнику паспортно-
визовой службы. 

Если Вы потеряли паспорт 

  Паспорт – очень важный документ, его 
необходимо хранить очень бережно и 
постараться не терять. Как только 
обнаружите, что Вы потеряли паспорт, 
займитесь его  восстановлением. По 
законодательству Вы обязаны иметь 
паспорт, и его отсутствие — это уже само 
по себе нарушение закона, кроме того, 
если Ваш паспорт не зарегистрирован в 
органах внутренних дел как украденный 
или утерянный, его могут использовать 
для совершения преступлений. Чаще 
всего мошенники по утерянным или 
украденным паспортам  подключаются к 
сотовой связи, покупают товары в кредит, 
регистрируют фирмы для совершения 
незаконных действий, подделывают 
доверенности другие. Чтобы этого не 
случилось, как можно быстрее 
обратитесь в милицию с заявлением об 
утере паспорта. Организации или 
частные лица, пострадавшие от 
незаконных действий, совершенных по 
Вашему паспорту могут обратиться с 
иском в суд, но своевременно 
зарегистрированный факт утери паспорта 
может  помочь Вам доказать свою 
невиновность при рассмотрении такого 
рода исков. 
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