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В Древнем Египте удостоверением личности служил 
перстень с вырезанным именем правящего фараона.  

В Киевской Руси удостоверением личности был пояс. По 
его орнаменту можно было определить место 
жительства, возраст и даже профессию. Мужской пояс 
был широкий и длинный, а женский – узкий. Ребенок 
опоясывался нитью. 

В средневековой Европе удостоверением личности были 
геральдические символы, их изображали на щитах.  

Знаете ли вы? 
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 Паспорт («пассе порт» дословно «пересекая порт») 
ввел король Франции Людовик XIV в XVII веке.   
Первоначально паспорт обозначал разрешение на проезд 
через порт.  

Потом этим словом стали называть документ, 
удостоверяющий личность предъявителя.  

Паспорт давал право на отлучку с постоянного места 
жительства, а позже – на выезд за границу. 

Людовик XIV 
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Петр I 

6 июня 1724 г. 
был издан указ 
Петра Первого, 

прозванный  
в народе 

«плакат».  
С ним и 

связывают 
установление 

единой 
паспортной 

системы  
в России.  

Паспорт в России вводится в 
XVIII веке. Ранее употреблялись 
«проезжие и прохожие грамоты». 
Они были  временным документом 
и выдавались купцам, ведущим 
заморскую торговлю, которым 
приходилось проезжать по 
воеводствам и городам, 
пересекать границы княжеств. 
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Александр I С 1803 года при императоре 
Александре I для купцов, мещан и 
крестьян ввели печатные паспорта.  

С 1895 года на основании «Устава о 
паспортах» некоторым гражданам 
России начали выдавать «вид на 
жительство».  

Началась первая паспортная 
реформа.  



С 5 октября 1906 года официальный документ, 
удостоверяющий личность гражданина России, стал 
называться «Паспортной книжкой». В ней указывались 
фамилия владельца, его имя, отчество, семейное 
положение, дети, особые приметы и место жительства.  



Лица, не достигшие совершеннолетия, вписывались в 
паспорт отца, а жёны - в паспорта своих мужей.  

В 1914 году, в связи с войной и призывом мужчин на фронт, 
замужним женщинам разрешалось получить свой паспорт. 

Паспортная книжка 

Паспорт выдавался лицам мужского пола в 18 лет, а женского - в 
21 год, то есть рассматривался как документ, удостоверяющий 
совершеннолетие  лица. 



Единая форма удостоверения личности со сроком действия до 
трех лет была введена декретом ВЦИК в 1923 году. 

В качестве документов, удостоверяющих личность, 
использовались также метрики и разные мандаты. 

5 октября 1918 года Совет Народных Комиссаров РСФСР принял 
декрет о «Трудовых книжках для трудящихся», которые 
фактически служили паспортами. Эти книжки граждане 
предъявляли как удостоверения личности.  



Паспортная система была введена в СССР 
постановлением Центрального Исполнительного 

Комитета и Совета Народных Комиссаров  
27 декабря 1932 года  

  

С этого времени паспорта обязаны были иметь все 
граждане, достигшие 16-летнего возраста и постоянно 
проживающие в городах, рабочих посёлках, поселках 
городского типа, новостройках, совхозах.   



Стихи Владимира 
Маяковского посвящены  
заграничному паспорту.   

Большинство 
советских людей того 
времени его и в глаза не 
видели.  

 
 

 
 

Я  
    достаю  
                       из широких штанин 
дубликатом  
                            бесценного груза. 
Читайте,  
                       завидуйте, 
                                                я –  
                                                         гражданин  
Советского Союза. 

 

В. Маяковский, «Стихи о советском паспорте», 1929  

 
В.В.Маяковский 
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К примеру, в Магнитогорске до паспортизации 
числилось 250 тысяч жителей, фактически в момент 
паспортизации оказалось около 75 тысяч.  На Сахалине до 
введения паспортов по отчетным данным проживало 120 
тысяч, а по итогам паспортизации — 60 тысяч жителей. 

Введение в конце 1932 года единой паспортной системы 
позволило обеспечить учет населения.  
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В 1937 году в паспорте  
впервые появилась фотокарточка.  

Крестьяне паспортов не получали. Им можно было 
переезжать лишь из одного села в другое.  

Кроме этого появилось много «лишенцев»: ссыльных и 
неблагонадежных. Власти отказывали им в выдаче 
документов.  



Советский паспорт образца 1953 года 

Паспорта образца 1953 года  
были небольшого формата  в обложке тёмно-зелёного цвета. 

Выдавались паспорта  на 10 лет с последующей заменой .  
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Генеральный секретарь КПСС 
Н.С. Хрущев 

В 1960-е годы власти начали 
выдавать бессрочные паспорта. Их 
получали граждане старше 40 лет.  

Полное равенство всех жителей 
страны в паспортных правах 
установилось в 60-70-х годах. Тогда 
всем без исключения разрешили 
иметь одинаковые паспорта, в том 
числе и колхозникам. 

В 1972 году в СССР утвердили «Положение о паспорте». 
28 августа 1974 года Совет Министров СССР принял 

постановление «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию паспортной системы в СССР» 



Паспорт образца 1974 года 

 

   

 

 
В паспорте указывались фамилия, имя, отчество гражданина, дата 

и место рождения, национальность, семейное положение, сведения о 
прописке и воинской обязанности. 

По достижении возраста 25 и 45 лет в паспорт вклеивалась 
соответствующая фотография. Иногда ставились специальные отметки 

Обложка паспорта была тёмно-красного цвета с золотыми 
надписями «СССР», «ПАСПОРТ» и гербом СССР в центре. 

Паспорта выдавались гражданам, достигшим 16 лет, и были не 
ограничены по сроку действия.  
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13 марта 1997 года вышел Указ № 232  «Об основном документе, 
удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации  на 

территории Российской Федерации» 

На обложке российского паспорта изображен Государственный герб 
России, на внутренней стороне - Московский Кремль. Первая страница 
покрыта ламинатом, которая защищает паспорт и исключает 
возможность изменения данных. Печатается паспорт на защищенной 
бумаге с водяными знаками и впресованными в нее волокнами, все 
страницы напечатаны специальной краской, а сами страницы 
прошиты особой нитью, которую невозможно подделать.  

Изъята графа «национальность». Появилась графа «пол».  
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Паспорт обязаны иметь все граждане Российской 
Федерации, достигшие 14-летнего возраста и 
проживающие на территории Российской Федерации. 

По достижении гражданином 20-и 45-летнего возраста 
паспорт подлежит замене. 

Положение, образец бланка  и описание паспорта гражданина 
Российской Федерации утверждены постановлением № 828 
Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 года  
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Биометрический паспорт 

В качестве электронного носителя информации о 
владельце паспорта используется разрешенная в 
установленном порядке к применению микросхема с 
бесконтактным интерфейсом, имеющая емкость памяти 
не менее 64 килобайт. 

Указом Президента РФ N 1222 от 19 октября 2005 года  
введены паспорта нового поколения, удостоверяющие личность 

гражданина РФ за пределами территории РФ,  
содержащие электронные носители информации 



Биометрический паспорт внешне отличается 
специальным логотипом микросхемы, нанесённым на 
обложку, для опознавания электронного паспорта. Первая 
страница биометрического паспорта толще обычной. На 
неё нанесены установочные данные владельца и его 
фотография. 

Внутри первой страницы биометрического паспорта 
находится электронный чип, который содержит цифровое 
фото и те данные, которые уже вписаны в паспорт.  



С 1 июля 2011 года в паспорт вносится 
машиночитаемая запись. Она содержит информацию с 
основными сведениями о личности владельца паспорта 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол) и о самом 
паспорте (серия и номер паспорта, код подразделения, 
выдавшего паспорт, дата выдачи, а также обозначения 
типа документа, государства, выдавшего паспорт, 
гражданства).  



 С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта. 
Указ о генетической паспортизации населения подписал в марте 

2019 года Президент России В.В.Путин.  

Указ Президента РФ от 11 марта 2019 г. № 97 
«Об Основах государственной политики Российской Федерации  

в области обеспечения химической и биологической безопасности  
на период до 2025 года и дальнейшую перспективу» 



Примите к сведению! 

Пункт 17 «Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации» гласит: 

«Гражданин обязан бережно хранить паспорт.  
Об утрате паспорта гражданин должен 

незамедлительно заявить в территориальный орган 
Федеральной миграционной службы». 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 
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