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О действительности паспорта грах(данина
Российской Федерации

Уважаемьтй Анатолий Геннадьевич|

Ваше обращеЕие тrо вопросу действительности паспорта гражданина
Российской Федерации, рассмотрено.

В соответствии с ПоложеЕием о паспорте гражданина Российской Федерации,

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 8 июля |997 г. Ns 828 (далее - Положение) паспорт выдается при достижении
гражданином 14-летнего возраста, а при достиж ении 20-T и и 45-летнего возраста
паспорт подлежит замене.

В соответствии с общими положениями о сроках (статьи 190-194
Гражданского кодекса Российской Федерации) все последствиlI, связанные
с достижением гражданином соответствующего возраста, начинаIот течь со
следующих суток после дня его рождения. Сроки моryт определяться путем

указания на событие, которое неизбежно должно наступить. Так, Положением,
определены события, после настуIIления которых, гражданин Российской
Федерации обязан получить (заменить) паспорт. ,Щанное положение в равной мере

распространяется и на случаи первиtIного получения паспорта (по достижении
14 лет), и на случаи его замены (по достижении 20 и 45 лет).

Срок, определенный периодом времени, начинает течь на
после каJIендарной даты или наступления события, которым
начаJIо. Это означает, что календарЕая дата или день наступления
не принимаются.

Наличие у граждан действующего паспорта необходимо для удостоверения
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события в расчет

личности, а также гражданства каждого из Еих. Требование Положения о
необходимости иметь паспорт направлено прежде всего на защиту прав гра)кдан.
Кроме того, во время замены паспорта предусмотрена возможность выдачи
временного удостоверениrI личности на срок оформления паспорта..
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при прохождении процедуры заI\4ены паспорта гражданин не лишен возможности
на основании временного удостовереншI личности совершать юридически
значимые действIrя и в том числе и устанавливать свою личность.

В соответствии с пунктом б ПоложениrI о паспорте паспорт, в который
внесены сведения, отметки или записи, не цредусмотренные этим Положением,
явJuIется недействительным.

Вместе с тем содержание пункта б Положения о паспорте не позволяет
сделать вывод о том, что паспорт явJиется недействительным только в случае,
предусмотренном этим пунктом.

Недействительный документ - это документ, не имеющий силы или значения
вследствие неправильности, истечениrI срока действия и т.п.

Таким образом, паспорт, срок действия которого истек, следует считать
недеиствительным. а_ '{пЧ,rКОUоо**,

Заместитель начальника Управлепия Ф.В. Карповец


