
Из истории паспорта в России 

 
       Первые удостоверения личности появились в России в XVIII 
веке. 
 
       В 1721 году Петр I ввел обязательные паспорта для крестьян, 
временно покидающих пределы постоянного жительства. 
      В начале XIX века появились загранпаспорта. К концу XIX века 
паспорта приобрели внешний вид, близкий к современному (книжечки), с 
указанием происхождения, сословной принадлежности, 
вероисповедания и с отметкой о регистрации.  
     В 1918 году паспортная система была ликвидирована.   
     Удостоверением личности признавался любой официально выданный 
документ - от справки волисполкома до профсоюзного билета. 
     27 декабря 1932 года постановлением ЦИК и СНК СССР паспорта 
вернули в городах, поселках городского типа, райцентрах, а также в 
Московской области и ряде районов Ленинградской области. Паспорта 
не выдавались военнослужащим, инвалидам и жителям сельской 
местности. В паспортах содержались сведения о дате рождения, 
национальности, социальном положении, отношении к военной службе, 
семейном положении, прописке.   
     В 1960-е годы Н.С. Хрущев дал паспорта крестьянам.  
     28 августа 1974 года Совмин СССР утвердил Положение о 
паспортной системе: паспорт стал бессрочным. Паспортизация 
распространилась на все население страны, кроме военнослужащих. 
Графы паспорта остались прежними, за исключением социального 
положения.  
      13 марта 1997 года вышел Указ Президента РФ Бориса Ельцина «Об 
основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации».  
     Положение о паспорте гражданина РФ, образец бланка и описание 
паспорта гражданина России утверждены постановлением 
Правительства РФ от 8 июля 1997 года № 828. В соответствии с 
постановлением, в новом документе на четыре страницы меньше, чем в 
паспортах старого образца, нет графы «национальность». Введено 
понятие «Личный код». Сохранена регистрация по месту жительства, 
отношение к воинской обязанности, семейное положение. На обложке 
нового российского паспорта изображен тисненый Государственный герб 
России, на его внутренней стороне - Московский Кремль. Пункт 2 
Положения о паспорте гражданина РФ изложен в следующей редакции: 
Бланки паспорта изготавливаются по единому для всей Российской 
Федерации образцу и оформляются на русском языке. К бланкам 
паспорта, предназначенным для оформления в республиках, 
находящихся в составе Российской Федерации, могут изготавливаться 
вкладыши, имеющие изображение государственного герба республики и 



предусматривающие внесение на государственном языке этой 
республики сведений о личности гражданина.  
      Поэтапная замена паспорта гражданина СССР на паспорт 
гражданина Российской Федерации началась 1 октября 1997 года. 
 
 


