Об ист ории российского паспорт а и его особенност ях рассказала инспект ор
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Инспект ор от дела по вопросам миграции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г.Москве майор
полиции Свет лана Судницина рассказала ист орию паспорт а гражданина Российской
Федерации.
«История российского паспорта берет свое начало в 17 веке нашей эры. Согласно Соборному
уложению 1649 года, аналогом загранпаспорта служила «проезжая грамота». Для поездки в «иное
государство» подданным требовалось «бить челом государю», а в обязанности воевод входило
выдавать эти проезжие грамоты «безо всякого задержания».
В СССР первая паспортная реформа состоялась 27 декабря 1937 года. С этой даты паспорта стали
выдаваться всем гражданам, достигшим 16 лет.
28 августа 1974 года Советом Министров СССР подписано постановление №677 «Об утверждении
Положения о паспортной системе в СССР». Паспорт гражданина Советского Союза образца 1974
года имел ряд особенностей. Вот несколько любопытных фактов о советском паспорте.
Личные данные обладателя паспорта СССР вносились от руки и на двух языках - русском и языке
союзной либо автономной республики, в которой выдавался документ. Информационный текст внутри
паспорта печатался на языках всех ССР.
В отличие от нынешнего российского и многих других современных паспортов, главный разворот
паспорта СССР имел вертикальную ориентацию. Зарубежная разведка при подделке советского
паспорта часто допускала одну нелепую ошибку. Даже при идеальном соответствии страниц и
опознавательных знаков, шпионов выдавали скрепки. Если в СССР их делали из обычной стали, то
иностранные подделки скреплялись изделием из нержавейки. Поэтому в настоящем советском
паспорте на развороте довольно быстро появлялись отпечатки ржавчины, а «документы» агентов
такой отличительной чертой не обладали.
Советские паспорта позднего образца не подлежали замене по возрасту, то есть были бессрочными.
По достижении 25 и 45 лет гражданам полагалось лишь вклеить в документ новую фотографию.
В разное время в паспорте СССР делались пометки, которых нет в современном российском паспорте информация о судимости, предыдущем гражданстве и социальном положении, сведения о местах
работы и проведенном на них времени, данные об отсутствии или наличии права на нахождение в
окрестностях режимных городов. Отмечалось даже право на ношение радиостанции.
Советский паспорт использовался в современной России достаточно долгое время. Бланк
современного российского паспорта был утвержден только в июле 1997 года, а повсеместная замена
советского паспорта на российский прошла уже в нынешнем веке.
Паспорт гражданина Российской Федерации также не лишен интересных особенностей. Например,
бланк паспорта, выдаваемого в 1999 году, значительно отличается от бланка, выдаваемого в
настоящее время. Это связано с введением дополнительных степеней защиты от подделки. В 2006
году в бумагу девятнадцатой и двадцатой страниц введена защитная металлизированная нить,
меняющая цвет в зависимости от угла зрения. С целью защиты сведений о личности третья страница
при высокой температуре ламинируется пленкой с голографическим изображением. В зависимости от
угла зрения элемент меняет свой цвет с пурпурного на зеленый. С 1 июля 2011 года выдаются
паспорта гражданина Российской Федерации, содержащие заполненную зону машиночитаемой
записи».
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