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Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим
личность гражданина Российской Федерации. Паспорт обязаны иметь все граждане Российской
Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации.
В России первые удостоверения личности появились в 18 веке.
В 1721 году Петр Первый ввел обязательные паспорта для крестьян, временно покидающих пределы
постоянного жительства.
К концу девятнадцатого столетия паспорта приобрели вид книжки, где указывалось происхождение,
сословная принадлежность, вероисповедание владельца и стояла отметка о регистрации.
После революции 1917 года паспорта внутри страны были отменены, как пережиток царизма и
деспотизма. Удостоверением личности признавался любой документ – от справки волисполкома до
профсоюзного билета. В 1932 году паспорта вернули в городах, поселках городского типа,
райцентрах, а также в Московской области и ряде районов Ленинградской области.
Военнослужащим, инвалидам и жителям сельской местности паспорта не выдавались.
В 1960-е годы были введены паспорта и для крестьян. А 28 августа 1974 года Совмин СССР утвердил
Положение о паспортной системе: паспорт стал бессрочным. Паспортизация распространилась на
все население страны, за исключением военнослужащих. Исчезла графа, указывающая на
социальное положение владельца паспорта. Выдача нынешних, Российских паспортов началась 1
октября 1997 года.
19 февраля в районе Западное Дегунино состоялось торжественное вручение первых паспортов
молодым жителям. В мероприятии приняли участие: Виноградов Олег Дмитриевич – руководитель <a
href=\/selfrule/assembly\>муниципального образования</a> Западное Дегунино, Матюшечкина Елена
Викторовна – руководитель <a href=\/selfrule/municipality\>муниципалитета</a>, Лясковский
Виталий Иванович – начальник ОВД, Меркулова Лариса Валерьевна – начальник отделения
Федеральной миграционной службы по району Западное Дегунино, Абдулина Любовь Павловна –
депутат муниципального Собрания, председатель местного отделения партии «Единая Россия»
В приветствии <a href=\/glava\>главы управы</a>, полученном каждым присутствующим прозвучало
обращение:
Сегодня, вы получите свой первый паспорт гражданина Российской Федерации. Хочу Вам пожелать
быть добропорядочными гражданами, уважать права и свободы, хранить и преумножать Российские
традиции. Теперь Вы должны с гордостью носить звание - гражданин Российской Федерации. Через
4 года Вам предстоит, как избирателям самим решать, в какой России Вы будете жить. Мы надеемся,
что Вы вырастете патриотами и надежными защитниками нашего Отечества.
Все дети, получившие новые паспорта произнесли клятву.
Вместе с паспортом все получили памятные подврки.
Руководство района надеется, что сегодня в районе родилась ещё одна добрая традиция –
«Торжественное вручение первых паспортов гражданина Российской Федерации»
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