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А чем он вызван?
- Приобретением 

жилья в округе. Сюда едут 
семьями из Челябинской, 
Курганской, Пермской 
областей. Недавно мы 
регистрировали пере-
селенцев из Тюменской 
области, которые купили 
сразу две квартиры, одну 
приобрела себе мать, дру-
гую – ее взрослые дети. 

С кажите, а 
регистрироваться 

обязательно, разве без 
этого нельзя жить?

- Обязательно, этого тре-
бует паспортный режим.

А разве его не 
отменили?

- Нет, он по-прежнему 
действует на любой тер-
ритории. Если человек 
снялся с регистрации по 
месту жительства, он в те-
чение 7 дней обязан заре-
гистрироваться по друго-
му адресу. Или в течение 
90 дней обязан оформить 
временную прописку по 
месту пребывания. Если 
он этого не делает, то пра-
воохранительные органы 
вправе составить на него 
протокол о нарушении 
паспортного режима. Все 
эти  нарушения наказыва-
ются штрафами в размере 
от 1500 руб. до 2500 руб. 

С лышала, что 
собирались 

отменять прописку?
- Пока никаких пере-

мен нет, регистрация 
по-прежнему необхо-
дима. Она бывает двух 
видов - регистрация по 
месту жительства и по 
месту пребывания. По-
следнюю просто прихо-
дится время от времени 
продлевать. У нас был 
случай, когда мать не за-
хотела прописывать на 
постоянной основе сына, 
вернувшегося из мест ли-
шения свободы. Решила 
сделать ему регистрацию 
на год, проверить, как 
он будет себя вести. 

З наете, в ноябре про-
шлого года предста-

витель ФМС Константин 
Полторанин сообщил, 
что правительство со-
бирается упразднить 
внутренние российские 
паспорта, оставить только 
заграничные. Вам ничего 
не известно об этом?

 - Никаких распоря-

жений по этому поводу 
нам не поступало. Сама 
я отношусь к этому от-
рицательно, думаю, что 
отмена паспортов будет 
способствовать росту пре-
ступности. Как и отмена 
прописки. Сейчас, если 
человек совершил престу-
пление, находясь в другом 
городе, его можно найти 
по регистрационным до-
кументам. Все передвиже-
ния гражданина заносятся 
в базу и при необходи-
мости их можно легко 
отследить. Кстати, к нам 

часто приходят запросы 
из других городов страны, 
ведь розыск людей ведет-
ся постоянно. Нам при-
ходится собирать инфор-
мацию, а это непросто. 
Если человек проживает в 
частном секторе, мы едем 
к нему домой, проверяем 
домовую книгу и под-
тверждаем его местона-
хождение. При желании, 
вообще можно получить 
полную информацию о 
жизни любого челове-
ка, где он жил, работал, 
сколько раз переезжал, 
женился, отбывал сроки 
заключения. Нередко при 
обмене паспорта удается 
вычислить преступников, 
находящихся в розыске. 
Такой случай произошел 
у нас осенью. Мужчина 
пришел менять паспорт, я 
стала проверять информа-
цию о нем и вдруг увиде-
ла, что он разыскивается 
по подозрению в совер-
шении преступления. Он 
был задержан и взят под 
стражу. Конечно, бывает, 
что люди долгое время 
живут без прописки, в 
этом случае мы проводим 
тщательную проверку, 
выясняем причины.

С колько  паспортов 
и регистраций 

вы выдаете за год?
- За 2010 год мы вы-

дали 2590 паспортов, 
регистраций по месту 
жительства было про-
ведено – 2718, по месту 
пребывания – 1806.

П о каким 
вопросам чаще 

всего обращаются 
к вам жители?

- Очень многие ме-
няют паспорта. Обмен 
идет и по возрасту, и по 
вступлению в брак. Осо-
бенно много проблем с 

женщинами. Некоторые 
выходят замуж по 4-5 раз, 
меняют фамилию. Затем 
разводятся, снова воз-
вращают свою девичью. 
Часто паспорта теряют. 
Молодежи много. Два 
раза мы устраивали тор-
жественное вручение 
паспортов для 14-летних. 
Они очень серьезно к это-
му относятся, волнуются, 
для них это событие. 

П оявилось ли что-
нибудь новое в 

правилах о получении 

паспортов, прописке?
- Очень большую роль 

стало играть получение 
гражданства. Раньше 
отметку о гражданстве 
ставили только при полу-
чении паспорта. Сейчас 
отметка ставится в свиде-
тельство о рождении, при-
чем указывается, на осно-
вании какой статьи закона 
гражданство получено.  
Без этого, например, не-
возможно получить полис. 

Т о есть гражданство 
не дается 

автоматически по праву 
рождения в стране?

- В том случае если ре-
бенок родился на терри-
тории России и если оба 
родителя граждане РФ 
он получает гражданство. 
А ведь бывает иногда, 
что мать гражданка РФ, а 
отец житель другой ино-
странец. Ребенок  тоже 
получит гражданство, про-
сто на основании другой 
статьи закона, оформ-
ление пойдет по другой 
схеме, придется собрать 
другой пакет документов.

З наю, что есть 
арамильские 

жители, которые 
прописывают к себе 
домой по 100 и более 
человек, в основном 
мигрантов. Как вы к 
этому относитесь?

- В этом нет нарушения 
закона. Если человек 
является собственником 
жилья, он имеет на это 
право, запретить невоз-
можно. Но, естественно, 
он несет ответствен-
ность за этих граждан 
и за подачу заведомо 
ложных сведений.

 Записала 
Лариса УШАКОВА
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КАК ПОЛУЧИШЬ ПАСПОРТ...

УЛЫБНИСЬ! 
Хуже фотографии в паспорте может быть 

только её ксерокопия
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Ольга Ивановна:

Человек где-то должен быть прописан. Хотя 
если прописки не будет … Даже не знаю… 
На что-то это всё равно повлияет. Во многих 
организациях требуют прописку. Если её от-
менят – не знаю, что будет, не могу сказать.

Как вы считаете, нужна ли регистрация по месту 
жительства или по месту пребывания (то, что раньше, да 
и сейчас называют «пропиской») в Российской Федерации?

Любовь Николаевна, пенсионерка:
- Мы столкнулись с этим вопросом. На Западе, 

в Америке без прописки обходятся, даже без 
удостоверения личности. У нас пока не дошли 
до этого. Но в принципе, какой-то учёт граждан 
нужен. По прописке или как-то иначе это будет 
организовано… Хотя сейчас для нас волокиты 
очень много. У нас был такой период, что жили 
без прописки. Внук куда не сунется – без прописки 
не оформляют. Я как пенсионер могу и без 
прописки жить. Лишь бы пенсию платили вовремя.

Людмила, пенсионерка:
Я думаю, что где кому нравится, там пусть и 

живут. Вообще-то, прописка нужна для контроля. 
Например, кто-то приехал из другого города. Вдруг 
он там убийство совершил или ещё что-то? И не 
прописан, и живёт здесь! Хотя, может и не нужна 
прописка. Но лучше, если человек прописан.

Александр:
Прописка, конечно, нужна. Зачем? 

Чтобы жить без проблем.

Прописка была введена в РСФСР в 
1923 году. Тогда она носила уведоми-
тельный характер. Гражданин имел пра-
во (а не обязанность) зарегистрировать-
ся (прописаться) в любом месте страны.
С 1932-го по 1935-й годы в СССР 

были введены обязательные для всех 
паспорта и обязательная прописка. К 
этому времени она становится раз-
решительной. Гражданину могли РАЗ-
РЕШИТЬ проживать в том или ином 
населённом пункте, могли НЕ РАЗ-
РЕШИТЬ. При этом колхозники па-
спортов либо не имели вовсе, либо их 
паспорта хранились централизовано 
и выдавались только по большой не-
обходимости при выезде из колхоза.
В 1974 году паспорта получили уже 

все граждане СССР, что не освобож-
дало их от необходимости получать 
разрешение на прописку.
Прописка в России была отменена 1 

октября 1993 года с момента введе-
ния в действие Закона РФ «О праве 
граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации». При этом, 
хотя регистрация, которая заменила 
прописку, являлась уведомительной, 
органы внутренних дел стремились 
всячески затруднить регистрацию для 
граждан России и для мигрантов. В 
последние годы получение регистра-
ции упрощалось, правда, весьма не-
торопливо.
27 декабря 2010 года Председатель 

Правительства РФ В.В. Путин, высту-
пая на заседании Госсовета России, 

предложил, заботясь о народе, вернуть 
часть советских норм о прописке (вве-
сти уголовную ответственность и вы-
сылку за проживание без регистрации). 
В этом же 2010 году руководство ФМС 

внесло изменения в "Правила реги-
страции и снятия граждан РФ с реги-
страционного учета". С 1 января, по 
крайней мере, временная регистрация 
на срок от полугода до трех лет в Рос-
сии стала уведомительной, оформить 
ее можно по почте и через Интернет.
В перспективе ФМС планирует отка-

заться от регистрации в том виде, в 
каком она существует сегодня, совсем.
Другое предложение ФМС – отказать-

ся от внутренних общегражданских па-
спортов гражданина РФ. В качестве ва-
рианта рассматривается вопрос о том, 
чтобы у российского гражданина была 
идентификационная карточка с инди-
видуальным номером. Место пребы-
вания гражданина при необходимости 
можно будет проверить по межведом-
ственной информационной базе.
Официальный представитель Фе-

деральной миграционной службы 
(ФМС) Константин Полторанин за-
явил по этому поводу: «Перспектив 
у внутреннего паспорта, как отдель-
ного документа, нет. Мы считаем, что 
мавр сделал свое дело, мавр может 
уходить».
Когда это произойдёт неизвестно. Ори-

ентировочно была названа дата 2015 год.
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