
Замена советского паспорта на 
документ гражданина Россий-
ской Федерации завершилась  
1 июля 2004 года. Однако в но-
вой России ещё остались те, кто 
живёт по документу страны, ко-
торой не стало более четверти 
века назад. Какие действия не-
обходимо предпринять тем, кто 
ухитряется выживать с паспор-
том Страны Советов, – в интер-
вью с  начальником отделения 
№ 1 УФМС Орджоникидзевского 
района Светланой Евдокимовой 
(на фото). 

– Светлана Викторовна, какая про-
цедура предусмотрена для людей, 
припозднившихся с обменом доку-
ментов? 

–  Закон «О гражданстве Российской 
Федерации» называет это действие 
урегулированием правового статуса 
отдельных категорий лиц, находящих-
ся на территории страны. Процедура  
урегулирования правового  статуса 
и получение паспорта граждани-
на РФ изменится после 31 декабря  
2016 года. Поэтому гражданам следует  
незамедлительно обратиться в УФМС 
по месту жительства. При себе нужно 
иметь старый советский паспорт об-
разца 1974 года. Явиться в отделение 
необходимо даже в случае его утраты. 
Процедура урегулирования правового 
статуса достаточно длительная – около 
шести месяцев, и с 1 января 2017 года 
срок и порядок изменятся

– Много ли тех, кто живёт по совет-
скому паспорту?

–  На 1 февраля 2016 года в поле зре-
ния управления Федеральной мигра-
ционной службы России по Челябин-

ской области 
находилось 109 
человек, из них 
в Орджоникид-
зевском районе Магнитогорска около 
20-ти. В прошлом году в области право-
вой статус урегулировали 68 человек. 

– Что ждёт тех, кто рискнёт не 
прийти в миграционную службу? 

– Человек останется без действи-
тельного документа, удостоверяющего  
личность, что повлечёт различные 
затруднения в реализации консти-
туционных прав, свобод и законных 
интересов. Паспорт необходим для 
совершения юридических и граждан-
ских сделок, обращения в медицинские 
учреждения города и многого другого. 
Родители, не обменявшие документ, 
ущемляют права несовершеннолетних 
детей, которые лишаются возможности 
установить свою гражданскую принад-
лежность. Впоследствии это затруднит 
получение паспорта со всеми выте-
кающими последствиями: выпускник 
школы не сможет подать документы 
в учебное заведение, оформить загра-
ничный паспорт, совершить сделки, в 
которых требуется устанавливающий 
личность документ. 

– Случалось ли вам сталкиваться с 
подобными ситуациями? 

– Однажды на приём пришла Елена, 
которой надо было выписать умершего 
супруга из квартиры дочери. Кроме 
того, подошло время получать паспорт 
самой 14-летней дочке. Но загвоздка 
состояла в том, что у женщины был 
лишь советский паспорт. Ранее она 
пыталась доказать своё право пользо-
ваться советским документом и даже 
финансовые потери не заставили её от-
казаться от принципов: три года она не 
получала социальные выплаты, в том 

числе пенсию. Лишь судьба до-
чери, которую она обрекала на 
социальное и гражданское бес-
правие, образумила упрямицу. 

– Думаю, не ошибусь, пред-
положив, что самый большой 
процент граждан, живущих по 

советскому паспорту, – деклас-
сированные элементы. 

– Ошибаетесь. Чаще всего отка-
зываются от получения документа 
по религиозным мотивам, скорее 
всего, изотерическим, углядев в 

номерах паспорта некие сакральные 
числа. 

Люди без определённого места 
жительства составляют вторую 
категорию. У них порой вообще 
нет документов. Приходится уста-
навливать личность человека. 
Просим изложить биографию, но 
после вопросов, где проживали, 
откуда приехали, человек уходит, 
бросив: «Ничего не помню, ниче-
го мне не надо!» Однако работа-
ем и с этой категорией граждан, 
сотрудничая с социальными 
работниками комплекса со-
циальной адаптации граждан. 
Наши специалисты выезжали в 
учреждение и проводили про-
цедуру дактилоскопирования. 
По двум фигурантам управ-

ление ФМС приняло положительное 
решение, через 15 дней они получат 
российский паспорт. 

Третья по численности категория 
граждан – приехавшие в Россию из быв-
ших братских республик. В прошлом 
году сотрудники нашего отделения 
рассылали им повестки, и многие за-
нялись урегулированием своего право-
вого статуса. 

Четвёртую категорию составляют 
люди, находящиеся в местах лишения 
свободы.  Урегулирование правового 
статуса предполагает подробнейшее 
изложение автобиографии, предо-
ставление доказательств того, что  
6 февраля 1992 года человек находился 
на территории Российской Федера-
ции. Документы систематизируем и 
направляем в областное управление 
Федеральной миграционной службы. 
Бывает, материалы возвращают, и 
человек для подтверждения правово-
го статуса должен обратиться в суд. У 
граждан, имеющих советские паспорта, 
процедура менее хлопотна. 

– Какова цена процедуры урегули-
рования правового статуса?  

– Пошлина за подтверждения граж-
данства обойдётся в 3500 рублей. 
В случае положительного решения 
гражданин оплачивает  пошлину за 
получение паспорта – 300 рублей плюс 
стоимость фото. В итоге, около 4000 
рублей. Обращаюсь к тем, кто имеет 
паспорт СССР: не откладывайте заме-
ну основного документа, поскольку с 
нового года в законодательстве ожи-
даются изменения, которые во многом 
усложнят процедуру.  

Ирина Коротких
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Закон

Уроки права

Граждане без гражданства
Владимира Алексеевича МУРАВЬЕВА, Елену Панте-
леевну ДОВГАЛЬ, Валентину Фёдоровну КРЮЧКОВУ, 
Ивана Ивановича БАХАРЕВА – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения и 
долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной электростанции

Более ста человек в области живут по старым советским паспортам

Юрия Александровича 
КУВШИНОВА –  

с юбилеем!
Желаем, чтобы здоровье 
не подводило, родные не 
огорчали, друзья не за-
бывали, чтобы вы не те-
ряли вкус жизни, строили 
планы и их исполняли.

Администрация, профком и 
совет ветеранов кислородно-

конвертерного цеха

6+

2 апреля 2016 
Начало в 16.00

Южноуральцы стали чаще 
интересоваться спецификой 
установления отцовства и взы-
скания алиментов.

С января 2016 года на горячую 
телефонную линию по бесплатной 
юридической помощи Главного управ-
ления юстиции Челябинской области 
с подобными вопросами обратилось  
56 женщин и мужчин.

«Ежедневно по будням с 9.00 до 12.00 
часов на вопросы южноуральцев от-
вечают наши специалисты, – говорит 
заместитель начальника главного 
управления юстиции Челябинской об-
ласти Вячеслав Зайцев. – Юридической 
консультации они не дают. В их компе-

тенции – разъяснить гражданам закон 
о бесплатной юридической помощи 
и предоставить телефоны и адреса 
адвокатов, работающих в рамках го-
сударственной системы бесплатной 
юридической помощи. Всего с начала 
года на горячую линию позвонили 155 
человек. Из них 36 процентов – это жен-
щины и мужчины, стремящиеся через 
суд взыскать алименты».

По сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года число обращений по 
данной категории вопроса выросло в 
три раза. Всего законом «О бесплатной 
юридической помощи в Российской 
Федерации» предусмотрено оказание 
бесплатной юрпомощи в 15 случаях, в 
том числе по признанию права на не-

движимое имущество и защите прав 
потребителей в части предоставления 
коммунальных услуг – эти вопросы 
последние два года занимают лиди-
рующие места по числу обращений 
граждан.

Напомним, горячая линия главного 
управления юстиции Челябинской 
области по вопросам оказания бесплат-
ной юридической помощи работает по 
будням с 9.00 до 12.00 часов по теле-
фону 8 (351) 263-30-10.

Вся информация о государственной 
и негосударственной системах бес-
платной юридической помощи Че-
лябинской области представлена на 
сайте just74.ru в разделе «Бесплатная 
юридическая помощь».

На алименты претендуют и мужчины


