
Что нужно знать о недействительном паспорте 

 

На основании пункта 4 Положения о порядке регистрации актов гражданского 

состояния и выдачи документов и (или) справок органами, регистрирующими акты 

гражданского состояния, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 14 декабря 2005 г. №1454 граждане при обращении в 

орган загса обязаны предоставить документы, удостоверяющие их личность, 

дееспособность (гражданскую дееспособность), полномочия на совершение 

действий от имени и в интересах других граждан. 

Документами, удостоверяющими личность являются: 
для граждан Республики Беларусь – паспорт гражданина Республики Беларусь 

или идентификационная карта гражданина Республики Беларусь; 

для иностранных граждан, постоянно проживающих в Республике Беларусь, – вид 

на жительство в Республике Беларусь или биометрический вид на жительство 

в Республике Беларусь иностранного гражданина; 

для лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, – вид 

на жительство в Республике Беларусь или биометрический вид на жительство 

в Республике Беларусь лица без гражданства; 

для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в 

Республике Беларусь, – действительный паспорт или иной документ, его заменяющий, 

предназначенный для выезда за границу и выданный соответствующим органом 

государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства 

иностранного гражданина, лица без гражданства или международной организацией 
(далее – документ для выезда за границу), при наличии в нем или на вкладыше к 

документу для выезда за границу отметки о регистрации иностранного гражданина, 

лица без гражданства в Республике Беларусь, если иное не установлено 

законодательными актами, регулирующими правовое положение иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь, международными договорами 

Республики Беларусь; 

для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих в 

Республике Беларусь, – документ для выезда за границу с маркой «Дазвол на часовае 

пражыванне»; 

для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлена 

дополнительная защита в Республике Беларусь, – свидетельство о предоставлении 

дополнительной защиты в Республике Беларусь (в случае отсутствия документа, 

удостоверяющего личность); 

для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус 

беженца в Республике Беларусь, – удостоверение беженца. 

Документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами 

иностранных государств и изложенные на иностранном языке, принимаются органом загса 

при условии их перевода на один из государственных языков Республики Беларусь, 

засвидетельствованного нотариально. При необходимости подлинный документ (перевод) 

возвращается лицу, его представившему, с оставлением в органе загса его копии, которая 

заверяется должностным лицом органа загса с указанием его фамилии и инициалов, 

должности, даты и проставлением подписи. 

 

Довольно часто в отдел загса обращаются граждане без паспортов либо с 

недействительными паспортами, в связи с истечением срока их действия, или 

потому что забыли обменять свои паспорта после заключения брака и изменения 



фамилии на фамилию другого супруга. В оформляемых документах при  

расторжении брака в органах загса либо в суде также указывается, какую фамилию 

оставить бывшему супругу после расторжения брака, о чем делается отметка в 

паспорте. Однако не все граждане обращают внимание на необходимость обменять 

паспорт, в случае изменения фамилии при заключении брака либо его расторжении.  

 

Документы, удостоверяющие личность являются недействительными в случае 

истечения срока действия, изменения фамилии, имени, отчества, непригодности к 

использованию, израсходования листов. Недействительные документы подлежат 

обмену.  

Человек с недействительными документами, удостоверяющими личность - это 

человек без документов. Он не может голосовать, жениться, выезжать за рубеж, 

получать необходимые справки.  

 

Обращаем внимание, что со дня вступления в брак (расторжения брака) и 

изменения (перемены) фамилии, ранее выданные документы, удостоверяющие 

личность, в соответствии с требованиями пунктов 8, 23, 34 и 45 Положения о 

документах, удостоверяющих личность, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 3 июня 2008 г. № 294, подлежат обмену в течение одного 

месяца со дня регистрации брака (расторжения брака), после чего считаются 

недействительными. 

Аналогично подлежат обмену ранее выданные документы, удостоверяющие 

личность в случае перемены фамилии, собственного имени, отчества.  

Гражданам, которые забыли обменять свои недействительные паспорта или не 

желают этого делать по какой-либо причине, необходимо все-таки помнить, что в 

соответствии с частью 3 статьи 23.53 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях за проживание без документов, 

удостоверяющих личность, либо по недействительным документам, 

удостоверяющим личность, они могут быть привлечены к административной 

ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере до четырех базовых 

величин.  
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