Изменение фотографии в паспорте для трансгендерных
людей
http://trans-tema.com/izmenenie_fotografii_v_pasporte.htm
Трансгендерные люди до смены документов часто сталкиваются с недоумением и непониманием, когда показывают свой
паспорт, поскольку сделанная до трансгендерного перехода фотография обычно очень сильно не соответствует их внешности.
Это приводит к большому количеству проблем: часто просто не верят, что паспорт принадлежит этому человеку, и это может
являться поводом для дискриминации, некачественного оказания услуг, заявлений вроде "Паспорт не ваш" и других примеров
негативного отношения.
В качестве временной меры, когда еще нет возможности поменять ФИО и гражданский пол в документах, можно
рассматривать относительно быструю и простую процедуру замены фотографии в паспорте, чтобы он соответствовал
внешности.
Паспорт при этом выдается новый, а основанием для замены служит изменение внешности.
В этой статье мы подробно расскажем о процессе замены фотографии в паспорте, а также о "подводных камнях", о
существовании которых нам известно.
Представленная информация также может быть полезна людям, меняющим фото в паспорте в связи с изменением
внешности, никак не связанным с трансгендерностью (например, пластические операции на лице).
Критерии существенного изменения внешности, которые могут послужить причиной для замены паспорта граждан РФ, в
действующем Регламенте не определены.
Это дает вам право менять паспорт на этом основании по собственному усмотрению, при этом по закону вам не могут
отказать в замене паспорта (или наоборот - принудить к ней).
Заменить паспорт в связи с изменением внешности вы можете в подразделении Управления по вопросам миграции ГУ МВД
России (их часто называют "паспортный стол"). Это можно осуществить по месту постоянной регистрации, временной
регистрации или просто по месту обращения (даже если у вас нет никакой регистрации в этом населенном пункте).
Важно только указать этот факт в заявлении: отметить "по месту жительства", если у вас есть постоянная регистрация;
"по месту пребывания", если временная;
и "по месту обращения", если нет никакой регистрации.
Адрес вашей постоянной регистрации (соответственно текущему паспорту) необходимо будет указать в любом случае.
Пример: вы родились в Новосибирске, в вашем паспорте указана Новосибирская регистрация. Вы переехали в Москву, но
еще не успели оформить временную регистрацию. В этом случае укажите все данные согласно вашему паспорту и поставьте
галочку в поле "по месту обращения".
Кроме того, по вопросу замены паспорта с изменением внешности вы также можете обратиться к сотрудникам
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Новый паспорт выдается в течение 10 дней с даты принятия заявления, в случаи оформления паспорта по месту жительства,
и в течение 2х месяцев - в случае оформления по месту пребывания либо по месту обращения.
Для замены паспорта в связи с изменением внешности Вам необходимо предоставить:
- заявление по форме, установленной Министерством внутренних дел Российской Федерации (форма 1П, см. ниже);
- паспорт, подлежащий замене;
- две личные фотографии размером 35 x 45 мм;
- военный билет (для военнообязанных);
- Свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака (при наличии указанного факта);
- Свидетельства о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста (при наличии);
- Квитанция об уплате государственной пошлины или ее реквизиты.
Свидетельство о рождении для замены паспорта предоставлять не нужно (согласно решению ВС РФ от 20 марта 2017 г. №
АКПИ17-78 http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1105935/ )
В заявлении обязательно укажите ФИО, гражданский пол и другие данные именно так, как они указаны в вашем
паспорте.
Не заполняйте самую верхнюю строку, в которой указываются серия и номер паспорта!
Расписаться потребуется обязательно в присутствии служащего по вопросам миграции, чтобы заверить вашу подпись.
Также обратите внимание, что в заявлении нельзя использовать аббревиатуры и сокращения. Также недопустимы
зачеркивания, исправления и прочерки.

Государственная пошлина за замену паспорта составляет 300 рублей.
В случае, если паспорт был потерян или пришел в негодность - 1500 рублей.
Обращаем Ваше внимание, что требование о предоставлении военного билета относится только к военнообязанным
гражданам - тем, у кого есть военный билет с категориями годности А, Б или В.
К военнообязанным НЕ относятся:
— люди, имеющие приписное и подлежащие призыву, но не имеющие военного билета;
— люди, имеющие категорию Д в военном билете, так как они в соответствии с п. 4 ст. 23 ФЗ «О ВО и ВС» освобождаются
от воинской обязанности.
Отказ замены паспорта на основании того, что у Вас нет военного билета или Ваше приписное свидетельство
"просрочено" (отмечаем, что у него нет срока действия), не является законным.
В этом случае требуйте письменный отказ в оказании государственной услуги. Далее с отказом можно обратиться в суд или
прокуратуру.
Данная информация особенно актуальна для трансгендерных девушек призывного возраста, не успевших сменить
документы.
Пример заполненной формы 1П вы можете увидеть ниже (у нее также есть оборотная сторона, но ее заполнять в данном
случае не нужно).
Вы можете скачать пустой бланк 1П для печати:
forma_1P.pdf

