
 

 

Краденый паспорт мошеннику не поможет 
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Предлагаемый закон поможет банковским сотрудникам избежать общения 

с аферистами. 
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В России идет работа над законопроектом, согласно которому 
появится государственный реестр утерянных документов, 
удостоверяющих личность человека. «ВМ» узнала, для чего это 
предпринимается и как это будет применяться. 

Наверняка каждый из нас беззлобно подшучивал над родственником или 

приятелем, судорожно разыскивающим куда-то подевавшийся паспорт: «Ага, потерял? Вот и оформит 

кто-то на тебя кредит!» Такие смешки, вероятней всего, скоро канут в Лету. Дело в том, что 

Минэкономразвития положительно оценило законопроект, согласно которому будет составлен 

государственный реестр документов, удостоверяющих личность. 

И в перспективе при условии принятия закона, если кто-то придет в банк с чужим паспортом и 

недобрыми намерениями, то уйдет несолоно хлебавши. Менеджер заглянет в реестр, увидит, что 

документ числится в категории «украденные» или «утерянные»... 

Дальнейшую картину пусть каждому нарисует его воображение. 

Кроме того, отмечается в пояснительных документах, если законопроект пройдет все инстанции и 

вступит в силу, то нельзя будет по утерянному или украденному паспорту совершить «юридически 

значимые действия», как то: зарегистрировать фирму, открыть счет, осуществить сделки по 

движимому и недвижимому имуществу. 

Опрошенные «ВМ» эксперты инициативу Минэкономразвития в целом оценили положительно, однако 

не преминули отметить некоторые слабые места предлагаемого новшества. 

— Эта мера облегчит работу регистрирующих органов, банков, — уверен юрист, управляющий 

партнер аудиторско-консалтинговой группы «АИП» Сергей Елин. — Если же говорить о регистрации 

юридических лиц, то это и сейчас практически невозможно сделать по поддельному или чужому 

документу. Информация об утерянных паспортах есть в базах правоохранительных и налоговых 

органов. 

Почетный адвокат России Леонид Ольшанский заявил: «Предложение хорошее. И если государство 

найдет деньги на это, то количество незаконных кредитов уменьшится». При этом добавил, что, 

например, паспорт, отобранный у бродяги, скорее всего, не попадет в реестр. Так 

что эффективность нового закона составит примерно 80 процентов. Это очень неплохой показатель, 

подчеркнул эксперт. 
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