
Будьте внимательны к документам.   

Практика показывает, что многие наши граждане не придают большого значения ошибкам и 

неточностям в документах. Между тем они могут повлечь серьёзные неприятности. Примером 

тому может служить следующая реальная история 

Много лет назад родился в России гражданин по фамилии Маричев. 16 лет спустя он получил 

паспорт на фамилию Марычев. Молодой человек не придал значения перемене своей фамилии, 

паспорт менять не стал и привык жить с новой фамилией. Потом Марычев женился, и жена его 

также стала Марычевой. Однако через несколько лет вышла незадача – гражданин Марычев 

потерял паспорт. Для получения нового потребовалось свидетельство о рождении. Ошибку, 

наконец, заметили, и паспорт выдали уже гражданину Маричеву. Он опять не придал этому 

значения и снова привык жить с новой (старой) фамилией. Хотя не заметить изменения было 

сложно: у мужа и жены оказались разные фамилии, и это нашло отражение в свидетельствах о 

рождении их сына и дочери: им при рождении присвоены фамилии отца (Маричевы), отцом 

значится гражданин Маричев, а матерью – гражданка Марычева. Впрочем, бывают же у 

родителей разные фамилии. 

С тех пор прошло лет тридцать. За это время муж и жена, минимум, дважды меняли паспорта: 

сначала на советские, а потом и на российские. Недавно удалось им купить квартиру. И вот тут 

началось: покупать решили на жену, а по закону требуется получить нотариально удостоверенное 

согласие её супруга. Нотариус открывает паспорт и видит: у гражданки Марычевой 

зарегистрирован брак с гражданином Марычевым же. То же следует и из свидетельства о браке. А 

согласие пришёл давать другой человек! Гражданка, а за кем вы замужем-то?! И всем понятно, 

что именно за ним, но документы утверждают обратное. Супруги с более чем тридцатилетним 

стажем были вынуждены обращаться в суд, чтобы установить юридический факт наличия между 

ними супружеских отношений. Это дело не быстрое. 

К сожалению, подобные истории случаются не так уж и редко. Ошибки бывают в фамилиях, 

именах и отчествах, многие мучаются. «Обратите внимание, у меня отчество – «Генадьевна», с 

одной «н»!» «Не ошибитесь, я по паспорту – «Игорьевич», с мягким знаком!» Проблемы могут 

быть при любой сделке, например, при оформлении наследства, когда вашими родителями 

окажутся совсем другие люди, потому что кто-то когда-то ошибся, заполняя соответствующие 

графы вашего свидетельства о рождении. 

Случаются ошибки и в дате рождения: купила квартиру, скажем, Иванова Анна Ивановна, 15 

марта 1940 года рождения, а через три года (с новым паспортом, выданным по свидетельству о 

рождении) продавать эту же квартиру приходит Иванова Анна Ивановна, родившаяся 15 мая 1940 

года. Она это или не она? Хорошо, если паспортный стол даст соответствующую справку о 

причинах произошедшего изменения. 

Бывает, что в паспортах у супругов указано неверное имя или отчество второго супруга, или всё в 

порядке с именами, а вот дата регистрации брака – разная. Снова встаёт вопрос о наличии между 

гражданами брачных отношений. 

Иногда граждане после развода не хотят ставить в паспорт соответствующий штамп. В результате 

данные паспорта противоречат как действительности, так и другим документам – решению суда 

или свидетельству о расторжении брака. В самый неподходящий момент начинается ненужная 

беготня по инстанциям. 



При получении любых персональных документов будьте предельно внимательны и не 

стесняйтесь потребовать исправления ошибки, если таковая обнаружилась. Ведь все документы 

оформляются людьми, а людям свойственно иногда ошибаться… 
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