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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
направляю проект федерального закона "О внесении изменени i в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
изменения порядка присвоения и регистрации имени". 

Приложения: 1. Проект федерального закона "О внесении 
изменени i в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части изменения порядка 
присвоения и регистрации имени" на 2 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 
на 1 л. 
4. Перечень актов на 1 л. 
5. Копии текста законопроекта и сопроводительных 
документов на магнитном носителе на 1 CD-диске. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части изменения порядка присвоения и 

регистрации имени 

Статья 1 
Внести в статью 19 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, 
ст. 3301; 1999, № 28, ст. 3471; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 31, ст. 3437; № 45, ст. 
4627; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; 2008, № 17, ст. 1756; 2009, № 1, ст. 
20; № 52, ст. 6428; 2011, № 49, ст. 7041) изменение, дополнив пункт 1 после 
первого абзаца абзацем следующего содержания: 

"Под именем гражданина понимается средство индивидуализации 
гражданина, которое не может состоять из цифровых, буквенных 
обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, 
аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указания на ранги, 
должности.". 

Статья 2 
Внести в пункт 2 статьи 58 Семейного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16; 1997, № 46, ст. 
5243; 1998, № 26, ст. 3014; 2000, № 2, ст. 153; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, 
ст. 11; 2006, № 23, ст. 2378; 2007, № 1, ст. 21; № 30, ст. 3808) изменение, 
после слов "по соглашению родителей" дополнить словами "и должно 
отвечать требованиям, установленным действующим законодательством об 
актах гражданского состояния в соответствии со статьей 2 настоящего 
Федерального закона". 

Статья 3 
Внести в Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 143-ФЭ "Об 

актах гражданского состояния" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1997, № 47, ст. 5340; 2001, № 44, ст. 4149; 2002, № 18, ст. 1724; 
2003, № 17, ст. 1553; № 28, ст. 2889; № 50, ст. 4855; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, 



№ 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2009, № 51, ст. 6154; № 52, ст. 6441; 2010, № 
15, ст. 1748; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7056; № 50, ст. 7342; 2012, № 31, 
ст. 4322; № 47, ст. 6394; 2013, № 19, ст. 2326, 2331; № 30, ст. 4075; № 48, ст. 
6165; 2014, № 14, ст. 1544; № 19, ст. 2322; № 26, ст. 3371) следующие 
изменения: 

1) статью 16 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
"8. В случае, когда указанные в настоящей статье лица не заявляют в 

установленный срок о рождении ребенка, регистрация рождения ребенка 
происходит в порядке, установленном статьей 19 настоящего Федерального 
закона."; 

2) пункт 2 статьи 18 изложить в следующей редакции: 
"2. Имя ребенка записывается по соглашению родителей. Запрещается 

регистрация имени, содержащего цифровое, буквенное обозначения, 
числительные, символы или их любую комбинацию, ранги, должности, 
ненормативную лексику, представляющего собой различные аббревиатуры, и 
не отвечающего требованиям, установленным действующим 
законодательством об актах гражданского состояния в соответствии со статьей 
2 настоящего Федерального закона."; 

3) Пункт 1 статьи 58 дополнить предложением следующего содержания: 
"Имя не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, 

числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, 
ненормативной лексики, содержать указания на ранги, должности.". 

Статья 4 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 

Текст-вариант! doc 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка 

присвоения и регистрации имени" 

Не ограничить право родителей в возможности выбрать имя для 
ребенка, а найти способ правового обеспечения баланса между их правом и 
правом их ребенка на имя, которое бы не нарушало его собственные 
интересы 

Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка 
присвоения и регистрации имени" (далее - законопроект) подготовлен в 
целях установления на законодательном уровне правового баланса между 
правом родителей и правом ребенка на имя, которое бы не нарушало его 
собственные интересы. 

Право на имя является личным неимущественным правом 
гражданина. Имя индивидуализирует гражданина и имеет значение для 
обеспечения и защиты его субъективных гражданских прав. Все 
гражданские права и обязанности гражданин приобретает под собственным 
именем. 

Действующее законодательство предоставляет родителям полную 
свободу выбора имени своему ребенку (пункт 2 статьи 58 Семейного 
кодекса Российской Федерации (далее — СК РФ), пункт 2 статьи 18 
Федерального закона от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЭ "Об актах гражданского 
состояния" (далее — Закон № 143-ФЭ)). 

Органы ЗАГС не вправе отказывать в регистрации имени ребенка по 
причине его неблагозвучности, оскорбительности, некультурности, 
непроизносимости и т.д. Сотрудники органа ЗАГС не могут каким-либо 
образом повлиять на выбор родителей. 

Предполагается, что при принятии решения о том, как назвать 
ребенка, родители действуют исходя из его интересов, понимая под этим 
его потребности в нормальной жизни, всестороннем развитии, уважении его 
индивидуальности и человеческих достоинств, надлежащем воспитании и 
содержании. 

В то же время действующее законодательство не содержит нормы, 
обязывающей родителей давать детям только те имена, которые явно не 
нарушают детские интересы и права. Закон также не уточняет, как 
поступать в случаях, когда факт такого нарушения очевиден, и такая 
свобода родительского усмотрения в отдельных случаях приводит к 
злоупотреблению родителями их родительскими правами. Давая необычное, 
экзотическое имя своему ребенку, родители не всегда представляют, с 
какими трудностями, особенно в детском коллективе, может столкнуться их 
сын или дочь. 



2 
Согласно статистике органов ЗАГС города Москвы, которая ведется 

с 1998 года, среди самых необычных имен, которые получили мальчики, 
были следующие: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, 
Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен. За указанный период 
были зафиксированы следующие необычные имена у девочек: Апрель, 
Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, 
Океана, София-Солнышко. 

История мальчика с именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический 
объект человека рода Ворониных - Фроловых, родившийся 26 июня 2002 
года), не разрешается вот уже на протяжении 10 лет. Маленький БОЧ (так 
его называют) до сих пор живет без документов, так как суд встал на 
сторону органов ЗАГС Москвы, отказавшихся регистрировать ребенка с 
таким именем в защиту его интересов 

В Пермском крае родители назвали своего новорожденного ребенка 
Люцефером и именно этот резонансный случай заставил общество крепко 
задуматься об обоснованности приоритета права родителей на выбор совсем 
уж любого имени своему ребенку перед его собственным правом на имя, о 
праве органов опеки и попечительства забирать детей у "ненормальных" 
родителей и праве органов ЗАГС отказывать в регистрации "ненормальных" 
имен. 

Данным законопроектом предлагается установить, что имя ребенка 
дается по соглашению родителей и должно отвечать требованиям, 
установленным действующим законодательством об актах гражданского 
состояния, состоящего из Федерального закона "Об актах гражданского 
состояния", основывающегося на положениях Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации, и 
принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов 
Российской Федерации. 

Под именем гражданина понимается средство его индивидуализации, 
которое не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, 
числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, 
ненормативной лексики, содержать указание на ранги, должности. 

Представляется, что выбор родителями имени ребенка - это 
достаточно важный вопрос, и он должен иметь законодательное 
разрешение. 

Принятие законопроекта позволит обеспечить более эффективную 
государственную защиту конституционных прав и охраняемых законом 
интересов несовершеннолетних на имя. 



Перечень актов федерального законодательства, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению, дополнению или принятию в связи с принятием 
проекта федерального закона к проекту федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части изменения порядка присвоения и регистрации имени" 

Принятие Федерального закона к проекту федерального закона "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части изменения порядка присвоения и регистрации имени" 
не потребует внесения изменений в иные федеральные законы. 



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка 
присвоения и регистрации имени" 

Реализация Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка 

присвоения и регистрации имени" не потребует дополнительных расходов 

из средств федерального бюджета. 


