ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 58
Федерального закона «Об актах гражданского состояния»
Проект федерального закона Российской Федерации «О внесении
изменения в статью 58 Федерального закона «Об актах гражданского
состояния» (далее – проект федерального закона) разработан в целях
установления

запрета

на

употребление

различных

наименований

(обозначений, категорий) при перемене лицом своего имени, включающим в
себя фамилию, собственно имя и (или) отчество.
Проект федерального закона направлен на правовое регулирование
условий

для

перемены

лицом

(достигшее

совершеннолетия,

несовершеннолетнее; достигшее возраста четырнадцати лет / не достигшее
возраста четырнадцати лет) своего имени, включающим в себя фамилию,
собственно имя и (или) отчество.
В настоящее время имеются ряд случаев, когда граждане при перемене
своего имени, используют (употребляют) в переименованном имени
наименования должностей государственных (муниципальных) служащих,
наименования государственных органов власти, официальных символов
Российской Федерации, наименования (обозначения, категории) в сфере
предпринимательской деятельности, в области культуры, науки, образования,
здравоохранения, социального обеспечения, цифры, буквенно-цифровые
обозначения, числительные, символы и не являющиеся буквами знаки, за

исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо бранные слова,
указания на ранги, титулы.
При этом федеральное законодательство не ограничивает пределы
усмотрения в названии для гражданина, который изменяет свою фамилию,
имя и (или) отчество при выборе. Орган записи актов гражданского
состояния не вправе отказать в выборе гражданина нового имени, фамилии и
(или)

отчества

даже

в

случае

неблагозвучности,

нелогичности,

противоречивости. Отсутствие законодательно установленных ограничений
при перемене имени, фамилии и (или) отчества может приводить к
злоупотреблению правами гражданами.
Проектом федерального закона предлагается внести изменения в статью
58 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния», установив, что в случае перемены имени лицом,
указанным в статье 58 настоящего Федерального закона не допускается
использовать (употреблять) в переименованном имени наименования
должностей государственных (муниципальных) служащих, наименования
государственных органов власти, официальных символов Российской
Федерации,

наименования

(обозначения,

категории)

в

сфере

предпринимательской деятельности, в области культуры, науки, образования,
здравоохранения, социального обеспечения, цифры, буквенно-цифровые
обозначения, числительные, символы и не являющиеся буквами знаков, за
исключением знака «дефис», или их любые комбинации, либо бранные
слова, указания на ранги, титулы.

Полагаем, принятие проекта федерального закона позволит обеспечить
более эффективную государственную защиту конституционных прав
граждан на фамилию, имя и отчество в случае их перемены.
Иными словами принятие проекта федерального закона позволит
способствовать более эффективной защите конституционных прав граждан
на «нормальные» фамилию, имя и отчество в случае их перемены.
Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийской
экономической союзе от 29 мая 2014 года, а также положениям иных
международных договоров Российской Федерации.
На дату внесения проекта федерального закона аналогичных проектов
законов, как на сайте Саратовской областной Думы, так и на сайте Системы
обеспечения

законодательной

автоматизированной

системы

«Законотворчество») не имеется.
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