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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 58
Семейного кодекса Российской Федерации и статью 18 Федерального
закона "Об актах гражданского состояния"
Комитет Совета Федерации по социальной политике в соответствии
со статьей 105 Регламента Совета Федерации рассмотрел Федеральный
закон "О внесении изменений в статью 58 Семейного кодекса Российской
Федерации и статью 18 Федерального закона "Об актах гражданского
состояния" (проект № 1051801-6) (далее — Федеральный закон), принятый
Государственной Думой 21 апреля 2017 года.
Проект названного Федерального закона внесен на рассмотрение
Государственной

Думы

членом

Совета

Федерации

В.А.

Петренко

с

наименованием "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части изменения порядка присвоения и
регистрации имени" 21 апреля 2016 года, принят в первом чтении 7 марта
2017 года, во втором чтении 14 апреля 2017 года.
В ходе подготовки проекта Федерального закона ко второму чтению
членом Совета Федерации Л.Б. Нарусовой направлялись три поправки в
Государственную Думу, которые были приняты.
Федеральным законом вносятся изменения в Семейный кодекс
Российской Федерации и Федеральный закон от 15 ноября 1997 года
№ 14Э-ФЗ "Об актах гражданского состояния", устанавливающие перечень
ограничений при выборе родителями имени для своего ребенка, согласно
которому

не

допускается

использование

цифр,

буквенно-цифровых

обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков,
за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо бранных
слов, указаний на ранги, должности, титулы.
Федеральным законом одновременно устанавливается требование к
присвоению фамилии ребенка. При разных фамилиях родителей по их
соглашению
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ребенку присваивается

фамилия

отца

или

матери,

или

двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий
отца и матери друг к другу в любой последовательности, если иное не
предусмотрено

законами

субъектов

Российской

Федерации.

Двойная

фамилия может состоять не более чем из двух слов, соединенных при
написании дефисом.
Принятие
эффективную

Федерального
государственную

закона

позволит

защиту

обеспечить

конституционных

более

прав

и

охраняемых законом интересов несовершеннолетних при присвоении им
родителями имени и фамилии.
Правовое

управление

Аппарата

Совета

Федерации

в

своем

заключении отмечает, что Федеральный закон соответствует Конституции
Российской

Федерации

и

согласуется

с

системой

действующего

федерального законодательства.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, предусмотренные
статьей 106 Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству (комитет-соисполнитель) рекомендует
одобрить Федеральный закон.
Комитет

Совета

Федерации

по

социальной

политике

принял

решение рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон
"О внесении изменений в статью 58 Семейного кодекса Российской
Федерации и статью 18 Федерального закона "Об актах гражданского
состояния", принятый Государственной Думой.
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