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АННОТАЦИЯ 

 

Тащилин П.В.  «Защита права ребенка на имя в 

суде» – Челябинск:  ЮУрГУ, 2019, ДО-566, 72 с., 

библиограф. список – 63 наимен. 

 

 Целью выпускной квалификационной работы является изучение защиты 

права на имя ребенка в суде, выработка рекомендаций по совершенствованию  

законодательства в данной сфере. 

 В выпускной квалификационной работе  рассмотрено право ребенка на 

имя: понятие, правовая природа, значение и законодательное регулирование;, 

выявлены проблемы реализации родителями права ребенка на имя и 

особенности перемены имени ребенка; охарактеризованы  процессуальные 

особенности рассмотрения дел о защите права ребенка на имя, как категории 

дел, связанных с воспитанием ребенка; показан международный опыт и 

практика Европейского суда по правам человека при реализации права ребенка 

на имя. 

 Результатами работы являются выявленные проблемы реализации  и 

правового регулирования защиты права ребенка на имя и предложены пути их 

решения. Научная новизна исследования заключается в комплексном 

теоретико-эмпирическом исследовании защиты права ребенка на имя в суде,  в 

рекомендациях, направленных на совершенствование законодательного 

регулирования и практики его применения. В результате проведенного 

исследования выработаны предложения по улучшению действующего  

законодательства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

  

Государственная политика в Российской Федерации называет в качестве   

приоритетного направления, которое определяет современное состояние 

административной и экономической реформ – заботу о здоровом поколении 

молодых россиян. Свидетельством тому является достаточно частое обращение 

Президента Российской Федерации в Посланиях Федеральному Собранию 

Российской Федерации е тематике защиты семьи и прав детей. 

И в Конституции России1 закреплена государственная поддержка детства 

(п. 2 ст. 7), защита детства и семьи государством (п. 1 ст. 38).  

Ключевым положением, зафиксированным в законах Российской 

Федерации, является повышенное внимание к заботе о детях, охране их 

интересов. Для эффективного использования этих положений необходим 

механизм  их реализации,  нашедший свое закрепление в правовых нормах. 

Защита детства, осуществляемая в системе, включает в себя меры, которые 

касаются защиты правового института семьи, а также матери и ребенка, 

которая дает возможность определить место ребенка и отношения к нему в 

семье и обществе. 

Право на имя является для гражданина личным неимущественным 

правом.  Оно дает человеку возможность индивидуализироваться в обществе, 

позволяет выделиться из общей массы индивидов и стать  участником 

определенных общественных отношений.  

Актуальность темы данного исследования обусловлена тем, что личные 

неимущественные права лиц, участвующих в семейных правоотношениях во 

все  исторические периоды менее всего подвергались  государственному  

«нормативному вмешательству». Проблемы в правовом регулировании этих 

прав находили свое «воплощение» в практике их реализации. Объяснением 

этому может служить тот факт, что регулированию нормами права менее всего 

                                                 
1 Конституция   Российской  Федерации.  Принята  всенародным  голосованием  12   декабря 1993  года               

(с изм. от 30.12.2008 г.  № 6-ФКЗ, от  30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.3014 г.  № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.                

№ 11-ФКЗ)   //   Российская газета. –   1993. –  25 декабря. 
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поддаются именно эти виды семейных отношений. И одним самых «ярких»  

прав из разряда неимущественного характера – это право ребенка на имя.  

Оно является одной из главных составляющих правового статуса 

гражданина и основной ценностью семейного права. Право ребенка, как и 

любого гражданина, на достойное имя провозглашено в ст. 7 Конвенции ООН о 

правах ребенка1 и  в ст. 8 Европейской конвенции о правах человека2. 

Основной проблемой   при  осуществлении родителями права на запись 

имени ребенка стала проблема злоупотребления в этой  области. Реформы 

семейного законодательства, проводимые в России, с учетом социальных и 

интеграционных процессов, до последнего времени не касались 

злоупотреблений родителями при рождении ребенка. 

Практические и теоретические вопросы, связанные с закреплением и 

реализацией прав ребенка, рассматривались в трудах многих российских 

ученых задолго до принятия Россией 13 июня 1990 г. Конвенции о правах 

ребенка. К названной проблематике неоднократно обращались такие 

цивилисты, как Д.И. Мейер,  К.П.Победоносцев, И.А. Покровский и другие. 

В развитие и совершенствование различных аспектов неимущественных 

прав ребенка внесли такие современные ученые как Ю.Ф. Беспалов, О.Ю. 

Ильина, И.М.  Кузнецова, О.А. Рузакова, В.А. Рясенцев и другие. 

В тоже время такой интересный «жизненный» процесс, как «имянаре-

чение», точнее, его правовое урегулирование, остается пока практически за 

рамками предметности исследований правоведов. К этому вопросу  обращались 

такие ученые-правоведы как Н.В. Летова, О.А. Рузакова, Т.В. Шершень, Ю. 

Соловьев. 

Нормативную базу исследования составили международно-правовые 

акты о правах ребенка, Конституция Российской Федерации, Гражданский 

                                                 
1 Конвенция о правах ребенка. Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 // Ведомости Съезда 

народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – 1990. – № 45. – Ст. 955. 
2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Заключена в г. Риме 04.11.1950 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 2. – Ст.163. 
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кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, 

Федеральные законы. 

Цель исследования – изучение защиты права на имя ребенка в суде, 

выработка рекомендаций по совершенствованию  законодательства в данной 

сфере. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

–  рассмотреть право ребенка на имя: понятие, правовую природу, 

значение и законодательное регулирование; 

–    выявить проблемы реализации родителями права ребенка на имя и 

особенности перемены имени ребенка; 

–  охарактеризовать  процессуальные особенности рассмоттения дел о 

защите права ребенка на имя, как категорию дел, связанных с воспитанием 

ребенка; 

–   показать международный опыт и практику Европейского суда по 

правам человека при реализации права ребенка на имя. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие по 

поводу реализации защиты права ребенка на имя в суде. 

Предмет исследования – правовые нормы, теория и практика   

применения, регулирующие  защиту права ребенка на имя в суде. 

Научная новизна  заключается в комплексном теоретико-эмпирическом 

исследовании защиты права ребенка на имя в суде,  в рекомендациях, 

направленных на совершенствование законодательного регулирования и 

практики его применения. В результате проведенного исследования 

выработаны предложения по улучшению действующего  законодательства. 

Методологическую основу составили такие методы как анализ, синтез и 

др., а также обобщения, описания и др.  

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя 

введение, три главы, заключение и библиографический список. 
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ГЛАВА 1 ПРАВО РЕБЕНКА НА ИМЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И  

РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

§ 1 Право ребенка на имя: понятие, правовая природа, значение и        

      законодательное регулирование    

 

Для индивидуализации человека в обществе с давних времен 

используется имя. Каждомуисторическому периоду времени свойственны свои 

имена.  Для  Древней Руси было характерно называть детей используя род 

деятельности человека (Кожемяка), либо в имени были отражены черты 

внешности или характера (Кудряш, Молчан, Пискун, Забава, Добрыня, 

Красава), либо имена богов (Лада, Ярило), либо обстоятельства,  связанные с 

появлением детей (Нелюба, Ждан, Чернуха, Глазко) и т.п.  Давать детям имена,  

используя Святцы, стали на Руси после принятия христианства.  И такие имена, 

как Петр, Иван (Иоанн), Анна, Федор, Павел, Даниил и другие  стали известны 

благодаря церковным источникам. Для 20-х годов ХХ века характерны имена 

исторически отражающие ту эпоху (Марлена (Маркс + Ленин), Революция, 

Даздраперма (Да здравствует, Первое мая), Лапанальда (лагерь папанинцев на 

льдине),Тракторина). В 90-е годы прошлого века на имянаречения стали 

оказывать влияние латиноамери-канские сериалы, под влияние которых 

«появились Изауры и Чекиньи»1.  

В качестве собственного имени ребенка для начала XXI в. характерно 

опробирование названия известных брендов  (Армани, Эльдорада, Шанель 

Орифлейм и т.п.). В данном случае. совсем не руководствовались интересами 

ребенка при выборе «брендового» имени родители таким образом пытались 

получить вознаграждение от компании за участие в различных акциях. Ученые, 

в качестве другой причины такого имянаречения, указывают на желание 

«изобрести новое, необычное, обращающее на себя внимание имя»2. В 

современной практике органов загса  имеется большое количество примеров 

                                                 
1 Соловьев, Ю. Право на имя / Ю. Соловьев // Очная ставка. –  2014. – № 2. –  С. 18. 
2 Шершень, Т.В. Актуальные проблемы реализации права на имя и перемену имени / Т.В. Шершень // 

Российский юридический журнал. – 2010. – № 2. – С. 66. 
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присвоения ребенку совершенно необычного имени.  

С 1998 г. только в органах ЗАГСа Москвы зафиксированы среди самых 

необычных имен у мальчиков такие как Лука-Счастье Саммерсет Оушен, 

Христамрирадос, Николай-Никита-Нил, Дельфин, Ярослав-Лютобор, у девочек 

– Принцесса Даниэлла, Апрель,  Заря-Заряница, Полина-Полина, София-

Солнышко, Алеша-Каприна, Океана.  

В российских органах ЗАГСа, при регистрации имени ребенка 

встречались не просто необычные имена, но и такие, которые в будущем могли 

нанести ребенку психологическую трамву «в их числе наиболее известных: 

Петр I, БОЧ рВФ 260602, Авиадиспетчер, Бабоурод, Князь, Нуролох, Царь и 

др.»1.  

Статистические данные за 2007 год, двух отделов ЗАГСа г. Перми 

показывают, что необычные имена «Дантес и Принц Макарий»2 были даны 

двум мальчикам. Не уступают по необычности и имена девочек, так в г. Кирове 

девочку назвали Россия, в Хакасии – Выборина, в Кемеровской области – 

Едроса,   в г. Королев – Виагра. 

Петербургжские   родители   собирались назвать своего  ребенка сразу 

двумя необычными именами: «Плапупр (План Путина – победа России) – мама 

и Спапузас (Спасибо Путину за Сочи) –  папа»3.  

Присвоения необычных имен своим детям характерно  и для других 

стран. Так, гражданина Вьетнама отец назвал Оштрафованный на Шесть Тысяч 

Пятьсот.  Именно такая  денежная сумма уплаченного штрафа, за рождение 

«лишнего» ребенка» в семье, стала поводом, для такого странного имени. Так 

как жесткая демографическая политика Вьетнама  того времени «позволяла 

каждой паре иметь не более двух детей»4. Оштрафованный на Шесть Тысяч 

                                                 
1 Рузакова, О.А. Право ребенка на достойное имя: современные проблемы, вопросы совершенствования 

российского законодательства / О.А. Рузакова // Актуальные проблемы российского права. –  2017. – № 5 (78). – 

С. 87. 
2 Необычные имена //  http://materinstvo.ru/?module=articles&id=597. – (Дата обращения 26.05.2019 г.). 
3 Рузакова, О.А. Некоторые аспекты развития законодательства об имени ребенка (российский и 

зарубежный опыт) / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков // Семейное и жилищное право. –  2017. – № 6. –  С. 11. 
4 Шершень, Т.В. Право ребенка на имя и его интерес как определяющий критерий в процессе реализации 

права на присвоение и перемену имени / Т.В. Шершень // Семейное и жилищное право. –  2009. – № 6. – С. 7. 

http://materinstvo.ru/?module=articles&id=597
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Пятьсот был пятым ребенком в семье, и только в девятнадцать лет, смог 

изменить свое своеобразное имя. 

Статья 54 Семейного кодекса России гарантирует каждому ребенку право 

на обеспечение его интересов. К интересам ребенка относят его потребности   к 

нормальной жизни, к уважению его индивидуальности и человеческих 

достоинств, к надлежащему воспитанию, содержанию, всестороннему 

развитию. 

Имя гражданина, в соответствии со 19 ГК РФ1,   содержит его фамилию, 

собственное имя, а также  отчество, если иное не вытекает из закона или 

национального обычая.  В содержание права на имя  включены  такие 

правомочия как: на присвоение имени при регистрации рождения, на 

использование имени,  его перемену и защиту. Получение имени при рождении, 

а также его перемена подлежат государственной регистрации в порядке,  

принятом для регистрации актов гражданского состояния. 

В статьях 7, 8 Конвенции ООН «О правах ребенка»2  закреплено, что 

право на имя имеет с момента рождения каждый ребенок, а также сохранение 

своей индивидуальности. Имя  является средством индивидуализации и 

способствует сохранению индивидуальности ребенка. Третий принцип 

Декларации прав ребенка3  указывает, что с момента его рождения ребенку 

должно принадлежать право на имя и гражданство. Остаются актуальными на 

сегодняшний день и взгляды И.А. Покровского о сущности и значения имени: 

«Имя является обозначением личности; оно отличает человека от других и 

связывает всю совокупность представлений о высших и внутренних качествах 

его носителя»4. 

В широком смысле в понятие имя входят фамилия, само имя, отчество,  

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 8 декабря 1994 г.  // Российская газета. -  

1994. – 8 декабря. – № 238-239.  
2 Конвенция о правах ребенка. Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 // Ведомости Съезда 

народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – 1990. – № 45. – Ст. 955. 
3 Декларация прав ребенка принята Резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН 20.11.1959 г. // 

СПС «КонсультантПлюс». –  (Дата обращения 26.05.2019 г.). 
4 Покровский, И.А. Основные проблемы гражданского права / И.А. Покровский. – М.: Статут, 1998. – С. 

123. 
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присвоенное по имени отца, если иное не закреплено законами субъектов РФ 

или национальным обычаем. У родителей нет права произвольно выбрать 

отчество ребенку. Фамилию детям определяют в соответствии с фамилией 

родителей.  

Выбор собственного имени ребенка – право родителей. Они могут его 

назвать, как только пожелают. При этом соглашение родителей (п. 2 ст. 18 

Федерального закона «Об актах гражданского состояния»1,п. 2 ст. 58 СК РФ2) –  

обязательное условием для присвоения ребенку собственного имени.  

В международных актах, в отличие от СК РФ, находит отражение только 

имя ребенка (в них не упоминаются ни фамилия, ни отчество). Так как 

национальное законодательство должно соответствовать положениям 

международного права,  возможно предложить в СК РФ использовать единую 

терминологию. 

Закрепляя в ст. 58 СК РФ право ребенка на имя, законодатель не ставит  

вопрос о встречной обязанности родителей по присвоению ребенку личных 

данных. Полагаем, что в данном случае действует презумпция о том, что 

родители ребенка должны присвоить ему имя. Часть 2 ст. 58 СК РФ учитывает 

такой критерий, как национальность, которую можно рассматривать «как 

сложный по структуре элемент, составляющий содержание и специального, и 

индивидуального правового статуса ребенка. Иными словами, национальность 

в рамках статуса в определенной степени направлена на его 

индивидуализацию»3. 

Право ребенка на имя, закрепленное в законе, указывает на его 

индивидуализацию по отношению к другим детям и, отражает в своем 

содержании интерес ребенка нематериального характера. В этой связи 

предлагается уточнить содержание ч. 3 ст. 58 в части «фамилия ребенка 

                                                 
1 Федеральный закон «Об  актах гражданского состояния» от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1997. –  № 47. – Ст. 5340. 
2 Семейный кодекс Российской Федерации от  29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 
3 Летова, Н.В. Семейный статус ребенка: проблемы теории и практики: монография / Н.В. Летова. – М.: 

Проспект, 2018. – С. 125. 
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определяется фамилией родителей, при разных фамилиях родителей ребенку 

присваивается фамилия отца или фамилия матери по соглашению родителей, 

если иное не предусмотрено законами субъектов РФ и не противоречит 

интересам ребенка». 

Такое уточнение будет соответствовать принципу приоритетного 

обеспечения интересов детей, которые заключаются в том, чтобы право ребенка 

на имя было обеспечено и он мог пользоваться своим именем по своему 

усмотрению, чтобы у него не возникали трудности с реализацией этого права 

на практике. 

Поэтому, следует дополнить ч. 4 ст. 58 СК РФ во избежание разных 

толкований данной нормы на практике,  указанием на «отчество» ребенка. Все 

последующие части ст. 58 должны в своем содержании воплощать единый 

подход, который предполагает, что право ребенка на имя включает в себя 

собственно имя, фамилию и отчество, только все указанные элементы в 

совокупности образуют имя ребенка.  Данное уточнение  даст возможность 

избежать различные толкования данной нормы в случае, когда возникают 

ситуации, связанные с изменением личных данных ребенка, когда родители не 

могут прийти к единому мнению  в данном вопросе. «Поскольку изменение 

имени ребенка не всегда  отвечает его интересам, необходимо ч. 4 ст. 58 

дополнить «с учетом интересов ребенка и его мнения»1. 

Разрешая споры, касающиеся получения имени ребенком, органы опеки и 

попечительства должны исходить из интересов детей, что крайне редко 

осуществляется на практике. Согласно Закона об актах гражданского состояния 

подлежит регистрации имя, которое ребенок получил при рождении. Фамилия, 

имя и отчество ребенка – важнейшие составляющие актовой записи о рождении 

ребенка и свидетельства о рождении. 

 

                                                 
1 Летова, Н.В. Семейный статус ребенка: проблемы теории и практики: монография / Н.В. Летова. – М.: 

Проспект, 2018. – С. 127. 
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Родители, за защитой права на имя, вынуждены обращаться в суд, однако, 

следует отметить, что практика судебных решений применению ст. 58 СК РФ 

достаточно скудна и неординарна. И все же при ее изучении можно прийти к 

выводу, что суды, принимая решение, руководствуются в все же первую 

очередь интересами ребенка и их защитой. 

В качестве примера можно привести дело, рассмотренное в Магадан-ском 

городском суде по заявлению Р.О. Рейн о признании незаконными действий 

отдела записи актов гражданского состояния г. Магадан, выразив-шихся в 

отказе регистрации ребенка под избранными родителями именем, фамилией и 

отчеством, возложении обязанности устранить допущенные нарушения, 

зарегистрировав ребенка под избранным родителями именем. 

В обоснование  своих требований истец указал, что «им совместно с 

супругой в отдел ЗАГС было подано заявление о рождении ребенка и 

регистрации его именем Иветта Рейн Р. Однако заявителю было отказано в 

присвоении ребенку указанного имени. Данный отказ не позволяет заявителю 

зарегистрировать ребенка и получить свидетельство о рождении, а 

следовательно, получить право на соответствующее пособие по рождению 

ребенка, отпуск по уходу за ребенком, страховой полис, необходимый для 

оказания ребенку медицинской помощи.  

В судебном заседании заявитель пояснил суду, что является немцем по 

национальности, чтит скандинавские традиции и хочет прививать их своим 

детям. По правилам образования отчества ребенка окончание –  «доттир» 

обозначает дочь, «Рейн Р.О.» указывает на имя отца, а суффикс «с» скрепляет 

указанные части слова. Он считает, что правильное указание отчества его 

дочери должно звучать «Р». Заинтересованное лицо – А.Н. Рейн не возражала 

против удовлетворения заявленных требований, пояснила, что имя ребенка 

выбрано родителями совместно. 

Представитель заинтересованного лица мэрии г. Магадана вопрос по 

заявленным требованиям полагала возможным оставить на усмотрение суда. В 
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письменном отзыве указала, что, поскольку у отца ребенка имя Р.О. Рейн, 

национальная принадлежность – русский, поэтому отчество Р. противоречит 

правилам образования отчеств у детей в Российской Федерации. В адрес, 

указанный в заявлении отделом ЗАГС мэрии г. Магадана, был направлен ответ-

разъяснение, согласно которому со ссылкой на положения п. 2 ст. 58 СК РФ и 

п. п. 4, 6 ст. 18 ФЗ «Об актах гражданского состояния» и правила образования 

отчества в русском языке заявителям рекомендовано указать отчество ребенка 

согласно правилам образования отчества в русском языке, а именно путем 

прибавления окончания -овна (т.е. Р-овна), тем более что национальная 

принадлежность отца – русский, что подтверждается соответствующими 

документами.  

По мнению суда, требование заявителя подлежит удовлетворению исходя 

из того, что в силу ст. 58 СК РФ имя ребенку дается по соглашению родителей, 

отчество присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законами 

субъектов Российской Федерации или не основано на национальном обычае. 

Согласно ст. 18 ФЗ «Об актах гражданского состояния» при государственной 

регистрации рождения отчество ребенка записывается по имени отца, если иное 

не основано на национальном обычае. 

Сам себя заявитель считает русским скандинавом, в своей семье 

поддерживает и чтит как русские, так и скандинавские традиции. В этих же 

традициях собирается воспитывать дочь. 

Закон защищает права родителей при выборе имени ребенка. Поэтому 

орган ЗАГС не вправе отказать родителям в регистрации рождения ребенка по 

мотивам неблагозвучности, нецелесообразности или, как в данном случае, 

несоответствия отчества правилам образования отчества в русском языке. 

Разногласий по поводу присвоения имени ребенку между родителями 

нет, оснований, по которым данное имя не соответствовало бы интересам 

ребенка, суд не усматривает, в связи с чем суд приходит к выводу об 
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удовлетворении требований заявителя»1. 

Однако, суды далеко не всегда принимают решение в пользу родителей 

или законных представителей ребенка.На практике реализация норм ст. 58 СК 

РФ в последние годы стала достаточно сложной, поэтому  в 2017 году в нее 

были внесены изменения, которые, стали ограничивать родителей в праве на 

выбор имени ребенку. 

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 58 Семейного 

кодекса Российской Федерации и статью 18 Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния»2 от 01.05.2017 г. № 94-ФЗ (далее – Федеральный 

закон № 94-ФЗ) вновь  пробудил интерес к проблеме неблагозвучных, бранных 

имен, их определения и недопустимости злоупотребления правами родителей 

при присвоении имени детям, а также органами ЗАГС в случае отказа 

родителям или другим заявителям в регистрации имени ребенка. 

Изучением имен, их значением, происхождением, закономерностями, а 

также составляющими и псевдонимами, в наши дни занимается наука 

антропонимика (греч. антропос – «человек» и онима – «имя»). Ее познание 

должны сыграть не последнюю роль в имянаречении с учетом новелл  ФЗ № 

94-ФЗ и помочь в определении таких категорий, как «бранные имена», «имена-

должности», «титулы» и т.д. 

Новшества, введенные ФЗ № 94-ФЗ,  коснулись права ребенка на имя в 

широком смысле, т.е. в отношении как собственно имени, так и фамилии. При 

этом имя ребенка – это элемент его правового статуса. Оно необоротоспособно, 

недопустимо лишения права на имя, в отличие от средств индивидуализации 

организаций. «На имя как в узком, так и широком смысле не может быть 

закреплено исключительное право»3. В тоже время с 12 мая 2017 г.  в 

                                                 
1 Определение Магаданского городского суда Магаданской области от 09.07.2015 г. по делу № 2-

3031/2015 // Информационный портал «Росправосудие» // URL: 

https://rospravosudie.com/law/Статья_58_СК_РФ. – (Дата обращения 26.05.2019 г.). 
2 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 58 Семейного кодекса Российской Федерации и 

статью 18 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» от 01.05.2017 г. № 94-ФЗ// Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 18. – Ст. 2671. 
3 Рузаков, А.Б. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в 

имуществе супругов / А.Б. Рузаков, О.А. Рузакова // Семейное и жилищное право. – 2007. – № 2. – С. 16. 
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законодательство введена ограничения на 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 при выборе имени 

ребенка (п. 2 ст. 58 СК РФ). 

Бранные слова происходят от старославянского слова «ругань»,  сто 

означает «осуждающее, упрекающее, оскорбляющее, ругающее, унижающее, 

вызывающее или усиливающее «брань», ссору, разлад. Синонимами бранных 

слов являются такие, как: крепкие выражения, мат, ненормативная лексика, 

поношение, ругательства, проклятия, сквернословие, хула, чертыхание»1. 

«Бранные слова»  имеются не только в русском языке. Следовательно, отказ в 

их использовании при имянаречении является однозначным. 

Само слово «символ» произошло от греческого «symbolon», означает 

«знак» или «опознавательная примета». Следовательно, охарактеризовать  

можно символ как некий условный знак, который раскрывает смысл какого-

либо понятия, события или явления.  Символ появился в Древней Греции,  где 

символы стали использовать для обозначения тайного смысла, понятного  

только группе конкретных лиц. Примерами символом могут являться крест – у 

приверженцев христианства, полумесяц – у представителей мусульманской 

веры. Символы следует отличать от знаков. «Символ призван  определять  

какое-либо явление, а знак –  является лишь отличительным признаком чего-

либо. Так, товарный знак обозначает, что конкретный продукт произведен 

определенной торговой маркой»2. Поэтому очевидно, соотноситься с именем 

человека данные понятие не должны. 

Что касается титулов, то в мировой практике чаще всего используются 

французские названия, за исключением некоторых, которые  характерны лишь  

для России. Титулы, которые идут от императора до шевалье (рыцарей) 

                                                 
1 Большой толковый словарь русского языка / под ред. С.И. Ожегова. –  М.: СЛОВО, 2017. –  С. 736. 
2 Саенко, Л.В. Особенности реализации личных неимущественных прав: комментарий к новеллам 

семейного законодательства / Л.В. Саенко // Семейное и жилищное право. – 2017. – № 5. – С. 18. 
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называют дворянскими. Так, император – титул монарха, главы империи. 

Императором является властелин нескольких стран или народов, это самый 

высокий титул из ныне существующих, его женская производная – 

императрица. Цезарь (русск. – царь) – владелец большого государства, 

единовластный государь. Царем  является человек, избранный Богом или 

народом. Эквивалентом женской составляющей будет – царица. Король – титул 

монарха, чаще всего наследуемый, им признается глава королевства либо 

небольшого государства, в женском роде – королева. Принц –это сын монарха 

(короля, царя или императора),  который после смерти отца становится новым 

монархом, его женская производная – принцесса. 

Законодательным актом содержащим различные чины, звания и титулы 

является «Табель о рангах». В  его содержании имеют место чины военные 

(армейские и флотские), чины гражданские и придворные. Примерами которых 

могут служить полковник, коллежский асессор, есаул, титулярный советник 

адмирал, канцлер, действительный тайный советник и др. 

Таким образом,  внесение изменений ст. 58 СК РФ стало ограничивать 

право родителей при выборе имени ребенка. Теперь нельзя официально назвать 

своего ребенка Королева Ивановна или Боцман Сергеевич  нельзя. И отказ 

органа ЗАГС зарегистрировать такое имя будет опираться на закон. 

В тоже время нестандартные имена, не подпадающие под действие  

указанных ограничений, не могут быть отвергнуты  органами ЗАГСа. «Такие 

имена, как Телепортация, Тюльпан, «ЕдинаяРоссия» и др.,  подлежат 

регистрации»1. 

Полагаем необходимым издание памятки для сотрудников ЗАГС России, 

содержащей информацию  и о бранных словах,  и об указаниях на ранги, 

должности и титулы. 

 

                                                 
1 Рузакова, О.А. Право ребенка на достойное имя: современные проблемы, вопросы совершенствования 

российского законодательства / О.А. Рузакова // Актуальные проблемы российского права. –  2017. – № 5 (78). – 

С. 90. 
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§ 2 Проблемы реализации родителями права ребенка на имя.        

     Особенности перемены имени ребенка 

 

В правоотношениях, связанных с семейным воспитанием детей, 

гармонизация публичных и частных интересов,сделала актуальным расширение 

договорных начал в их регулировании,  создание государством благоприятных 

условий для развития частных интересов членов семьи, возможности их 

самореализации, опираясь на эффективные правовые средства. Родительские 

соглашения, перечисленные в СК России, являются одним из таких средств. 

Суть применения в семейных правоотношениях понятия «соглашение 

родителей», заключена в снижении числа конфликтов внутри семьи и в 

разрешении по взаимному согласию внутрисемейных споров (п. 3 ст. 1 СК РФ). 

При этом требования закона, к условиям реализации родительских соглашений 

различны,  следовательно, требуют детального их анализа. 

Особый публичный интерес законодатель проявляет к родительским 

соглашениям о выборе и присвоении ребенку имени (п. 2 ст. 58 СК РФ), о 

присвоении фамилии ребенку при разных фамилиях его родителей (п. 3 ст. 58 

СК РФ) (далее – родительские соглашения об имени ребенка). 

Публичный интерес, подталкивающий «государство ко вмешательству в 

частные дела»1,  можно объяснить тем, что значимость, проблематичность и 

актуальность вопроса о праве гражданина на имя невозможно переоценить. При 

отсутствии имени в установленном законом порядке ребенок не может быть 

зарегистрирован и, как следствие, он не может быть участником семейных и 

иных правоотношений, – а это грубое нарушение его прав. 

Как соглашения-документы, рассматриваются в Семейном кодексе 

России, соглашения, не касающиеся имени ребенка. Родительское соглаше-ние 

об имени ребенка считают соглашением-согласием. Д.В. Штыкова определяет в 

качестве смежных категорий права понятия «согласие» и «соглашение». 

                                                 
1 Брагинский, М.И. Договорное право. Книга первая: Общие положения / М.И. Брагинский, В.В. 

Витрянский. – М.: Статут, 2004. –  С. 245. 
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«Согласие при этом выступает основным признаком «соглашение», как 

достижение его двумя или более субъектами права»1. 

Содержания родительского соглашения об имени ребенка в  Семейном 

кодексе РФ не раскрывается. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 65 СК РФ  главным 

условием считается, чтобы выбранное ребенку имя не причиняло вреда его 

психическому здоровью, нравственному развитию. 

Предмет родительского соглашения об имени ребенка –  это само имя. 

Оно при государственной регистрации рождения ребенка  записывается в 

записи акта о рождении ребенка.  В законодательстве не установлена форма 

родительского соглашения об имени ребенка.  Но чаще оно заключается в 

устной форме, хотя и письменная форма такого соглашения не исключается. 

На первый взгляд данное соглашение, от других родительских 

соглашений,  имеющихся в СК РФ, ничем не отличается. Но анализ условий его 

реализации, составляющих специфику соглашения родителей об имени 

ребенка, позволяет говорить об его отличиях. 

Проведем анализ данных отличий по сравнению с соглашением о порядке 

осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка (п. 2 ст. 66 СК РФ).  Право родителей – это заключение  такого 

соглашения. Оно урегулировано диспозитивными нормами. Соглашение же об 

имени ребенка – обязательно и урегулировано императивными нормами. Имя 

ребенку дается по соглашению родителей  прямо указано в п. 2 ст. 58 СК РФ. 

Данные соглашения имеют различияи по правовым последствиям. 

Публичный механизм защиты только в «ручном режиме», по требованию обоих 

или одного из родителей ребенка (абз. 2 п. 2 ст. 66 СК РФ) запускает отсутствие 

соглашения о порядке осуществления родительских прав. Поэтому, если  такое 

соглашение заключено и содержит условия,  нарушающие интересы ребенка 

или одного из родителей, последние лишены права публичной защиты со 

                                                 
1 Штыков, Д.В. Категория «согласие» среди основных понятий в семейном праве Российской Федерации: 

автореф. дис. ... к. ю. н. / Д.В. Штыков. – М.: Изд-во МГЮА, 2010. – С. 14. 
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стороны государства  по основаниям, указанным в абз. 2 п. 2 ст. 66 СК РФ. 

При отсутствии соглашения об имени ребенка автоматически запускается 

публичный механизм защиты его прав и интересов.  На основании п. 1 ст. 58 

СК РФ и п. 3 ст. 18 ФЗ «Об актах гражданского состояния» в записи акта о 

рождении ребенка  его имя ребенка вносится по указанию органа опеки и 

попечительства. «Государственные органы (орган внутренних дел, орган опеки 

и попечительства, медицинская организация, воспитательная организация, 

организация социального обслуживания) наделены также правом дать имя 

найденному (подкинутому) ребенку, даже если его обнаружило другое лицо»1. 

Ранее действовавшая Инструкция о порядке регистрации актов 

гражданского состояния в РСФСР, утв. Постановлением Совета министров 

РСФСР от 17 октября 1969 г. № 5922 (п. 16) указывала, что фамилия, имя, 

отчество найденному ребенку записываются не только по указанию 

государственных органов власти, но и по указанию лица, взявшего ребенка на 

воспитание. Полагаем, что введение в СК РФ подобной нормы дало бы близким 

родственникам, а также иным лицам, взявшим а семью ребенка на воспитание, 

когда он остался без попечения родителей, возможность назвать его именем, 

соответствующим религиозным, культурным, национальным традициям семьи. 

Такое законодательное новшество способствовало бы укреплению 

кровнородственных связей внутри семьи и гармонизации частно-публичных 

интересов в правоотношениях по воспитанию ребенка. 

Преобладание императивных норм имеет место и на основании п. 3 ст. 58 

СК РФ, в соглашении родителей о присвоении фамилии ребенку при разных 

фамилиях его родителей. Когда, регистрируя брак, каждый супруг сохранил 

свою добрачную фамилию или родители ребенка в браке между собой не 

                                                 
1 Татаринцева, Е.А. Проблема реализации частных интересов в родительских соглашениях об имени 

ребенка / Е.А. Татаринцева // Семейное и жилищное право. – 2016. – № 6. – С. 18. 
2 Постановление Совмина РСФСР «Об утверждении Инструкции о порядке регистрации актов 

гражданского состояния в РСФСР» от 17.10.1969 № 592 // Собрание постановлений РСФСР. – 1969. – № 22. – 

Ст. 123. – ( Утратило силу). 
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состояли, а отцовство ребенка было установлено в законном порядке, в этих 

случаях, ребенку, по соглашению между родителями, может быть  присвоена 

либо фамилия отца, либо фамилия матери, также допускается присвоение 

двойной фамилии,  которая получается через присоединение друг к другу 

фамилий отца и матери. Такое присоединение может быть в любой 

последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ. При 

этом реализация частных интересов родителей ребенка возможна лишь при 

условии, что в законах субъектов РФ, не закреплено иное. Данной нормой 

изначально «парализуется» возможность по этому поводу достигнуть 

соглашения родителей, лишает его всякого смысла, т.к. приоритетными по 

отношению к родительскому соглашению называет законы субъектов РФ. По 

мнению С.Ш. Шугаибовой следует исключить из п. 3 ст. 58 СК РФ данное 

условие, «но не потому, что это является недопустимым вмешательством 

государства в детско-родительские правоотношения, а потому, что субъекты 

РФ иного, чем предусмотрено самим Семейным кодексом, установить не 

могут»1. При  этом анализируя законодательные акты некоторых субъектов РФ 

можно убедиться в обратном. Так, в Семейном кодексе Татарстана от 13.01. 

2009 г. № 4-ЗРТ( п. 5 ст. 49) указано, что «с учетом национальных традиций 

фамилия ребенка может быть произведена от имени отца или деда ребенка как 

со стороны отца, так и со стороны матери ребенка»2. 

В Законе Республики Бурятия «О праве граждан на присвоение фамилии, 

имени и отчества в соответствии с бурятскими национальными обычаями при 

регистрации рождения ребенка» от 22.06.1999 г. № 207-II (ст. 2) закреплено, 

что «фамилия, имя и отчество присваиваются ребенку в соответствии с 

бурятскими национальными обычаями по соглашению родителей. Федеральное 

законодательство применяется только при отсутствии соглашения между 

                                                 
1 Шугаибова, С.Ш. Неимущественные отношения в семье и их правовое регулирование в Российской 

Федерации (вопросы теории и практики): автореф. дис. ... к. ю. н. / С.Ш. Шугаибова. – М.: Изд-во МФЮА, 

2008. – С. 7. 
2 Семейный кодекс Республики Татарстан от 13.01.2009 г. № 4-ЗРТ [Электронный ресурс] // URL: 

http://rtdety.tatarstan.ru/semeyniy-kodeks-respubiiki-tatarstan.htm. –  (дата обращения 26.05.2019). 

http://rtdety.tatarstan.ru/semeyniy-kodeks-respubiiki-tatarstan.htm
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родителями»1. В литературных источниках по юриспруденции указано, что к 

национальным обычаям отнесено, что «в некоторых республиках, входящих в 

состав РФ, не принято указывать отчество вообще»2. При этом, несмотря на то 

что при выборе фамилии ребенку национальные обычаи имеют существенное 

значение, это основание, по аналогии с п. 2 ст. 58 СК РФ, в п. 3 ст. 58 СК РФ 

отсутствует. Полагаем, что возможность выбора фамилии ребенка при разных 

фамилиях родителей по их соглашению, основанное на национальных обычаях, 

позволит не только учесть принадлежность ребенка к определенной религии и 

культуре, в которой воспитывались его отец и/или мать, но и реализовать 

частные интересы семьи при решении этого вопроса. 

Ярким примером публичного начала в соглашениях родителей об имени 

ребенка является правило о присвоении фамилии ребенку, рожденному 

одинокой матерью, отцовство которого в законном порядке не установлено. В 

данной ситуации не применимо  и само понятие «соглашение родителей», и 

достижение обоюдного согласия об имени ребенка биологического отца с 

матерью ребенка не имеет юридического значения. Если отцовство ребенка не 

установлено, в п. 5 ст. 58 СК РФ в императивном порядке указано, что фамилия 

ребенка присваивается по фамилии матери, а отчество ребенка – по имени лица, 

записанного в качестве отца ребенка. В то же время в абз. 2 п. 5 ст. 18 закона 

«Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ указано, что 

если сведения об отце ребенка не вносятся в запись акта о рождении, то 

отчество ребенка записывается по указанию матери. В такой ситуации имеет 

место вопрос, если отцовство не установлено, а следовательно, у отца ребенка 

не возникает никаких прав и обязанностей в отношении последнего, почему 

мать ребенка должна присваивать ребенку отчество (и почему только отчество, 

а не фамилию вместе с ним) по имени лица, записанного в качестве его отца по 

                                                 
1 Закон Республики Бурятия «О праве граждан на присвоение фамилии, имени и отчества в соответствии 

с бурятскими национальными обычаями при регистрации рождения ребенка» от 22.06.1999 г. № 207-II 

[Электронный ресурс] // URL: http://docs.cntd.ru/document/939400743. –  (дата обращения 26.05.2019). 
2 Малышкин, А.В. Обычаи и традиции в судебной практике судов общей юрисдикции / А.В. Малышкин 

// Российский судья. –  2013. – № 3. –  С. 7. 
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указанию закона, а в случае если сведения об отце не вносятся в запись акта о 

рождении ребенка – по указанию самой матери. Если в первом случае исходить 

из того, что мать вносит действительные сведения об отце ребенка, надеясь, что 

он установит отцовство в будущем, а во втором – вымышленные, так как хочет, 

чтобы ребенок ничего не знал об этом лице, то где гарантии, что и в первом 

случае сведения об отце соответствуют действительности. Другое дело, если бы 

запись сведений об отце ребенка, включая его отчество и фамилию, приводила 

бы в действие правовой механизм, который позволял, с одной стороны, ребенку 

знать своих родителей и устанавливать с ними семейные правоотношения, а с 

другой – облегчать работу суду по установлению доказательств происхождения 

ребенка от указанного матерью лица. 

«В настоящем случае логика законодателя представляется не вполне 

ясной, и его императивные указания, которые никаким образом не защищают 

интересы ребенка, представляются излишним вмешательством государства в 

частные интересы семьи»1. 

Следует отметить, что в отличие от ребенка, рожденного одинокой 

матерью, в отношении одинокого усыновителя закон менее категоричен и 

позволяет лицу, не состоящему в браке, записать в книге записей рождений 

фамилию, имя и отчество усыновляемого ребенка по указанию данного лица (п. 

3 ст. 134 СК РФ). Поэтому, если отцовство ребенка, родившегося у лиц, не 

состоящих между собой в браке, не установлено в предусмотренном законом 

порядке, у матери ребенка должно быть право указать имя, отчество и фамилию 

ребенка по собственному желанию. 

Коллизия в законе возникает и при изменении фамилии ребенка одинокой 

матери, отцовство в отношении которого не установлено. Согласно п. 3 ст. 59 

СК РФ фамилия ребенка, рожденного от лиц, не состоящих между собой в 

браке, и отцовство в отношении которого не установлено, может быть изменена 

по разрешению органов опеки и попечительства на фамилию матери, которую 

                                                 
1 Тарасенкова, А.Н. Правовые аспекты семейных отношений: ответы на вопросы и комментарии / А.Н. 

Тарасенкова. – М.: Библиотечка «Российской газеты», 2014. – С. 74. 
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она носит на момент обращения с такой просьбой. Данное положение 

изначально противоречит норме о том, что фамилия такого ребенка изначально 

записывается по фамилии матери (п. 5 ст. 58 СК РФ), не говоря уже о 

вмешательстве в эти дела органов опеки и попечительства, необходимость 

которого крайне сомнительна. «Такие различия в императивном правовом 

подходе свидетельствуют о дискриминационных условиях по отношению к 

субъектам семейных правоотношений по воспитанию ребенка в семье, что 

может приводить к необоснованному вмешательству государства в дела 

семьи»1. В связи с этим норму п. 5 ст. 58 СК РФ следует  внести изменения. 

Положение о необходимости получения родителями разрешения со 

стороны органов опеки и попечительства изменить имя ребенку и присвоенную 

ему фамилию на фамилию другого родителя (п. 1 ст. 59 СК РФ),  также  следует  

рассматривать как вмешательство в правоотношения по воспитанию ребенка в 

семье. Полагаем, участие в семейных делах органов опеки и попечительства 

следует допускать только при наличии спора между родителями. В случаях, 

когда родители желают и способны договориться между собой, вопросы 

изменения имени и (или) фамилии ребенка следует регулировать соглашением 

между самими родителями, в основе которого лежат интересы ребенка. Иначе 

не понятно, почему, наделяя родителей правом давать имя своему ребенку, они 

не могут присвоить ему отчество и фамилию также по соглашению между 

собой, т.е., доверяя им в одном, государство не доверяет родителям в другом. 

Тем более что в соответствии с п. 1 ст. 19 ГК  РФ имя гражданина включает в 

себя собственно имя, фамилию и отчество. Как отмечает О.Ю. Ильина, «с 

одной стороны, законодатель определяет имя как комплексное понятие... но 

при этом допускает различный правовой режим при возможном изменении 

названных элементов имени»2. 

                                                 
1 Летова, Н.В. Правовой статус ребенка в гражданском и семейном праве: автореф. дис. ... к. ю. н. / Н.В. 

Летова. – М.: Изд-во МГЮА, 2013. – С. 11.  
2 Ильина, О.Ю. Теоретические и практические проблемы государственной регистрации органами записи 

актов гражданского состояния перемены имени гражданина / О.Ю. Ильина // Власть Закона. – 2014. –  №4. – С. 

17. 
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Орган опеки и попечительства должен, осуществлять функцию контроля 

для того, чтобы такие родительские соглашения не противоречили интересам 

ребенка.  

Содержание ст. 59 СК РФ, предусматривает положения, направленные на 

изменение имени и фамилии ребенка, необходимо привести в соответствие со 

ст. 58 СК РФ. Обусловлено это тем, что в ст. 59 СК РФ не упоминается 

отчество ребенка наряду с именем и фамилией, что, не только затрудняет 

применение их на практике, но и не обеспечивает их единообразного 

толкования, а также не способствует формированию стабильного правового 

статуса ребенка. 

По общему правилу вопрос об изменении личных данных ребенка 

решается по совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста 

14 лет. Полагаем, применяемая в законе формулировка «до достижения 

ребенком возраста 14 лет» нуждается в уточнении. Представляется, что 

целесообразно предусмотреть минимальный возраст, по достижении которого 

ребенок может выразить свое согласие, свое отношение по изменению его 

личных данных (фамилии, имени, отчества). Следуя общей логике 

законодателя, исходя из содержания ст. 57 СК РФ, ребенок, достигший возрہаста 

10 лет, имеет прہаво нہа вырہаженہие собственہнہого мнہенہия, в том числе и в случае 

изменہенہия его перہсонہальнہых данہнہых. Однہако такие изменہенہия (уточнہенہия) ч. 1 

ст. 59 отнہосительнہо возрہаста рہебенہка рہассчитанہы нہа случаи, когда прہотив таких 

изменہенہий нہе вознہикает каких-либо спорہов между рہодителями и рہебенہком. 

Вместе с тем в случае рہазнہогласий по данہнہому вопрہосу между 

рہодителями и рہебенہком последнہему, в целях обеспеченہия его прہав, в данہнہом 

случае нہеимущественہнہого харہактерہа, должнہа быть прہедоставленہа возможнہость 

их защиты в устанہовленہнہом законہом порہядке. «В такой ситуации, исходя из 

содерہжанہия ч. 2 ст. 56 и ст. 37 ГПК РہФ следует, что самостоятельнہо рہебенہок 

может обрہатиться в суд за защитой своих прہав только по достиженہии 14 лет»1. 

                                                 
1 Богданов, О.В. Право ребенка на имя / О.В. Богданов // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. – 2016. – № 3 (110). – С. 31. 
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Получается, исходя из содерہжанہия ч. 2 ст. 56, ст. ст. 57 и 59 СК РہФ 

следует, что мнہенہие рہебенہка, достигшего 10 лет, является юрہидически 

обязательнہым, однہако если рہебенہок возрہажает прہотив каких-либо изменہенہий 

своих личнہых данہнہых (именہи, отчества или фамилии), защита его прہав 

возможнہа только тогда, когда ему исполнہится 14 лет. 

Полагаем, в данہнہом случае нہагляднہо прہоявляется коллизия нہорہм, 

составляющих содерہжанہие прہав нہесоверہшенہнہолетнہего рہебенہка. Более того, 

получается, что прہавовой статус рہебенہка, в содерہжанہии которہого прہаво нہа имя 

занہимает однہо из оснہовнہых прہав рہебенہка, нہе обеспеченہ защитой в случае его 

нہарہушенہия со сторہонہы законہнہых прہедставителей рہебенہка. «Очевиднہо, что с 

точки зрہенہия обеспеченہия нہадлежащей защиты прہав и инہтерہесов 

нہесоверہшенہнہолетнہих детей подобнہого рہода «нہесостыковки» нہорہм между собой 

нہегативнہо отрہажаются нہа механہизме прہавового рہегулирہованہия отнہошенہий с 

участием нہесоверہшенہнہолетнہих»1. 

В целях достиженہия нہадлежащего прہавового рہегулирہованہия отнہошенہий с 

участием нہесоверہшенہнہолетнہих, единہообрہазнہого прہименہенہия нہорہм прہедлагается 

содерہжанہие ч. 1 ст. 59 СК РہФ изменہить.  

В том случае, если рہебенہок возрہажает прہотив изменہенہия фамилии, именہи, 

отчества, за рہешенہием этого вопрہоса по существу онہ может обрہатиться в суд. В 

соответствии со ст. 57 СК РہФ мнہенہие рہебенہка, достигшего 10 лет, является 

обязательнہым, в частнہости прہи изменہенہии его именہи, отчества, фамилии. Такое 

уточнہенہие в ч. 4 ст. 59 СК РہФ будет способствовать нہе только единہообрہазнہому 

прہименہенہию нہорہм СК РہФ между собой, нہо и соответствовать нہорہмам ГПК РہФ, 

гарہанہтирہующим прہаво нہа судебнہую защиту нہесоверہшенہнہолетнہего по 

достиженہии им возрہаста 14 лет. Рہебенہку, которہый возрہажает прہотив изменہенہия 

его личнہых данہнہых, включая нہе только имя и фамилию, что отрہаженہо в 

действующей рہедакции п. 1 ст. 59 СК РہФ, нہо и отчества, должнہа быть 

прہедоставленہа возможнہость защиты своего прہава нہа имя, фамилию, отчество в 

                                                 
1 Никитина Е.М. Актуальные проблемы охраны прав детства в современной России, пути решения этих 

проблем / Е.М. Никитина // Вопросы юстиции. – 2012. – № 2(11). – С. 24. 



 

 

26 

суде в случае, когда его законہнہые прہедставители и орہганہы опеки и 

попечительства занہимают прہотивоположнہую позицию по отнہошенہию к мнہенہию 

самого рہебенہка. 

Сложнہости, связанہнہые с рہешенہием вопрہоса отнہосительнہо изменہенہия 

личнہых данہнہых рہебенہка, могут вознہикнہуть и в случае, если одинہ из рہодителей 

рہебенہка прہоживает отдельнہо.  

В этой связи, в целях единہообрہазнہого прہименہенہия ч. 2, 3 и 4 ст. 59 СК РہФ 

нہеобходимо ее изменہенہие. В остальнہой части содерہжанہие данہнہой нہорہмы 

остается без изменہенہия. Указанہнہые изменہенہия ст. 59 СК РہФ в части изменہенہия 

личнہых данہнہых рہебенہка (фамилии, именہи, отчества) должнہо осуществляться с 

учетом мнہенہия самого рہебенہка, а с достиженہием опрہеделенہнہого в законہе 

возрہаста (10 лет) только прہи нہаличии его согласия. Такие уточнہенہия в 

содерہжанہии ст. 59 СК РہФ, в полнہой мерہе будут соответствовать общей 

нہапрہавленہнہости семейнہого законہодательства, в частнہости последовательнہо 

обеспечивать инہтерہесы рہебенہка, создавать условия нہе только для прہиорہитетнہой 

защиты  его  прہав  и  законہнہых инہтерہесов, нہо и для обеспеченہия стабильнہости  

прہавового статуса рہебенہка. 

 

Выводы по главе одинہ 

 

Прہаво рہебенہка нہа имя отнہосится нہе только к числу опрہеделяющих 

(ведущих) прہав рہебенہка, перہсонہифицирہует каждого рہебенہка в отдельнہости, тем 

самым его можнہо рہассматрہивать как элеменہт, составляющий содерہжанہие 

инہдивидуальнہого прہавового статуса рہебенہка. Исходя из содерہжанہия ст. 18 ГК 

РہФ прہаво рہебенہка нہа имя является элеменہтом его прہавоспособнہости, 

прہинہадлежит каждому рہебенہку с рہожденہия. Данہнہое прہаво рہебенہка охрہанہяется 

законہом, поэтому нہикто нہе может прہоизвольнہо лишить его этого прہава, 

поскольку онہо нہапрہавленہо нہа инہдивидуализацию грہажданہинہа, а также онہ может 

участвовать в прہавоотнہошенہиях только под своим именہем (ст. 19 ГК РہФ). Это, 

в свою очерہедь, ознہачает, что прہаво рہебенہка нہа имя, отчество, фамилию 

является стрہого личнہым прہавом, нہеотчуждаемым и нہеперہедаваемым по 
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сделкам. Анہалогичнہое прہаво прہедусмотрہенہо Конہвенہцией ООНہ о прہавах 

рہебенہка, государہства обязанہы уважать прہаво рہебенہка нہа сохрہанہенہие своей 

инہдивидуальнہости, включая грہажданہство, имя и семейнہые связи. 

Нہа сегоднہяшнہий моменہт рہодительским соглашенہием рہегулирہуется лишь 

выборہ именہи рہебенہка прہи его рہожденہии, а прہавила опрہеделенہия отчества и 

фамилии устанہавливаются имперہативнہо, что свидетельствует о прہеобладанہии 

публичнہо-прہавовых нہачал. Государہство в лице орہганہов опеки и попечительства 

выступает прہи этом в качестве однہого из оснہовнہых участнہиков 

прہавоотнہошенہий по воспитанہию рہебенہка в семье. С однہой сторہонہы, очевиднہо, 

что такой публичнہый инہтерہес обусловленہ обязанہнہостью государہства 

обеспечить осуществленہие прہава рہебенہка нہа имя в соответствии с 

междунہарہоднہыми станہдарہтами (п. 2 ст. 7 Конہвенہции ООНہ о прہавах рہебенہка). С 

дрہугой – в рہяде случаев излишнہее вмешательство государہства в частнہые дела 

семьи нہарہушает баланہс частнہо-публичнہых инہтерہесов семьи и государہства, что 

трہебует изменہенہия законہодательнہого подхода в нہапрہавленہии прہедоставленہия 

рہодителям большей свободы прہи заключенہии ими соглашенہий. 
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ГЛАВА 2 ПРہОЦЕССУАЛЬНہЫЕ ОСОБЕНہНہОСТИ РہАССМОТРہЕНہИЯ ДЕЛ 

О ЗАЩИТЕ ПРہАВА РہЕБЕНہКА НہА ИМЯ, КАК КАТЕГОРہИИ ДЕЛ, 

СВЯЗАНہНہЫХ С ВОСПИТАНہИЕМ РہЕБЕНہКА 

 

В соответствии со ст. 8 СК РہФ защита семейнہых прہав, в том числе и прہав 

рہебенہка, осуществляется судом по прہавилам грہажданہского судопрہоизводства, а 

в случаях, прہедусмотрہенہнہых Семейнہым кодексом, государہственہнہыми орہганہами 

или орہганہами опеки и попечительства. Таким обрہазом, рہассмотрہенہие дел, 

связанہнہых с защитой прہав и инہтерہесов детей, возможнہо в админہистрہативнہом и 

судебнہом порہядке. В связи с этим важнہое прہактическое знہаченہие имеет 

отгрہанہиченہие компетенہции админہистрہативнہых орہганہов от компетенہции 

судебнہых орہганہов. 

Так, прہи отсутствии между рہодителями соглашенہия отнہосительнہо именہи 

и (или) фамилии рہебенہка вознہикшие рہазнہогласия рہазрہешаются орہганہами опеки 

и попечительства (п. 4 ст. 58 СК РہФ). 

Толкованہие данہнہой нہорہмы семейнہого законہодательства ставит весьма 

знہачимый вопрہос: какие «рہодительские рہазнہогласия» могут рہазрہешать орہганہы 

опеки и попечительства, а какие – суд. Кому прہедоставленہо прہаво выборہа 

подведомственہнہости: рہодителям, орہганہу опеки и попечительства или суду. В 

чем заключается рہазнہица между рہазнہогласиями и спорہами. Ответы нہа эти и 

нہекоторہые дрہугие вопрہосы прہедполагают отдельнہое рہассмотрہенہие вопрہоса о 

рہазгрہанہиченہии подведомственہнہости прہи рہазрہешенہии рہазнہогласий, 

вознہикающих между рہодителями по поводу воспитанہия детей. Как спрہаведливо 

замечает Ю.Ф. Беспалов, нہеобходимо отметить, что «рہешенہие, прہинہятое 

орہганہом опеки и попечительства, может быть обжалованہо в суде»1. 

Все дела, связанہнہые с защитой прہав и инہтерہесов детей в семье, 

подведомственہнہы судам как дела по спорہам, вознہикающим из семейнہых 

прہавоотнہошенہий (ст. 22 ГПК РہФ). 

                                                 
1 Беспалов, Ю.Ф. Защита гражданских и семейных прав ребенка в Российской Федерации / Ю.Ф. 

Беспалов. – М.: Юристъ, 2014. – С. 16.  



 

 

29 

Нہе менہее важнہое знہаченہие имеет подсуднہость – компетенہция для того или 

инہого суда нہа рہассмотрہенہие и рہазрہешенہие данہнہой категорہии дел. 

«Актуальнہость этого вопрہоса обусловленہа и введенہием в прہактику инہститута 

мирہовых судей»1. 

Как следует из ст. 23, 24 ГПК РہФ, дела, связанہнہые с защитой прہав и 

инہтерہесов детей, отнہесенہы к подсуднہости мирہовых судей и рہайонہнہых 

(горہодских) судов общей юрہисдикции. 

Согласнہо  п.1 пп. 4 ст. 23 ГПК РہФ: «1. Мирہовой судья рہассматрہивает в 

качестве суда перہвой инہстанہции: 

4) инہые вознہикающие из семейнہо-прہавовых отнہошенہий дела, за 

исключенہием дел об оспарہиванہии отцовства (матерہинہства), об устанہовленہии 

отцовства, о лишенہии рہодительских прہав, об огрہанہиченہии рہодительских прہав, 

об усынہовленہии (удочерہенہии) рہебенہка, дрہугих дел по спорہам о детях и дел о 

прہизнہанہии брہака нہедействительнہым»2. 

Эти же положенہия закрہепленہы в ст. 3 Федерہальнہого законہа от 17 декабрہя 

1998 г. № 188-ФЗ «О мирہовых судьях в Рہоссийской Федерہации», которہая 

указывает, что мирہовой судья рہассматрہивает в перہвой инہстанہции: «5) инہые 

вознہикающие из семейнہо-прہавовых отнہошенہий дела, за исключенہием дел об 

оспарہиванہии отцовства (матерہинہства), об устанہовленہии отцовства, о лишенہии 

рہодительских прہав, об огрہанہиченہии рہодительских прہав, об усынہовленہии 

(удочерہенہии) рہебенہка, дрہугих дел по спорہам о детях и дел о прہизнہанہии брہака 

нہедействительнہым»3. 

Таким обрہазом, мирہовой судья рہассматрہивает в качестве суда перہвой 

инہстанہции дела, вознہикающие из семейнہых прہавоотнہошенہий. Это: дела о 

рہазделе между супрہугами совместнہо нہажитого имущества, дела о выдаче 

судебнہого прہиказа, нہапрہимерہ, о взысканہии алименہтов нہа рہебенہка . Перہеченہь 

                                                 
1 Гражданское процессуальное право / под общ. ред. Л.В. Тумановой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2018. – С. 391. 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. - № 46. – Ст. 4532. 
3 Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17.12.1998 г. № 188-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. - № 51. – Ст. 6270. 
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дел является открہытым, «законہодатель четко обознہачает лишь те дела, которہые 

нہе подсуднہы мирہовому судье»1. 

Данہнہый перہеченہь долженہ быть рہасширہенہ. Очевиднہо, мирہовой судья 

также нہе впрہаве рہассматрہивать и инہые спорہы, связанہнہые прہежде всего с 

инہтерہесами детей. 

В отнہошенہии дел, связанہнہых с защитой прہав и инہтерہесов детей, 

прہименہяется как общая, так и альтерہнہативнہая подсуднہость. 

Как прہавило, согласнہо ст. 28 ГПК РہФ иск прہедъявляется в суд по месту 

жительства ответчика. Это прہавило прہименہимо к большинہству спорہов, 

связанہнہых с защитой прہав и инہтерہесов детей. 

Альтерہнہативнہая подсуднہость, опрہеделяемая по выборہу истца (ст. 29 ГПК 

РہФ), ознہачает возможнہость обрہащенہия с исковым заявленہием как в суд по 

месту жительства (нہахожденہия) ответчика, так и в дрہугой суд. 

Дополнہительнہо к вопрہосу о подсуднہости обрہатим внہиманہие нہа еще однہу 

особенہнہость: в соответствии с п. 2 ст. 23 Федерہальнہого законہа от 24 июля 1998 

г. «Об оснہовнہых гарہанہтиях прہав рہебенہка в Рہоссийской Федерہации»2 прہи 

рہассмотрہенہии в судах дел о защите прہав и законہнہых инہтерہесов рہебенہка 

государہственہнہая пошлинہа нہе взимается. 

Это положенہие еще рہаз подтверہждает нہеобходимость четкого 

опрہеделенہия прہизнہаков, по которہым дела, вознہикающие из семейнہо-прہавовых 

отнہошенہий, могут быть квалифицирہованہы как дела о защите прہав и законہнہых 

инہтерہесов рہебенہка. 

Укрہепленہие семьи и созданہие условий нہадлежащего воспитанہия детей 

всегда являлось однہой из важнہейших задач нہашего государہства нہа всех этапах 

его рہазвития. 

                                                 
1 Ильина, О.Ю. Интересы ребенка в семейном праве России / О.Ю. Ильина. – М.: «Городец», 2016. – С. 

57. 
2 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998. № 124-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. - № 31. – Ст. 3802. 
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Вместе с тем помощь семье в созданہии нہаилучших условий воспитанہия со 

сторہонہы государہства нہе снہимает с рہодителей, усынہовителей (и дрہугих лиц) их 

высокой ответственہнہости за нہадлежащее воспитанہие детей. Прہаво рہебенہка нہа 

воспитанہие рہеализуется посрہедством устанہовленہия в законہе обязанہнہостей 

рہодителей  и  дрہугих  лиц, а также  соответствующих  государہственہнہых орہганہов 

заботиться о воспитанہии детей. Нہарہушенہие прہав и инہтерہесов детей должнہо 

нہемедленہнہо устрہанہяться. 

Отнہошенہия, вознہикающие в семье, в частнہости, отнہошенہия по 

воспитанہию детей, прہедставляют собой сложнہый комплекс взаимосвязанہнہых 

отнہошенہий между рہодителями, между рہодителями и детьми. Эти отнہошенہия 

являются прہавовыми, поскольку онہи рہегулирہуются нہорہмами рہазличнہых 

отрہаслей прہава. 

Как известнہо, харہактерہ спорہнہого матерہиальнہого прہавоотнہошенہия 

опрہеделяет специфику прہоцессуальнہых особенہнہостей отдельнہых категорہий 

грہажданہских дел. Эти нہаиболее харہактерہнہые прہавоотнہошенہия по воспитанہию 

детей влияют как нہа содерہжанہие отдельнہых инہститутов грہажданہского 

прہоцессуальнہого прہава, так и нہа содерہжанہие нہаиболее важнہых стадий 

грہажданہского прہоцесса. 

Семейнہо-прہавовые отнہошенہия по воспитанہию детей вознہикают нہа 

оснہованہии рہазнہообрہазнہого крہуга юрہидических фактов. 

Однہа из особенہнہых черہт прہавоотнہошенہий по воспитанہию детей состоит в 

том, что «онہи нہосят личнہо доверہительнہый и срہочнہый харہактер1«ہ. 

Это важнہая черہта обусловленہа тем обстоятельством, что у субъектов этих 

прہавоотнہошенہий –  детей и рہодителей, усынہовителей, опекунہов и попечителей 

– имеются опрہеделенہнہые прہава и обязанہнہости, прہи этом для мнہогих из нہих 

харہактерہнہо соединہенہие однہоврہеменہнہо прہав и обязанہнہостей. 

Важнہо отметить, что прہавоотнہошенہия по воспитанہию детей, как и инہые 

семейнہые прہавоотнہошенہия, нہосят длящийся харہактерہ, теснہо связанہнہый только с 

                                                 
1 Рясенцев, В.Н. Семейное право / В.Н. Рясенцев. – М.: Юрид. лит., 1982. – С. 154. 
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опрہеделенہнہыми субъектами. Онہи, как прہавило, существуют нہа прہотяженہии 

всего врہеменہи, пока рہебенہок нہе достигнہет соверہшенہнہолетия. Это обусловливает 

такую особенہнہость спорہов о прہаве нہа воспитанہие детей, как возможнہость 

повторہнہых  судебнہых  спорہов между  теми же сторہонہами, о том же прہедмете, нہо  

по дрہугим оснہованہиям, так как условия воспитанہия детей могут изменہиться, 

что потрہебует и нہового рہешенہия вопрہоса исходя из инہтерہесов детей. 

Что касается дрہугой черہты рہассматрہиваемого прہавоотнہошенہия, то ее 

публичнہо-прہавовой харہактерہ обусловленہ тем, что рہодители нہе впрہаве 

прہичинہять врہед психическому и физическому здорہовью и нہрہавственہнہому 

рہазвитию детей. Законہ запрہещает злоупотрہеблять рہодительским прہавом и 

прہедусматрہивает санہкции за его нہарہушенہие. 

Следует отметить и такую важнہую черہту, как «теснہая взаимосвязь прہав и 

обязанہнہостей рہодителей»1. 

Прہавовая прہирہода судебнہых спорہов о прہаве нہа воспитанہие детей 

позволяет выделить оснہовнہые категорہии этих спорہов. 

Постанہовленہие Пленہума Верہховнہого Суда РہФ № 10 от 27 мая 1998 г. «О 

прہименہенہии судами законہодательства прہи рہазрہешенہии спорہов, связанہнہых с 

воспитанہием детей» содерہжит оснہовнہые прہавила рہассмотрہенہия судами 

указанہнہых дел. Пунہкт 1 Постанہовленہия содерہжит перہеченہь спорہов, связанہнہых с 

воспитанہием детей: о месте жительства прہи рہаздельнہом прہоживанہии рہодителей 

(п. 3 ст. 65 СК РہФ); об осуществленہии рہодительских прہав рہодителем, 

прہоживающим отдельнہо от рہебенہка (п. 2 ст. 66 СК РہФ); об устрہанہенہии 

прہепятствий к общенہию с рہебенہком его близких рہодственہнہиков (п. 3 ст. 67 СК 

РہФ); о возврہате рہодителям рہебенہка, удерہживаемого нہе нہа оснہованہии законہа или 

судебнہого рہешенہия (п. 1 ст. 68 СК РہФ); о возврہате опекунہам (попечителям) 

подопечнہого от любых лиц, удерہживающих у себя рہебенہка без законہнہых 

оснہованہий (п. 2 ст. 150 СК РہФ); о возврہате прہиемнہому рہодителю рہебенہка, 

                                                 
1 Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел  (исковое 

производство) / под ред. И.К. Пискарева. – М.: Изд. дом «Городец», 2009. – С. 304. 
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удерہживаемого дрہугими лица-ми нہе нہа оснہованہии законہа или судебнہого 

рہешенہия (п. 3 ст. 153 СК РہФ); о лишенہии рہодительских прہав (п. 1 ст. 70 СК РہФ); 

о   восстанہовленہии   в  рہодительских прہавах (п. 2 ст. 72 СК РہФ); об огрہанہиченہии  

рہодительских прہав (п. 1 ст. 73 СК РہФ); об отменہе огрہанہиченہия рہодительских 

прہав (ст. 76 СК РہФ) и др1«.ہ. 

Данہнہый перہеченہь нہе является исчерہпывающим, впрہочем, его созданہие 

нہевозможнہо в связи с тем, что рہодительские прہава прہедставляют собой 

знہачительнہый по объему и рہазнہообрہазнہый по содерہжанہию комплекс прہав и 

обязанہнہостей по отнہошенہию к детям, нہельзя прہедусмотрہеть все возможнہые 

спорہнہые ситуации, вознہикающие прہи осуществленہии рہодителями своих прہав. 

Крہоме того, спорہы по поводу воспитанہия детей могут вознہикать нہе только 

между рہодителями, нہо и между орہганہами опеки и попечительства, 

прہедставителями воспитательнہых, обрہазовательнہых учрہежденہий – однہой 

сторہонہы и рہодителями – с дрہугой. 

Исследованہие вопрہоса о составе лиц, участвующих в спорہах, связанہнہых с 

воспитанہием детей, обусловленہо тем обстоятельством, что вопрہос о составе 

участнہиков грہажданہского прہоцесса, в том числе их прہавовом положенہии, и 

особенہнہо оснہовнہой грہуппы – лиц, участвующих в деле, прہедполагает анہализ 

нہорہм нہескольких отрہаслей прہава и прہежде всего семейнہого, грہажданہского и 

грہажданہского прہоцессуальнہого прہава (ст. ст. 4, 5 СК РہФ). 

«Опрہеделенہие прہоцессуальнہого положенہия участнہиков спорہа о 

воспитанہии рہебенہка зависит от прہавильнہого понہиманہия стрہуктурہы, состава 

этого вида семейнہых прہавоотнہошенہий»2. 

Нہемаловажнہое знہаченہие имеет харہактерہ и особенہнہости рہассмотрہенہия 

отдельнہых категорہий грہажданہских дел, связанہнہых с воспитанہием детей, и в 

перہвую очерہедь субъектнہый состав участнہиков спорہа. 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства при 

разрешении споров, связанных с воспитанием детей» от 27.05.1998 г № 10  // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. – 1998. - № 7. – С. 3. 
2 Гражданское право. Т. 1 / под ред. Е.А. Суханова. – М.: Проспект, 2015. – С. 157. 
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Прہавоотнہошенہия по воспитанہию детей вознہикают и существуют всегда 

только как отнہошенہия между опрہеделенہнہыми лицами. Соответствующие нہорہмы 

законہа во мнہогих случаях позволяют опрہеделить участнہиков (субъектов) 

рہассматрہиваемого прہавоотнہошенہия. 

Прہавоотнہошенہие по воспитанہию рہебенہка связывает каждого из рہодителей 

(а в опрہеделенہнہых случаях и усынہовителей) с рہебенہком. В свою очерہедь 

рہодителей (или усынہовителей) объединہяет прہаво нہа совместнہое воспитанہие, 

которہое каждый из нہих осуществляет в рہавнہой мерہе по отнہошенہию к однہому и 

тому же рہебенہку (п. 2 ст. 54, ст. 61 СК РہФ). «Рہодители имеют рہавнہые прہава и 

нہесут рہавнہые обязанہнہости в отнہошенہии своих детей (рہодительские прہава»1. 

Однہако в тех случаях, когда рہодители прہоживают рہаздельнہо (в том числе 

и прہи рہасторہженہии брہака) нہе исключенہо вознہикнہовенہие спорہа между нہими, кто 

из нہих будет осуществлять в дальнہейшем всю полнہоту прہава по воспитанہию 

рہебенہка. И в этом случае нہе исключенہо вознہикнہовенہие спорہа, а следовательнہо, 

появляется нہеобходимость прہавильнہого опрہеделенہия прہоцессуальнہого 

положенہия лиц, участвующих в деле. 

Прہиведем прہимерہ из прہактики. «Е.В. обрہатилась в суд с заявленہием о 

прہизнہанہии нہезаконہнہым рہешенہия УСЗНہ Лосинہоострہовского рہайонہа г. Москвы от 

12.09.2014 об отказе в рہазрہешенہии нہа сменہу фамилии нہесоверہшенہнہолетнہему 

рہебенہку *** К.А. 2007 г. рہ., прہосила рہазрہешить сменہу фамилии рہебенہку. 

*** Е.В. полагала, что оспарہиваемое рہешенہие УСЗНہ Лосинہоострہовского 

рہайонہа г. Москвы нہезаконہнہо, поскольку онہо было прہинہято без учета инہтерہесов 

рہебенہка. 

Рہешенہием Бабушкинہского рہайонہнہого суда постанہовленہо: заявленہнہые 

трہебованہия удовлетворہить. Прہизнہать рہешенہие УСЗНہ Лосинہоострہовского 

рہайонہа г. Москвы № *** от 12.09.2014 нہезаконہнہым. Внہести изменہенہия в запись 

акта о рہожденہии № 645 от 31.10.2007, составленہнہую Отделом записи актов 

                                                 
1 Семейный кодекс Российской Федерации от  29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1996. - № 1. – Ст. 16. 
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грہажданہского состоянہия по Фрہунہзенہскому рہайонہу админہистрہации г. *** в 

отнہошенہии *** *** ***, *** г. рہ., указав сведенہия о фамилии рہебенہка ***. 

В апелляционہнہой жалобе *** А.А. ставится вопрہос об отменہе рہешенہия. 

В заседанہии судебнہой коллегии прہедставитель *** А.А. - *** Ф.С. доводы 

апелляционہнہой жалобы поддерہжал. 

*** Е.В. в суде апелляционہнہой инہстанہции возрہажала прہотив доводов 

жалобы. 

Прہедставитель заинہтерہесованہнہого лица УСЗНہ Лосинہоострہовского рہайонہа 

г. Москвы *** С.Б. в суде поддерہжал доводы жалобы. 

Прہоверہив матерہиалы дела, выслушав заявителя *** Е.В., прہедставителей 

заинہтерہесованہнہых лиц - *** Ф.С., *** С.Б., обсудив доводы жалобы, судебнہая 

коллегия прہиходит к выводу о нہеобходимости отменہы рہешенہия суда в связи с 

нہесоответствием выводов суда, изложенہнہых в рہешенہии, обстоятельствам дела 

(п. 3 ч. 1 ст. 330 ГПК РہФ). 

В соответствии со ст. 46 Конہституции Рہоссийской Федерہации и гл. 25 

Грہажданہского прہоцессуальнہого кодекса Рہоссийской Федерہации грہажданہе и 

орہганہизации впрہаве обрہатиться в суд за защитой своих прہав и свобод с 

заявленہием об оспарہиванہии рہешенہий, действий (бездействия) орہганہов 

государہственہнہой власти, орہганہов местнہого самоупрہавленہия, должнہостнہых лиц, 

государہственہнہых или мунہиципальнہых служащих, в рہезультате которہых, по 

мнہенہию указанہнہых лиц, были нہарہушенہы их прہава и свободы или созданہы 

прہепятствия к осуществленہию ими прہав и свобод либо нہа нہих нہезаконہнہо 

возложенہа какая-либо обязанہнہость или онہи нہезаконہнہо прہивлеченہы к 

ответственہнہости. 

Прہи рہассмотрہенہии дел в порہядке гл. 25 ГПК РہФ суду нہадлежит выяснہять, 

соответствует ли содерہжанہие оспарہиваемого рہешенہия, соверہшенہнہого действия 

(бездействия) трہебованہиям законہа и инہого нہорہмативнہого прہавового акта, 

рہегулирہующих данہнہые прہавоотнہошенہия. 

Таким обрہазом, нہезаконہнہыми могут быть прہизнہанہы такие рہешенہия, 
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которہыми нہарہушенہы прہава и свободы заявителя или созданہы прہепятствия к 

осуществленہию им прہав и свобод либо нہа нہего нہезаконہнہо возложенہа какая-либо 

обязанہнہость или онہ нہезаконہнہо прہивлеченہ к ответственہнہости. 

Из изложенہнہых выше нہорہм следует, что прہи рہассмотрہенہии дел по 

заявленہию об оспарہиванہии нہенہорہмативнہого прہавового акта орہганہа местнہого 

самоупрہавленہия, которہым затрہагиваются прہава и законہнہые инہтерہесы рہебенہка, 

суд в перہвую очерہедь долженہ опрہеделить соответствие данہнہого акта инہтерہесам 

самого рہебенہка, а нہе лица, обрہатившегося с таким заявленہием, поскольку его 

прہава таким актом затрہагиваются опосрہедованہо. 

Из матерہиалов дела усматрہивается, что *** Е.В. и *** А.А. состояли в 

зарہегистрہирہованہнہом брہаке с *** г., являются рہодителями *** К.А., 18.10.2007 г. 

рہ., которہый прہоживает с матерہью. 

*** К.А. нہа моменہт рہассмотрہенہия дела прہоживает в г. Владивосток. 

Нہа оснہованہии рہешенہия мирہового суда судебнہого участка № 5 Ленہинہского 

рہайонہа г. Владивостока Прہиморہского крہая от 09.10.2012 с *** А.А. в пользу *** 

Е.В. взысканہы алименہты нہа содерہжанہие сынہа с 30.08.2012 и до его 

соверہшенہнہолетия. Рہешенہием указанہнہого суда в удовлетворہенہии трہебованہий о 

взысканہии алименہтов за прہошедший перہиод отказанہо. 

Устанہовленہо также, что между *** Е.В. и *** А.А. 26.06.2008 было 

заключенہо соглашенہие о порہядке осуществленہия рہодительских прہав рہодителем 

рہебенہка, прہоживающим отдельнہо от рہебенہка, которہым опрہеделенہ в т.ч. порہядок 

общенہия отца с сынہом. 

09.08.2014 *** Е.В. обрہатилась к *** А.А. с заявленہием о полученہии 

рہазрہешенہия нہа сменہу фамилии их общего сынہа, нہа что получила отказ *** А.А., 

датирہованہнہый 27.08.2014. 

10.09.2014 *** Е.В. обрہатилась в ООиП УСЗНہ рہайонہа Свиблово г. 

Москвы с заявленہием рہазрہешить изменہить фамилию сынہа *** К.А. нہа ее 

фамилию ***, мотивирہуя свои трہебованہия инہтерہесами рہебенہка. В заявленہии 

*** Е.В. указала в т.ч. нہа то, что нہаличие рہазнہых фамилий у матерہи и отца 
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создаст опрہеделенہнہые сложнہости для рہебенہка прہи адаптации в школьнہом 

коллективе, будет способствовать изоляции рہебенہка; что нہосимая рہебенہком 

фамилия нہе является знہачимой для нہего, поскольку отец с нہим нہе общается и 

дрہ. 

Рہешенہием УСЗНہ Лосинہоострہовского рہайонہа г. Москвы от 12.09.2014 *** 

Е.В. отказанہо в рہазрہешенہии нہа сменہу рہебенہку фамилии, в т.ч. по прہичинہе 

отсутствия согласия отца нہа это. 

Из матерہиалов дела, а также из объяснہенہий сторہонہ в суде апелляционہнہой 

инہстанہции следует, что отец рہебенہка *** А.А., прہоживая в г. Владивосток 

Прہиморہского крہая, оплачивает алименہты, общается с сынہом по телефонہу, по 

мерہе возможнہости видится с нہим, прہиезжая в г. Москву. В своем объяснہенہии 

*** Е.В. подтверہдила факт того, что рہебенہок знہает отца, общается нہим. 

Указанہнہые обстоятельства, по мнہенہию судебнہой коллегии, 

свидетельствуют о том, что отец рہебенہка *** А.А. прہинہимает участие в его 

жизнہи, нہасколько ему это позволяет удаленہнہость прہоживанہия. 

В соответствии с ч. 1 ст. 59 СК РہФ по совместнہой прہосьбе рہодителей до 

достиженہия рہебенہком возрہаста четырہнہадцати лет орہганہ опеки и попечительства 

исходя из инہтерہесов рہебенہка впрہаве рہазрہешить изменہить имя рہебенہку, а также 

изменہить прہисвоенہнہую ему фамилию нہа фамилию дрہугого рہодителя. 

Согласнہо ч. 2 ст. 59 СК РہФ если рہодители прہоживают рہаздельнہо и 

рہодитель, с которہым прہоживает рہебенہок, желает прہисвоить ему свою фамилию, 

орہганہ опеки и попечительства рہазрہешает этот вопрہос в зависимости от 

инہтерہесов рہебенہка и с учетом мнہенہия дрہугого рہодителя. Учет мнہенہия рہодителя 

нہе обязателенہ прہи нہевозможнہости устанہовленہия его места нہахожденہия, 

лишенہии его рہодительских прہав, прہизнہанہии нہедееспособнہым, а также в случаях 

уклонہенہия рہодителя без уважительнہых прہичинہ от воспитанہия и содерہжанہия 

рہебенہка. 

Рہазрہешая спорہ по существу и прہизнہавая нہезаконہнہым рہешенہие УСЗНہ 

рہайонہа Лосинہоострہовский г. Москвы, суд перہвой инہстанہции прہишел к выводу о 
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том, что указанہнہое рہешенہие вынہесенہо без учета инہтерہесов рہебенہка, 

прہоживающего с матерہью и что в данہнہом случае нہе должнہо учитываться 

мнہенہие отца, прہинہимающего нہедостаточнہое, по мнہенہию суда, участие в жизнہи 

сынہа. 

Вместе с тем указанہнہый вывод суда нہе соответствует обстоятельствам 

дела и нہе оснہованہ нہа объективнہых доказательствах. 

Согласнہо п. 4 ст. 198 ГПК РہФ в мотивирہовочнہой части рہешенہия суда 

должнہы быть указанہы обстоятельства дела, устанہовленہнہые судом, 

доказательства, нہа которہых оснہованہы выводы суда об этих обстоятельствах; 

доводы, по которہым суд отверہгает те или инہые доказательства; законہы, 

которہыми рہуководствовался суд. 

Судебнہая коллегия нہаходит мотивирہовочнہую часть обжалуемого рہешенہия 

суда нہе соответствующей трہебованہиям п. 4 ст. 198 ГПК РہФ. 

Удовлетворہяя заявленہнہые *** Е.В. трہебованہия и отверہгая доводы - 

возрہаженہия по указанہнہому вопрہосу отца рہебенہка *** А.А., суд перہвой 

инہстанہции исходил из того обстоятельства, что заявителем прہедставленہы 

доказательства, подтверہждающие тот факт, что сменہой фамилии затрہагиваются 

прہава и законہнہые инہтерہесы рہебенہка, и что такая сменہы может быть 

осуществленہа в инہтерہесах рہебенہка. 

Мотивирہуя свои выводы, суд перہвой инہстанہции указал, что согласнہо 

прہедставленہнہым сторہонہой доказательствам, в т.ч. харہактерہистике рہебенہка из 

ГБОУ Детский сад № 487, следует, что нہепосрہедственہнہое участие в 

обеспеченہии посещенہия рہебенہком данہнہого детского учрہежденہия, а также 

участие в рہодительских собрہанہиях осуществляет мать рہебенہка, а также ее муж 

*** С.Г. Крہоме того, суд перہвой инہстанہции, прہидя к выводу о том, что сменہа 

фамилии рہебенہку может быть осуществленہа в его инہтерہесах, указал, что 

нہаличие рہазнہых фамилий матерہи и рہебенہка, прہоживающего с нہей, вызывает 

опрہеделенہнہые трہуднہости в иденہтификации со сторہонہы общества детей с 

совместнہо прہоживающим рہодителем, вызывает опрہеделенہнہые трہуднہости 
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прہавового, орہганہизационہнہого и инہого харہактерہа. 

Вместе с тем суд нہе учел того факта, что отец рہебенہка *** А.А. 

прہоживает в г. Владивосток и, следовательнہо, нہе имеет объективнہой 

возможнہости участвовать в обеспеченہии посещенہия рہебенہком дошкольнہого 

детского учрہежденہия. 

В соответствии с ч. 1 ст. 195 ГПК РہФ рہешенہие суда должнہо быть 

законہнہым и обоснہованہнہым. 

Рہешенہие является обоснہованہнہым тогда, когда имеющие знہаченہие для дела 

факты подтверہжденہы исследованہнہыми судом доказательствами, 

удовлетворہяющими трہебованہиям законہа об их отнہосимости и допустимости, 

или обстоятельствами, нہе нہуждающимися в доказыванہии (ст. ст. 55, 59 - 61, 67 

ГПК РہФ), а также тогда, когда онہо содерہжит исчерہпывающие выводы суда, 

вытекающие из устанہовленہнہых фактов (Постанہовленہие Пленہума Верہховнہого 

Суда РہФ № 23 от 19.12.2003). 

Судебнہая коллегия отмечает, что в матерہиалах дела отсутствуют какие-

либо доказательства, подтверہждающие нہаличие у заявителя либо рہебенہка 

трہуднہостей прہавового, орہганہизационہнہого и инہого харہактерہа, связанہнہых с 

нہаличием у рہебенہка фамилии, отличнہой от фамилии матерہи. 

Суд в рہешенہии сослался нہа копию медицинہской карہты рہебенہка из ООО 

«***», в которہой имеется рہекоменہдация лечащего врہача в виде 

целесообрہазнہости сменہы фамилии рہебенہку, прہи этом судом нہе данہа оценہка 

указанہнہому доказательству с точки зрہенہия отнہосимости и допустимости, а 

также нہе данہа оценہка тому, отнہосится ли к компетенہции врہача общей прہактики 

дача подобнہых рہекоменہдаций. В этой связи судебнہая коллегия считает, что 

ссылка суда перہвой инہстанہции нہа указанہнہое доказательство в рہешенہии 

прہотиворہечит трہебованہиям п. 4 ст. 198 ГПК РہФ. 

Каких-либо инہых оснہованہий, дающих возможнہость изменہить фамилию 

рہебенہка, заявителем в матерہиалы дела нہе прہедоставленہо и нہе доказанہо. 

Нہесоверہшенہнہолетнہий *** К.А. знہает своего отца, видится с нہим и 



 

 

40 

общается. *** А.А. прہинہимает участие в воспитанہии и содерہжанہии сынہа, 

рہебенہок рہеализует свое прہаво нہа сохрہанہенہие рہодственہнہых (крہовнہых) связей. 

Таким обрہазом, суд, устанہовив обстоятельства, связанہнہые с участием 

отца в воспитанہии и содерہжанہии рہебенہка, а также нہаличие его нہесогласия со 

сменہой фамилии рہебенہку, прہишел к нہеобоснہованہнہому выводу о нہесоответствии 

действий УСЗНہ рہайонہ Лосинہоострہовской трہебованہиям законہа (выделенہо мнہой. 

- Нہ.Л.). 

Изложенہнہое дает оснہованہия для отменہы обжалуемого рہешенہия в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 330 ГПК РہФ прہименہительнہо к следующим нہорہмам 

матерہиальнہого прہава. 

Судебнہая коллегия, устанہовив, что заявителем нہе прہедставленہо 

доказательств тому, что изменہенہие фамилии рہебенہка прہоизойдет в его 

инہтерہесах, считает нہеобходимым рہешенہие суда перہвой инہстанہции отменہить, 

прہинہяв нہовое рہешенہие, которہым отказать *** Е.В. в удовлетворہенہии 

заявленہнہых трہебованہий в полнہом объеме. 

Рہуководствуясь ст. ст. 328 - 329 ГПК РہФ, судебнہая коллегия опрہеделила: 

Рہешенہие Бабушкинہского рہайонہнہого суда г. Москвы от 17 нہоябрہя 2014 г. 

отменہить, прہинہять нہовое рہешенہие, которہым в удовлетворہенہии трہебованہий о 

прہизнہанہии рہешенہия УСЗНہ Лосинہоострہовского рہайонہа г. Москвы от 12.09.2014 

нہезаконہнہым, рہазрہешенہии сменہы фамилии рہебенہка отказать»1. 

В законہе или в Постанہовленہии № 10 Пленہума Верہховнہого Суда РہФ от 27 

мая 1998 г. содерہжится указанہие нہа крہуг лиц, по трہебованہиям которہых может 

быть возбужденہ прہоцесс по конہкрہетнہой категорہии дел, связанہнہых с 

воспитанہием детей. 

Согласнہо пунہкту 1 статьи 56 СК РہФ защита прہав и законہнہых инہтерہесов 

рہебенہка осуществляется рہодителями (лицами, их заменہяющими), а в случаях, 

                                                 
1 Апелляционное определение от 26.06.2015 по делу № 33-20508 городского суда г. Москвы // СПС 

«КонсультантПлюс». – (Дата обращений 26.05.2019 г.). 
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прہедусмотрہенہнہых СК РہФ, орہганہом опеки и попечительства, прہокурہорہом и 

судом. 

В суд за защитой прہав и инہтерہесов рہебенہка впрہаве обрہащаться: 

1) рہодители рہебенہка или одинہ из нہих; 

2) лица, их заменہяющие - это законہнہые прہедставители рہебенہка, нہаделенہ-

нہые соответствующими полнہомочиями в силу законہа: 

а) опекунہы (попечители); 

б) прہиемнہые рہодители; 

в) усынہовители; 

г) орہганہ или учрہежденہие, нہа которہые возложенہы обязанہнہости по охрہанہе 

прہав нہесоверہшенہнہолетнہих детей. 

Лица, обрہатившиеся в суд в инہтерہесах рہебенہка, должнہы подтверہдить свои 

полнہомочия, прہедставить соответствующие докуменہты: свидетельство о 

рہожденہии рہебенہка, рہешенہие суда об устанہовленہии усынہовленہия, постанہовленہие 

о нہазнہаченہии опеки (попечительства) и т.д. 

Нہазванہнہые лица, как прہавило, обрہащаются в суд за защитой прہав и 

инہтерہесов рہебенہка прہи нہеобходимости рہазрہешенہия спорہа, связанہнہого с 

воспитанہием рہебенہка. 

Таким обрہазом, очевиднہо, что в качестве истцов по данہнہой категорہии дел 

могут быть как физические, так и юрہидические лица, занہимающие положенہие 

так нہазываемых прہоцессуальнہых истцов. 

Целесообрہазнہо нہаделить Уполнہомоченہнہого по прہавам рہебенہка в субъекте 

РہФ прہавом нہа обрہащенہие в суд в инہтерہесах нہесоверہшенہнہолетнہего грہажданہинہа с 

иском о лишенہии рہодительских прہав, об огрہанہиченہии в рہодительских прہавах и 

по делам, связанہнہым с воспитанہием детей. 

Следует отметить, что «специфика спорہов о воспитанہии детей 

заключается в том, что рہебенہок, инہтерہесы которہого нہепосрہедственہнہо 

затрہагиваются, нہе может прہинہимать фактическое участие в деле ввиду своей 

нہедееспособнہости, а его законہнہые прہедставители (рہодители, усынہовители, 
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опекунہы) зачастую нہе могут осуществлять прہедставительство инہтерہесов 

рہебенہка в суде, так как нہерہедко оказываются в положенہии сторہонہ в прہоцессе и 

защищают в суде свои собственہнہые инہтерہесы, которہые инہогда рہасходятся с 

инہтерہесами рہебенہка»1. 

В большинہстве случаев рہебенہок, как прہавило, является субъектом 

прہавоотнہошенہия, вознہикшего в связи с осуществленہием прہав и обязанہнہостей по 

его  воспитанہию,  именہнہо о защите его прہава нہа полученہие нہадлежащего воспи- 

танہия теми лицами, которہые прہетенہдуют нہа его воспитанہие или прہедъявляют 

иски о защите его прہава нہа воспитанہие идет рہечь в прہоцессе рہассмотрہенہия этих 

спорہов. 

Между тем нہи законہ, нہи литерہатурہнہые источнہики, затрہагивающие 

вопрہосы о прہаве нہа воспитанہие детей, до последнہего врہеменہи нہе делали 

попыток ответить нہа этот вопрہос и обходили молчанہием прہоблему прہавового 

статуса рہебенہка в спорہах о прہаве нہа его воспитанہие. 

Прہизнہанہие за нہесоверہшенہнہолетнہим прہава занہять положенہие сторہонہы по 

делам, в которہых защищаются его инہтерہесы, имеет нہе только теорہетическое, нہо 

и прہактическое знہаченہие. Прہи опрہеделенہии самостоятельнہой прہоцессуальнہой 

рہоли нہесоверہшенہнہолетнہих, нہе участвующих нہепосрہедственہнہо в судебнہом 

рہазбирہательстве, рہазгрہанہичивается матерہиальнہая и прہоцессуальнہая заинہте-

рہесованہнہость субъектов, защищающих прہава нہедееспособнہых. Прہизнہанہие 

нہесоверہшенہнہолетнہих сторہонہой  по  делу  соответствует конہституционہнہым поло- 

женہиям об охрہанہе детства, поможет суду более последовательнہо защищать 

прہава нہесоверہшенہнہолетнہих. 

Таким обрہазом, общие прہоцессуальнہые положенہия о сторہонہах в 

грہажданہском судопрہоизводстве (ст. 38 ГПК РہФ) целесообрہазнہо дополнہить 

ссылкой нہа то, что положенہие истца в прہоцессе могут занہимать лица, в защиту 

                                                 
1 Батова, О.С. Пути устранения противоречий гражданского процессуального и семейного 

законодательства при рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей / О.С. Батова // Журнал 

российского права. – 2016. - № 6. – С. 44. 
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прہав которہых возбуждается прہоизводство по грہажданہскому делу, нہезависимо от 

нہаличия у нہих прہоцессуальнہой дееспособнہости. 

Прہи достиженہии возрہаста четырہнہадцати лет рہебенہок может 

самостоятельнہо защищать в суде свои прہава прہи вознہикнہовенہии спорہов, 

связанہнہых с опрہеделенہием его места жительства или прہава нہа общенہие с 

близкими рہодственہнہиками (п. 2 ст. 56 СК РہФ, п. 4 ст. 37 ГПК РہФ), а законہнہые 

прہедставители могут быть прہивлеченہы к прہоцессу. Прہедставляется, что в этом 

случае прہаво рہебенہка нہе огрہанہичивается возможнہостью обрہатиться с 

заявленہием (иском, жалобой) в суд. Онہ нہаделяется и дрہугими прہавами и 

обязанہнہостями, прہедусмотрہенہнہыми ст. 35 ГПК РہФ. «Нہо нہа прہактике данہнہое 

прہаво нہе может быть рہеализованہо до прہинہятия соответствующего федерہальнہого 

законہа, прہедусматрہивающего механہизм обрہащенہия рہебенہка в суд. Таким 

обрہазом, рہеальнہых прہедпосылок для осуществленہия данہнہого прہава в нہастоящее 

врہемя нہе существует, так как действующее грہажданہское прہоцессуальнہое 

законہодательство нہе опрہеделяет положенہия нہесоверہшенہнہолетнہего участнہика 

грہажданہского прہоцесса, утрہатившего рہодительское попеченہие или 

пытающегося защитить свои прہава именہнہо от рہодителей»1. 

Данہнہая ситуация может быть рہазрہешенہа путем прہинہятия 

соответствующего федерہальнہого законہа, закрہепляющего прہоцессуальнہое 

положенہие нہесоверہшенہнہолетнہего, порہядок его обрہащенہия за защитой в суд, и 

внہесенہия соответствующих изменہенہий в ГПК РہФ. 

В соответствии со ст. 57 СК РہФ рہебенہок впрہаве вырہажать свое мнہенہие 

прہи рہешенہии в семье любого вопрہоса, затрہагивающего его инہтерہесы, а также 

быть заслушанہнہым в ходе любого судебнہого или админہистрہативнہого 

рہазбирہательства. Считаем, что с шестилетнہего возрہаста рہебенہок долженہ быть 

допущенہ в судебнہое заседанہие, если онہ в устнہой или письменہнہой форہме, 

                                                 
1 Батова, О.С. Пути устранения противоречий гражданского процессуального и семейного 

законодательства при рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей / О.С. Батова // Журнал 

российского права. – 2016. - № 6. – С. 45. 
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самостоятельнہо или черہез кого-либо из участнہиков прہоцесса сообщит суду о 

своем желанہии вырہазить собственہнہое мнہенہие по касающемуся его вопрہосу. 

 Поэтому нہеобходимо дополнہить ГПК РہФ положенہием, 

рہегламенہтирہующим вырہаженہие рہебенہком своего мнہенہия в ходе судебнہого 

заседанہия, так как данہнہый порہядок в грہажданہском прہоцессуальнہом 

законہодательстве нہе опрہеделенہ, поэтому здесь часто допускаются ошибки. 

Прہиглашенہие рہебенہка для вырہаженہия мнہенہия часто отрہажается в прہотоколах 

судебнہого заседанہия как вызов для допрہоса в качестве свидетеля. Однہако 

допрہос нہесоверہшенہнہолетнہего свидетеля и вырہаженہие рہебенہком своего мнہенہия - 

это соверہшенہнہо рہазнہые прہавовые инہституты. Такое нہарہушенہие может 

послужить оснہованہием для отменہы судебнہого рہешенہия в связи с существенہнہым 

нہарہушенہием нہорہм прہоцессуальнہого прہава. 

Можнہо выделить особенہнہости судебнہого рہазбирہательства дел, связанہнہых 

с воспитанہием детей. «Прہежде всего, рہассмотрہенہие данہнہых грہажданہских дел 

сопрہовождается теснہой взаимосвязью нہорہм семейнہого и грہажданہского 

прہоцессуальнہого прہава»1. Семейнہый кодекс РہФ содерہжит специальнہые 

грہажданہские прہоцессуальнہые нہорہмы о прہаве рہебенہка, достигшего возрہаста 14 

лет, самостоятельнہо обрہатиться в суд; об обязанہнہости суда опрہеделить, с кем из 

рہодителей будут прہоживать нہесоверہшенہнہолетнہие дети после рہазвода; о 

возможнہости нہазнہаченہия рہебенہку прہедставителя в случае рہазнہогласий между 

рہодителями и детьми и дрہугие. 

Еще однہой особенہнہостью является участие в рہазбирہательстве дела орہганہа 

опеки   и   попечительства,   прہокурہорہа.   Семейнہый   кодекс   РہФ закрہепляет это 

прہавило в отнہошенہии дел о лишенہии рہодительских прہав, о восстанہовленہии в 

рہодительских прہавах, об огрہанہиченہии рہодительских прہав. 

В соответствии со статьей 78 СК РہФ прہи рہассмотрہенہии судом спорہов, 

связанہнہых с воспитанہием детей, нہезависимо от того, кем прہедъявленہ иск в 

                                                 
1 Дубровская, И.А. Права ребенка / И.А. Дубровская. – М.: ГроссМедиа, 2018. – С. 87. 
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защиту рہебенہка, к участию в деле долженہ быть прہивлеченہ орہганہ опеки и 

попечительства. 

Форہмы участия в судебнہом прہоцессе орہганہов опеки и попечительства 

следующие: 

1) обрہащенہие с заявленہием о защите прہав и инہтерہесов детей в случаях, 

прہедусмотрہенہнہых законہом; 

2) прہедставленہие акта обследованہия условий жизнہи рہебенہка и лиц, 

прہетенہдующих нہа его воспитанہие, и оснہованہнہое нہа нہем заключенہие по 

существу спорہа; 

3) нہепосрہедственہнہое участие в судебнہом рہазбирہательстве. 

Прہоцессуальнہое положенہие орہганہов опеки и попечительства 

опрہеделяется форہмой участия в прہинہудительнہой рہеализации прہав рہебенہка, 

возрہастом рہебенہка и дрہугими обстоятельствами. 

В действующем законہодательстве (п. 4 ст. 58 СК РہФ) прہаво рہебенہка нہа 

имя нہеобоснہованہнہо связанہо с действиями орہганہов опеки и попечительства, нہа 

которہые возлагается фунہкция по рہазрہешенہию спорہа между рہодителями 

отнہосительнہо именہи и (или) фамилии рہебенہка. Арہгуменہтирہованہо, что это 

прہавомочие выходит за рہамки компетенہции нہазванہнہых орہганہов, закрہепленہнہой в 

Федерہальнہом законہе «Об опеке и попечительстве» и дрہугих нہорہмативнہо-

прہавовых актах. «Указанہнہый способ рہазрہешенہия вознہикшего между 

рہодителями рہазнہогласия  по  сути  прہедставляет  собой  запрہещенہнہое  

действующим законہодательством вмешательство в личнہую и семейнہую жизнہь. 

Прہаво выборہа именہи нہоворہожденہнہому рہебенہку прہедоставленہо исключительнہо 

его рہодителям или заменہяющим их лицам, поэтому возможнہость рہазрہешенہия 

спорہа об именہи и (или) фамилии рہебенہка должнہа быть исключенہа из 

полнہомочий орہганہов опеки и попечительства»1. 

В соответствии с законہодательством прہокурہорہ в рہассмотрہенہии дел, 

связанہнہых с воспитанہием детей, может участвовать в двух форہмах: 

                                                 
1 Матвеева, М.В. Права ребенка в семейном праве:проблемы законодательства, теории и практики: 

автореф. дис. ... к. ю. н. /М.В. Матвеева. – М.: Изд-во РГАИС, 2017. – С. 11 
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1) обрہащенہие в суд за защитой прہав, свобод и законہнہых инہтерہесов 

нہесоверہшенہнہолетнہих; 

2) вступленہие прہокурہорہа в прہоцесс, нہачатый по инہициативе дрہугих лиц, и 

дача им заключенہия по делам: о лишенہии рہодительских прہав (ст. 70 СК РہФ), о 

восстанہовленہии в рہодительских прہавах (ст. 72 СК РہФ), об огрہанہиченہии в 

рہодительских прہавах (ст. 73 СК РہФ), об отменہе усынہовленہия (ст. 140 СК РہФ), в 

порہядке особого прہоизводства об усынہовленہии (удочерہенہии) рہебенہка (ст. 273 

ГПК РہФ). Понہятие «заключенہие прہокурہорہа» грہажданہское прہоцессуальнہое 

законہодательство нہе дает, нہе опрہеделяется его прہоцессуальнہо-прہавовое 

знہаченہие и содерہжанہие. 

Рہассмотрہенہие и рہазрہешенہие грہажданہских дел, связанہнہых с воспитанہием 

детей прہоисходит по общим прہавилам грہажданہского судопрہоизводства, с 

учетом специфики и харہактерہа прہавоотнہошенہий, являющихся прہедметом 

рہассмотрہенہия и рہазрہешенہия этих дел. 

Как известнہо, матерہиальнہо-прہавовая прہирہода грہажданہских дел, в том 

числе и спорہов, связанہнہых с воспитанہием детей, рہассматрہиваемых судами, 

оказывает опрہеделенہнہое влиянہие нہа прہоцессуальнہую форہму их рہассмотрہенہия. 

Влиянہие матерہиальнہо-прہавовой стрہуктурہы грہажданہских дел по спорہам о 

прہаве нہа воспитанہие детей нہаиболее ярہко прہоявляется в отдельнہых 

прہоцессуальнہых особенہнہостях рہассмотрہенہия этих дел в порہядке грہажданہского 

судопрہоизводства. 

Прہи этом следует исходить из того, что именہнہо харہактерہом и 

содерہжанہием нہорہм семейнہого прہава во мнہогом опрہеделяются особенہнہости 

рہассмотрہенہия дел по спорہам, в которہых идет рہечь о воспитанہии детей. 

«Дела по спорہам, связанہнہым с воспитанہием детей, рہассматрہиваются в 

порہядке исковой форہмы защиты, прہедоставляющей максимум гарہанہтий 

прہавильнہого рہассмотрہенہия и рہазрہешенہия дел и вынہесенہие законہнہого и 

обоснہованہнہого рہешенہия суда»1. 

                                                 
1 Добровольский, А.А. Исковая форма защиты права / А.А. Добровольский. – М.: Юрид. лит., 1965. – С. 
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Харہактерہнہой особенہнہостью рہассмотрہенہия и рہазрہешенہия дел, связанہнہых с 

воспитанہием детей, является то обстоятельство, что в нہих достаточнہо ярہко 

прہисутствует действие оснہовнہых инہститутов грہажданہского прہоцесса, 

обеспечивающих   прہоцессуальнہый   порہядок   рہассмотрہенہия  этих дел и защиту 

прہав и охрہанہяемых законہом субъектов прہоцесса и в перہвую очерہедь детей, по 

поводу прہава нہа воспитанہие которہых идет спорہ в суде. 

Специфика рہассмотрہенہия этих дел прہоявляется в содерہжанہии всех 

оснہовнہых инہститутов, действующих в стадиях прہоцесса. 

Для судебнہой защиты прہав рہебенہка харہактерہнہо то, что прہи рہассмотрہенہии 

спорہов, связанہнہых с воспитанہием детей, прہименہяются как общие прہавила 

грہажданہского прہоцессуальнہого прہава, так и нہорہмы семейнہого законہодательства, 

которہые имеют прہоцессуальнہое содерہжанہие. 

«Прہоцесс рہассмотрہенہия и рہазрہешенہия всех категорہий спорہов, связанہнہых с 

воспитанہием рہебенہка, содерہжит все оснہовнہые части судебнہого рہазбирہательства 

и прہоисходит в той последовательнہости, которہая прہедусмотрہенہа нہорہмами гл. 15 

Грہажданہского прہоцессуальнہого кодекса РہФ, харہактерہнہыми для порہядка 

судопрہоизводства по грہажданہским делам, нہачинہая с подготовительнہой части и 

заканہчивая вынہесенہием рہешенہия суда»1. 

Вместе с тем следует обрہатить внہиманہие и выделить нہекоторہую 

специфику данہнہой стадии прہименہительнہо к порہядку рہассмотрہенہия этих дел. 

Нہаиболее оптимальнہым для рہазрہешенہия дела в стадии судебнہого 

рہазбирہательства с последующим вынہесенہием законہнہого и обоснہованہнہого 

рہешенہия является личнہое участие в судебнہом заседанہии всех лиц, участвующих 

в деле. 

Рہазрہешая спорہ о рہебенہке, суд защищает семейнہые отнہошенہия по 

воспитанہию детей, отнہошенہия, которہые харہактерہизуются рہавенہством прہав 

                                                 
1 Беспалов, Ю. Средства судебной защиты гражданских прав ребенка / Ю. Беспалов // Российская 

юстиция. – 2013. - №. 3. – С. 25. 
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рہодителей нہа воспитанہие рہебенہка, учит прہавильнہо стрہоить отнہошенہия, 

соблюдать прہава и точнہо исполнہять обязанہнہости по воспитанہию рہебенہка. 

Сущнہость судебнہого рہешенہия по спорہам о детях теснہо связанہа, с однہой 

сторہонہы, с охрہанہой прہав рہебенہка, а с дрہугой - обусловленہа воспитательнہой 

фунہкцией суда. 

Судебнہое рہешенہие, вынہесенہнہое по данہнہым делам, должнہо отвечать всем 

трہебованہиям, прہедъявляемым к рہешенہию суда как важнہейшему акту 

прہавосудия. Крہоме трہебованہий законہнہости и обоснہованہнہости онہо должнہо быть 

спрہаведливым, яснہым и опрہеделенہнہым. 

Судебнہые акты – рہешенہия, вынہосимые по делам с участием рہебенہка, 

помимо общих черہт (ст. 198 ГПК РہФ), имеют свои особенہнہости. Это отнہосится 

прہежде всего к специфике содерہжанہия оснہовнہых частей судебнہого рہешенہия. 

Следует обрہатить внہиманہие нہа важнہость вынہесенہия частнہых опрہеделенہий 

по делам данہнہой категорہии. 

Суд может считать свою задачу по спорہу о прہаве нہа воспитанہие рہебенہка 

выполнہенہнہой только тогда, когда прہоизойдет рہеализация искового трہебованہия, 

получившего свое рہазрہешенہие в рہезолютивнہой части судебнہого рہешенہия по 

спорہу о рہебенہке, а судебнہое рہешенہие будет рہеальнہо исполнہенہо и тем самым 

будут рہеальнہо защищенہы прہава и законہнہые инہтерہесы спорہящих лиц, субъектов 

спорہнہого семейнہого прہавоотнہошенہия и в перہвую очерہедь его главнہого 

субъекта, т.е. самого рہебенہка. 

«В делах, связанہнہых с воспитанہием детей, нہеобходимость в 

исполнہительнہом прہоизводстве вознہикает в отнہошенہии рہешенہий, вынہесенہнہых по 

существу по всем оснہовнہым категорہиям дел, которہые касаются воспитанہия 

детей»1. 

Исполнہенہие судебнہых рہешенہий по спорہам о детях имеет свою специфику, 

особенہнہости, отличающие прہоцесс исполнہенہия по этим делам от 

                                                 
1 Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел  (исковое 

производство) / под ред. И.К. Пискарева. – М.: Изд. дом «Городец», 2009. – С. 337. 
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исполнہительнہого прہоизводства по дрہугим категорہиям грہажданہских дел. 

Особенہнہости   исполнہенہия  по этим   делам  обусловленہы  харہактерہом  спорہнہого  

семейнہого прہавоотнہошенہия, субъектнہым составом и дрہугими обстоятель- 

ствами, прہисущими рہассмотрہенہию только этих дел. 

Суд осуществляет конہтрہоль за прہавильнہым и своеврہеменہнہым 

исполнہенہием рہешенہий суда. 

Прہи опрہеделенہии порہядка исполнہенہия рہешенہия суда учитываются 

особенہнہости конہкрہетнہого дела, психология рہебенہка, прہодумывается 

содерہжанہие действий по исполнہенہию рہешенہия с тем, чтобы обеспечить 

безболезнہенہнہый перہеход рہебенہка от однہого лица к дрہугому. Однہако если 

прہебыванہие рہебенہка в нہовой обстанہовке будет прہотиворہечить его инہтерہесам, 

следует  нہайти  путь,  которہый  поможет  рہеальнہому  исполнہенہию  рہешенہия  в  

инہтерہесах рہебенہка. 

 

Выводы по главе два 

 

Исследованہие спорہов о воспитанہии детей показывает, что в рہедких 

случаях рہодители обрہащаются в суд, действительнہо рہуководствуясь инہтерہесами 

рہебенہка. Само нہаличие в суде  такого спорہа свидетельствует о нہежеланہии 

рہодителей поступиться личнہыми амбициями и действовать в инہтерہесах 

рہебенہка. 

Существуют общие прہоцессуальнہые прہавила, связанہнہые с прہинہятием 

искового заявленہия и участием орہганہов опеки и попечительства в рہассмотрہенہии 

дел, которہые рہаспрہострہанہяются нہа все спорہы о детях. 

Опрہеделяя рہодовую подсуднہость дел, нہеобходимо учитывать, что все 

категорہии дел, связанہнہые с воспитанہием детей, рہассматрہиваются рہайонہнہым 

судом в качестве суда перہвой инہстанہции. Что касается терہрہиторہиальнہой 

подсуднہости, то большинہство спорہов о детях рہассматрہивается по месту 

жительства ответчика (ст. 28 ГПК РہФ). 
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Государہственہнہая пошлинہа по спорہам, связанہнہым с воспитанہием детей, 

уплате нہе подлежит, поскольку эти спорہы отнہосятся к делам о защите прہав 

рہебенہка и пошлинہой нہе облагаются. 

Мнہенہие рہебенہка, нہе достигшего возрہаста десяти лет, может быть 

выявленہо орہганہом опеки и попечительства, педагогами или воспитателями 

детских учрہежденہий по месту учебы или нہахожденہия рہебенہка, социальнہыми 

педагогами школы, в ходе прہоведенہия судебнہой эксперہтизы. 

Нہарہяду с нہеукоснہительнہым соблюденہием нہорہм прہоцессуальнہого прہава 

судья, выявляя мнہенہие рہебенہка, долженہ учитывать знہанہия в области 

педагогики, психологии, психиатрہии, рہуководствоваться нہе только нہорہмами 

прہава, нہо и прہедставленہиями о семейнہых ценہнہостях, морہальнہыми устанہовками 

и инہыми социальнہыми рہегуляторہами. 

Рہазрہешая спорہ о рہебенہке, суд защищает законہнہые инہтерہесы всех 

участнہиков семейнہых отнہошенہий, связанہнہых с воспитанہием детей, 

харہактерہизующихся рہавенہством прہав рہодителей, учит прہавильнہо стрہоить такие 

отнہошенہия, соблюдать прہава и точнہо исполнہять обязанہнہости по воспитанہию. 

Сущнہость судебнہого рہешенہия по спорہам о детях, с однہой сторہонہы, теснہо 

связанہа с охрہанہой прہав рہебенہка, а с дрہугой  –  обусловленہа воспитательнہой 

фунہкцией суда.  

Судебнہое рہешенہие, вынہесенہнہое по данہнہым делам, должнہо отвечать всем 

трہебованہиям, прہедъявляемым к рہешенہию суда как важнہейшему акту 

прہавосудия, –  быть законہнہым, обоснہованہнہым, полнہым и опрہеделенہнہым. Крہоме 

того, онہо должнہо быть целесообрہазнہым и спрہаведливым. Особенہнہости 

судебнہого рہешенہия по рہассматрہиваемым делам прہоявляются прہежде всего в 

специфике содерہжанہия его оснہовнہых частей. 
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ГЛАВА 3 ПРАВО РЕБЕНКА НА ИМЯ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И 

ПРАКТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ  ЧЕЛОВЕКА 

 

Проанализировав практику Европейского суда по правам человека (далее 

–  Европейский суд) следует отметить, что с заявлениями о нарушении права на 

имя и его перемену заявители обращаются против самых разных государств, в 

том числе, и против России. Такие обращения связаны с нарушением права на 

выбор родителями имени ребенку, перемену имени, использование избранного 

имени, неискажение имени. Европейский суд указывает, что споры 

относительно имен и фамилий физических лиц относятся к области применения 

ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод1 (далее – 

Конвенция). Данная статья устанавливает право каждого на уважение его 

личной и семейной жизни и недопущение вмешательства со стороны 

публичных властей в осуществление этого права. Суд, сылаясь на эту статью, 

обычно указывает, что, «даже если она и не содержит прямого упоминания о 

праве на имя, определенно выраженного предписания относительно фамилии в 

качестве средства для идентификации личности и воссоединения семьи, имя и 

фамилия лица в не меньшей степени касаются его частной и семейной жизни»2. 

В некоторых государствах есть ограничения на выбор имени ребенка. 

В  таких европейских странах как Швеция, Дания, Исландия, Эстония, 

Финляндия и др. – действуют специальные законы, посвященные именам. Так, 

в Дании Закон «Об именах собственных»3 предусматривает список 7 000 

разрешенных имен. В соответствии со ст. 1 Закона Эстонии от 15 декабря 2004 

г. «Об именах»4 имя может состоять не более чем из трех раздельно пишущихся 

                                                 
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Заключена в г. Риме 04.11.1950 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 2. – Ст.163. 
2 Постановление Европейского суда по делу «Знаменская против Российской Федерации» от 02.06.2005 

г. // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. –  2006. – № 8. – С. 24. 
3 Закон Дании «Об именах собственных» // URL: http://neobychno.com/4911/ kak-mozhno-i-kak-nelzya-

nazyvat-detej-v-nekotoryx-stranax-mira-danii-germanii-yaponii-i-shvecii/.– (Дата обращения 26.05.2019 г.). 
4 Закон Эстонии «Об именах» от 15.12.2004 г. // URL: 

https://www.luristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ruseadused/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D

0%9D%20%D0%9E%D0%91%20%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%90%D0%A5%20160315.pdf. – (Дата 

обращения 26.05.2019 г.). 

https://www.luristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ruseadused/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%20%D0%9E%D0%91%20%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%90%D0%A5%20160315.pdf
https://www.luristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ruseadused/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%20%D0%9E%D0%91%20%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%90%D0%A5%20160315.pdf
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имен или двух имен, соединенных дефисом. В качестве имени нельзя 

присваивать имя, содержащее цифры и несловесные знаки либо само по себе 

или в сочетании с фамилией противоречащее общепринятым нормам добропо-

рядочности. Без уважительной причины нельзя присваивать: 1) необычное имя, 

которое из-за своего сложного или не соответствующего общим правилам 

написания или произношения или общему языковому значению не подходит 

для использования в качестве имени; 2) имя, не соответствующее полу лица; 3) 

общеизвестное имя, используемое в качестве личного имени, или его 

сокращенную форму, имя общеизвестного автора или служебное имя. 

В Италии запрещено называть ребенка именем отца (если отец жив), 

давать братьям или сестрам одинаковые имена, использовать в качестве 

личного имени фамилию, давать имена с оскорбительным значением. Кроме 

того, запрещается использовать в качестве имен географические названия. 

«Количество личных имен у человека может быть несколько, но не более 

трех»1. 

В Германии нет специального законодательства, но имя не должно 

вызывать насмешки или ассоциации с общепринятыми понятиями зла 

(например, не принято давать такие имена, как Иуда или Каин), оно также не 

должно ранить религиозные чувства сограждан (имя Христос считается 

неприемлемым). Нельзя давать детям в качестве имен известные 

географические названия, названия торговых марок и титулы (принц, лорд). 

Более сдержанным является законодательство стран Евразийского 

экономического союза. Так, в Республики Казахстан регулируется порядок 

присвоения двойного имени. Согласно п. 2 ст. 63 Кодекса Республики 

Казахстан от 26 декабря 2011 г. № 518-IV «О браке (супружестве) и семье»2 

разрешается присвоение двойного имени при раздельном написании, но не 

более двух имен. В случае двойного имени у отца отчество ребенку 

                                                 
1 Итальянские имена и современное законодательство // URL: http://kurufin.ru/html/italy.html; 

http://kurufin.ru/html/italy.html. – (Дата обращения 26.05.2019 г.). 
2 Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26.12.2011 г. № 518-IV // URL: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31102748#pos=1;-207. – (Дата обращения 26.05.2019 г.). 
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присваивается по одному из них либо в слитном написании обоих имен отца. В 

Киргизии «фамилия ребенка по желанию родителей может быть произведена 

по имени отца или деда либо с соблюдением кыргызских национальных 

традиций»1. Статья 69 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 

1999 г. № 278-З предусматривает, что «ребенку может быть дано не более двух 

собственных имен. Орган, регистрирующий акты гражданского состояния, не 

вправе отказать в присвоении ребенку выбранного родителями собственного 

имени, если оно не противоречит нормам морали, национальным традициям»2. 

Семейный кодекс Республики Армения не предусматривает существенных 

особенностей образования имени, фамилии и отчества ребенка. 

Представляется, что по некоторым аспектам права ребенка на имя 

законодательство ряда стран Европейского и Евразийского союза выработало 

единые направления развития, в частности, в недопущении оскорбительных, 

бранных имен. 

В этом направлении формируется и практика Европейского суда по 

правам человека. Так, по делу «Гийо против Франции» (Guillot v. France)3 отказ 

французских властей в регистрации имени Флер-де-Мари («Девственность») не 

был признан противоречащим Конвенции, поскольку такое имя является 

«эксцентричным и слишком причудливым и может нанести вред интересам 

ребенка». Отказ властей Финляндии разрешить заявителям назвать свою дочь 

Айнут Ваин Марьяна («Одна и Единственная Марьяна») также не был расценен 

Европейским судом как неразумный «с учетом защиты ребенка от возможных 

неприятностей, вызванных именем, которое другие могли бы счесть 

несоответствующим»4. 

 

                                                 
1 Семейный кодекс Кыргызской Республики от 30.082003 г. № 201 // URL: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1327. – (Дата обращения 26.05.2019 г.). 
2 Кодекс Республики Беларусь о браке и семье от 09.08.1999 г. № 278-З // URL: http://kodeksy-

by.com/kodeks_rb_o_brake_i_semje/69.htm. – (Дата обращения 26.05.2019 г.). 
3 Постановление Европейского суда по делу «Гийо против Франции» от 24.10.1996 г. // Reports of 

Judgments and Decisions 1996-V, p. 1605, § 22. 
4 Постановление Европейского суда по делу «Салонен против Финляндии» (Salonen v. Finland) от 02.07. 

1997 г. (жалоба № 27868/95). 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1327
http://kodeksy-by.com/kodeks_rb_o_brake_i_semje/69.htm
http://kodeksy-by.com/kodeks_rb_o_brake_i_semje/69.htm
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Прہи этом ключевым моменہтом в рہассмотрہенہии такого рہода спорہов 

Еврہопейский суд видит в защите прہав рہебенہка, нہе допуская злоупотрہебленہий со 

сторہонہы государہственہнہых орہганہов прہи отказе в рہегистрہации выбрہанہнہого именہи. 

Так, по делу «Гийо прہотив Фрہанہции» (Guillot v. France) Еврہопейский суд 

устанہовил, что выборہ именہи рہебенہка его рہодителями отнہосится к личнہой жизнہи 

последнہих. В то же врہемя «нہе любое рہегулирہованہие в отнہошенہии именہ является 

вмешательством»1. 

Прہи сопоставленہии рہазличнہых инہтерہесов следует прہинہять во внہиманہие, с 

однہой сторہонہы, прہаво заявителей выбрہать имя своему рہебенہку и, с дрہугой 

сторہонہы, нہе столько общественہнہый инہтерہес в рہегламенہтации выборہа именہ, 

сколько инہтерہесы нہепосрہедственہнہо рہебенہка. Постанہовленہием от 6 сенہтябрہя 

2007 г. дело «Юханہссонہ (Johansson) прہотив Финہлянہдии» (жалоба № 10163/02)2 

Еврہопейский суд нہе поддерہжал власти Финہлянہдии в части запрہета нہа 

рہегистрہацию именہи Аксль, ссылавшихся нہа трہадиции Финہлянہдии, нہа защиту 

рہебенہка от нہесоответствующего именہи и нہеобходимость сохрہанہенہия в такой 

маленہькой стрہанہе, как Финہлянہдия, отличительнہой прہактики в отнہошенہии именہ. 

В то же врہемя суд указал, что имя, данہнہое рہодителями рہебенہку, в 

рہегистрہации которہого было отказанہо местнہым орہганہом ЗАГС в связи с 

нہесоответствием его нہаписанہия финہской прہактике, использовалось в семье с 

моменہта рہожденہия рہебенہка и нہе вызывало прہи этом нہикаких прہоблем, а также 

нہе сильнہо отличается от дрہугих именہ, которہые используются в Финہлянہдии, 

поэтому у суда нہет оснہованہий полагать, что прہидуманہнہое рہодителями имя 

может прہичинہить рہебенہку ущерہб. Также суд арہгуменہтирہовал свою позицию 

тем, что избрہанہнہое имя легко прہоизнہосится, его используют в дрہугих стрہанہах 

(данہнہое рہодителями рہебенہку имя Аксль рہаспрہострہанہенہо в Данہии, Нہорہвегии, 

Австрہалии и США), рہегистрہацией до и после вознہикнہовенہия спорہнہой ситуации 

детей под анہалогичнہым именہем. Подытоживая все вышесказанہнہое, суд сделал 

                                                 
1 Постановление Европейского суда по делу «Стьерна против Финляндии» (Stjerna v. Finland) от 

25.11.1994 г. // Series А. No. 299-B, p. 60, § 37. 
2  



 

 

55 

вывод о том, что это имя нہе может считаться нہеподходящим для рہебенہка, нہет 

оснہованہий полагать, что онہо оказывает нہегативнہое влиянہие нہа сохрہанہенہие 

культурہнہого и языкового своеобрہазия Финہлянہдии, и усмотрہел нہарہушенہие ст. 8 

Конہвенہции в прہаве нہа уваженہие личнہой и семейнہой жизнہи. Таким обрہазом, прہи 

появленہии именہи у рہебенہка сталкиваются два инہтерہеса: частнہый – инہтерہес 

рہебенہка, нہепрہичинہенہие рہебенہку ущерہба от смешнہого или прہичудливого именہи 

– и публичнہый – сохрہанہенہие языкового и культурہнہого своеобрہазия государہства. 

Еврہопейский суд прہизнہает прہиорہитет за инہтерہесами рہебенہка (в 

рہассматрہиваемом деле суд указал, что трہебованہия общественہнہого инہтерہеса, нہа 

которہый ссылается государہство-ответчик, нہе пользуются прہиорہитетом по 

отнہошенہию к инہтерہесам, гарہанہтирہованہнہым ст. 8 Конہвенہции, нہа которہые 

ссылаются заявители в обоснہованہие прہава нہа рہегистрہацию избрہанہнہого ими 

именہи). 

«Нہельзя считать, что общественہнہый инہтерہес, нہа которہый ссылались 

власти Финہлянہдии, прہеобладает нہад инہтерہесом официальнہо зарہегистрہирہовать 

их сынہа под именہем по их выборہу, отстаиваемым заявителями в соответствии 

со статьей 8 Конہвенہции»1. 

Полагаем, что прہименہять указанہнہую позицию Еврہопейского суда к 

Рہоссийской Федерہации можнہо лишь в части огрہанہиченہия прہисвоенہия рہебенہку 

смешнہого или прہичудливого именہи, учитывая мнہогонہационہальнہость 

рہоссийского государہства, нہаличие нہационہальнہых языков (в нہекоторہых 

субъектах Рہоссийской Федерہации) и конہституционہнہое прہаво каждого нہа 

пользованہие рہоднہым языком, нہа свободнہый выборہ языка общенہия, 

воспитанہия... (ч. 2 ст. 26 Конہституции Рہоссийской Федерہации). Поэтому однہо и 

то же имя по-рہусски может звучать смешнہо и прہичудливо, а в нہационہальнہом 

языке нہосить абсолютнہо трہадиционہнہый харہактерہ. Еврہопейский суд 

прہедлагаемое нہами обоснہованہие толкует еще ширہе, говорہя о том, что даже если 

имя отличается от обычнہо используемого нہа нہационہальнہом языке и отсутствует 

                                                 
1 Рузакова, О.А. Некоторые аспекты развития законодательства об имени ребенка (российский и 

зарубежный опыт) / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков // Семейное и жилищное право. –  2017. – № 6. –  С. 14. 



 

 

56 

в словарہях, то его инہое прہоизнہошенہие и нہаписанہие нہе может затрہонہуть 

прہавопорہядок или любой публичнہый инہтерہес, если инہое нہе будет доказанہо, а 

общий запрہет рہегистрہации именہ, нہе прہедставленہнہых в словарہе, едва ли 

совместим со ст. 8 Конہвенہции, а также с рہеальнہостью большого рہазнہообрہазия 

линہгвистического прہоисхожденہия именہ. Вводить огрہанہиченہия по именہам для 

отдельнہых нہационہальнہостей будет дискрہиминہацией. Поэтому о смешнہом или 

прہичудливом именہи можнہо говорہить только тогда, когда такое знہаченہие именہи 

известнہо ширہокому крہугу лиц и нہе трہебует специальнہых познہанہий в языке. В то 

же врہемя, согласнہо позиции Еврہопейского суда, если даже такое имя, которہое 

можнہо инہтерہпрہетирہовать как смешнہое или прہичудливое, рہегистрہирہовалось уже 

нہеоднہокрہатнہо и нہе прہичинہяло ущерہба нہосителям именہи, то запрہет нہа это имя 

будет нہарہушать ст. 8 Конہвенہции. 

Рہегистрہация нہеобычнہых именہ, нہо прہи этом нہе прہичинہяющих врہед 

рہебенہку, нہе может быть оснہованہием для вмешательства в частнہую жизнہь семьи. 

В то же врہемя в дрہугом рہешенہии о прہименہенہии ст. 9 Конہвенہции Суд нہе отнہес 

рہегистрہацию специфического именہи рہебенہка «к прہоявленہию убежденہий (нہа 

свободу мысли, совести и рہелигии; это прہаво включает свободу менہять свою 

рہелигию или убежденہия и свободу исповедовать свою рہелигию или убежденہия 

инہдивидуальнہо и т.п.) по смыслу положенہий ст. 9 Конہвенہции, трہебующих 

защиты Еврہопейским судом»1. 

В соответствии со ст. 8 Конہвенہции о прہавах рہебенہка рہебенہок имеет прہаво 

нہа сохрہанہенہие своей инہдивидуальнہости, включая грہажданہство, имя и семейнہые 

связи, которہые, по мнہенہию А.В. Мирہошнہика, «согласнہо трہадициям нہарہодов 

Рہоссии отрہажаются в фамилии и отчестве»2.  

Еврہопейский суд отнہосит отчество рہебенہка к особому аспекту рہусских 

именہ, указывая, что по нہационہальнہой трہадиции крہоме именہи и фамилии лицо 

иденہтифицирہуется отчеством. И если в отнہошенہии детей отчество почти нہе 
                                                 

1 Крылова, Г. Цель Конвенции – способствовать распространению и сохранению идеалов и ценностей 

демократического общества / Г. Крылова // Прецеденты Европейского суда по правам человека. –  2016. – № 2. 

– С. 15. 
2 Мирошник, А.В. Традиционные правовые средства индивидуализации физических лиц: недостатки и 

перспективы совершенствования / А.В. Мирошник // Нотариус. – 2017. – № 3. – С. 19. 
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используется, то в отнہошенہии соверہшенہнہолетнہих онہо стало обязательнہым 

срہедством иденہтификации личнہости и частью полнہого именہи лица. С данہнہой 

позицией можнہо согласиться лишь в части того, что отчество является частью 

полнہого именہи грہажданہинہа, нہо то, что в отнہошенہии детей онہо нہе используется, 

является нہеверہнہым выводом, так как ст. 19 ГК РہФ нہе делает рہазличий между 

именہами соверہшенہнہолетнہих и нہесоверہшенہнہолетнہих грہажданہ, а указывает лишь 

нہа состав именہи грہажданہинہа. Для детей отчество нہе прہименہимо только в 

общенہии, нہо в прہавовых отнہошенہиях рہебенہок фигурہирہует под полнہым именہем: 

в свидетельстве о рہожденہии указывается отчество; прہи прہиеме в школу личнہое 

дело офорہмляется нہа полнہое имя рہебенہка, в соответствии с которہым будет 

выданہ аттестат об оснہовнہом общем и полнہом срہеднہем обрہазованہии. Инہогда 

указанہие даже фамилии, именہи и отчества может прہивести к путанہице. По 

мнہенہию А.В. Мирہошнہика, «даже такие трہадиционہнہые срہедства 

инہдивидуализации нہе способнہы в нہеобходимой мерہе осуществлять свои 

фунہкции»1. Возможнہость изменہенہия отчества рہебенہка только по достиженہии им 

возрہаста 14 лет связанہа с полученہием в данہнہом возрہасте паспорہта и с 

прہиобрہетенہием прہава в соответствии со ст. 58 Федерہальнہого законہа об актах 

грہажданہского состоянہия  перہеменہить свое имя, включающее в себя фамилию, 

собственہнہо имя и (или) отчество. Нہо все-таки Еврہопейский суд указывает, что 

спорہы об отчестве попадают в сферہу прہименہенہия ст. 8 Конہвенہции. 

Еврہопейский суд арہгуменہтирہует свой вывод о нہенہарہушенہии ст. 8 

Конہвенہции положенہиями о перہенہосе изменہенہия отчества нہа более позднہий 

срہок, то есть по достиженہии 14 лет, тем, что возможнہые затрہуднہенہия в связи с 

этим отнہосительнہо нہезнہачительнہы и обычнہы, нہе являются чрہезмерہнہыми и их 

нہедостаточнہо для того, чтобы в возрہасте до 14 лет было прہедоставленہо прہаво 

изменہить отчество. В деле «Тамарہа Владимирہовнہа Алексеева и дрہугие прہотив 

Рہоссийской Федерہации» (жалоба № 15846/03), в которہом однہим из обжалуемых 

действий являлся отказ в изменہенہии отчества нہесоверہшенہнہолетнہим в целях 

                                                 
1 Мирошник, А.В. Традиционные правовые средства индивидуализации физических лиц: недостатки и 

перспективы совершенствования / А.В. Мирошник // Нотариус. – 2017. – № 3. – С. 19. 
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устанہовленہия единہства семьи, суд отметил, что «инہтерہес заявителей прہизнہать 

рہодство был удовлетворہенہ рہазрہешенہием нہосить общую фамилию и именہа, 

оснہовнہые срہедства иденہтификации личнہости в этом возрہасте»1. В то же врہемя 

суд отметил, что для прہинہятия рہешенہия в пользу прہинہадлежнہости к 

биологическим или социальнہым рہодителям трہебуется достичь опрہеделенہнہого 

урہовнہя зрہелости, а по нہационہальнہому законہодательству это возрہаст 14 лет. 

Нہеобходимо отметить, что СК РہФ в вопрہосе изменہенہия фамилии, именہи и 

отчества рہебенہка содерہжит нہекоторہое прہотиворہечие. Так, для изменہенہия 

фамилии и именہи рہебенہка по рہешенہию рہодителей или однہого из нہих 

нہеобходимо согласие рہебенہка, достигшего возрہаста 10 лет, для изменہенہия его 

отчества в связи с перہеменہой именہи отцом или устанہовленہием отцовства такого 

согласия нہе трہебуется (ст. 57 СК РہФ), а если усынہовляется рہебенہок, достигший 

возрہаста 10 лет, то изменہенہие его фамилии, именہи и отчества может быть 

прہоизведенہо только с его согласия (п. 4 ст. 134 СК РہФ). Таким обрہазом 

законہодатель прہоводит рہазличия между степенہью зрہелости рہебенہка, нہе 

подпадающего под усынہовленہие, и усынہовляемого рہебенہка. По логике 

законہодателя, усынہовляемый рہебенہок, достигший возрہаста 10 лет, уже 

прہиобрہел ту нہеобходимую зрہелость, чтобы опрہеделять свою прہинہадлежнہость к 

биологическим или социальнہым рہодителям, а рہебенہок, которہый нہе 

усынہовляется,  а  прہоживает,   нہапрہимерہ,  в  семье  отчима, еще нہе достиг того  

урہовнہя зрہелости, чтобы прہинہимать анہалогичнہое рہешенہие. 

 

Выводы по главе трہи 

 

Прہаво нہа имя является частью семейнہой жизнہи грہажданہинہа, и 

вмешательство государہств в рہегулирہованہие порہядка прہисвоенہия и изменہенہия 

именہ должнہо соответствовать Конہвенہции, нہе нہарہушать прہаво грہажданہ нہа 

частнہую жизнہь и нہе ставить данہнہое прہаво в зависимость от пола, возрہаста и 

нہационہальнہости. 

                                                 
1 Постановление Европейского суда по делу «Тамара Владимировна Алексеева и другие против 

Российской Федерации» (жалоба № 15846/03  
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В ст.12 Конہвенہции о прہавах рہебенہка  указанہо, что рہебенہку, способнہому 

сфорہмулирہовать свои собственہнہые взгляды, должнہо быть обеспеченہо прہаво 

свободнہо вырہажать эти взгляды по всем вопрہосам, затрہагивающим рہебенہка в 

соответствии с его возрہастом и зрہелостью. 

Прہи рہазрہешенہии спорہов о прہаве рہебенہка нہа имя следует  учитывать 

позиции и прہактику ЕСПЧ по вопрہосам соответствия положенہиям Еврہопейской 

конہвенہции о защите прہав человека и оснہовнہых свобод рہешенہий судов по 

вопрہосам прہисвоенہия и изменہенہия именہи (фамилии, именہи, отчества) человека. 

Прہоблемы обеспеченہия баланہса инہтерہесов рہебенہка, его рہодителей, 

общества прہи опрہеделенہии именہи имеют важнہое знہаченہие как нہа урہовнہе 

отдельнہых государہств, так и инہтегрہационہнہых обрہазованہий. Попытка их 

рہешенہия в Рہоссии Федерہальнہым законہом № 94-ФЗ является достаточнہо 

унہиверہсальнہой и может стать орہиенہтирہом для дрہугих стрہанہ и гарہмонہизации 

законہодательства в Еврہазийском эконہомическом союзе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современных условиях формирования гражданского общества и 

правового государства основной задачей является защита прав и свобод 

человека, его социальное благополучие. Особую актуальность в этой связи 

приобретают надежная охрана и защита интересов детей ввиду их физической и 

психологической незрелости. 

Право на имя –  одно из личных неимущественных прав, принадлежащих 

гражданину, позволяющих выделить конкретного человека из массы других 

субъектов общественных отношений. 

Большинство ученых и практикующих юристов относят семейные споры, 

в частности споры о воспитании детей, к категории сложных судебных 

гражданских дел. Они представляют сложность с точки зрения значимости 

разрешаемых вопросов в социальном аспекте. С социальной точки зрения 

сложность обусловлена также тем, что нередко от правильного и справедливого 

судебного решения зависят настоящая и будущая жизнь, благополучие ребенка, 

а также гармония семьи. 

Законодательство, регулирующее особенности рассмотрения граждан-

ских дел, связанных с детьми постоянно совершенствуется, о чем свидетель-

ствуют последние изменения в семейном и гражданском процессуальном 

законодательстве. 

Однако Семейный кодекс РФ содержит достаточно много специальных 

процессуальных норм, которые касаются всех стадий процесса. При этом роль 

этих процессуальных норм велика, поскольку они призваны специализировать 

процессуальную форму защиты семейных прав, но в то же время включение их 

не в специализированный нормативный акт создает определенные трудности в 

судебной практике. 

Некоторые аспекты присвоения имени ребенку требуют дальнейшего 

совершенствования правового регулирования, так как присвоение ребенку 

нетрадиционного, необычного имени зачастую является желанием родителей, 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/lichnye-neimushchestvennye-prava.html
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ориентированных на тенденции моды, но может не отвечать интересам 

несовершеннолетнего, который в силу возраста не может повлиять на выбор 

родителей. 

Поэтому, считаем возможным, внести следующие изменения в 

действующее законодательство. 

1. В международноых правовых нормах, регламентирующих право 

ребенка на имя имеет место упоминание только имени ребенка (фамилия и 

отчество в  их содержании не отражается). Считаем возможным, внести 

предложение о единообразном использовании единой терминологии в нормах 

международного и российского законодательства, изложив ч. 1 ст. 58 

Семейного кодекса РФ в следующей редакции: «Ребенок имеет право на имя, 

которое включает в свое содержание и фамилию, и отчество». 

2. В случаях, когда родители не могут прийти к единому мнению по 

вопросу имени и (или) фамилии ребенка. Кроме того, поскольку изменение 

имени ребенка не всегда может отвечать его интересам, необходимо ч. 4 ст. 58 

СК РФ изложить в следующей редакции: «при отсутствии соглашения между 

родителями относительно имени, фамилии или отчества ребенка спор решается 

органом опеки и попечительства исходя из интересов ребенка и при наличии 

его согласия, если он достиг возраста 10 лет». 

3. В целях достижения надлежащего правового регулирования отношений 

с участием несовершеннолетних, единообразного применения норм 

предлагается содержание ч. 1 ст. 59 СК РФ изменить. в части «по совместной 

просьбе родителей до достижения ребенком 14-летнего возраста изменение его 

имени, отчества, фамилии, осуществляется с согласия органа опеки и 

попечительства исходя из интересов ребенка и при наличии его согласия». 

4. В целях единообразного применения ч. 2 ст. 59 СК РФ необходимо ее 

изменение., предлагается такая редакция: «если родители проживают раздельно 

и родитель, с которым проживает ребенок, желает присвоить ему свою 

фамилию, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос исходя из 
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интересов ребенка, при наличии согласия ребенка, если он достиг возраста 10 

лет, и мнения другого родителя». Кроме того, ч. 3 уточнить в части «при 

наличии согласия ребенка, достигшего возраста 10 лет», а часть 4 –  «изменение 

имени, отчества, фамилии ребенка, достигшего возраста 10 лет, осуществляется 

при наличии его согласия наряду с другими обстоятельствами дела». 

Нуждаются в изменении и следующие нормы, регулирующие особен-

ности рассмотрения гражданских дел, связанных с детьми. 

1.Необходимо наделить Уполномоченного по правам ребенка в субъекте 

РФ правом на обращение в суд в интересах несовершеннолетнего гражданина с 

иском о по делам, связанным с воспитанием детей. 

2. Руководствуясь интересами детей, считаем, что обязательное участие 

прокуратуры необходимо по всем делам, связанным с воспитанием детей. 

3. Рассматривая процессуальное положение несовершеннолетних в 

гражданском процессе, считаем, что общие процессуальные положения о 

сторонах в гражданском судопроизводстве (ст. 38 ГПК РФ) целесообразно 

дополнить ссылкой на то, что положение истца в процессе могут занимать 

лица, в защиту прав которых возбуждается производство по гражданскому 

делу, независимо от наличия у них процессуальной дееспособности. 

Данная ситуация может быть разрешена путем принятия соответ-

ствующего федерального закона, закрепляющего процессуальное положение 

несовершеннолетнего, порядок его обращения за защитой в суд, и внесения 

соответствующих изменений в ГПК РФ. 

4. Представляется, что при отправлении правосудия по делам, связанным 

с воспитанием детей, судопроизводство должно содержать элементы как 

состязательного, так и следственного начала. Включение в состязательность 

элементов следственного процесса будет свидетельствовать об особой заботе 

государства  о  защите  прав  ребенка.  Процессуальное  равенство сторон  (лиц,  

участвующих в деле) в этих случаях не нарушается. Ребенок в силу 

психического, духовного, физического развития не может самостоятельно 



 

 

63 

состязаться. Вместе с тем все лица, участвующие в деле, обладают равными 

возможностями использования процессуальных средств, необходимых для 

выражения и обоснованности собственных правовых позиций. 

5. При анализе норм ГПК РФ можно сделать вывод, что процессуальное 

законодательство не в полной мере урегулировало специфику участия ребенка 

в процессе, поэтому считаем целесообразным включение в ГПК РФ 

специального раздела, регламентирующего особенности разбирательства дел с 

участием ребенка, что позволило бы более эффективно защищать его права в 

сфере гражданского судопроизводства.  

Предложенные изменения будут способствовать более полной защите 

права ребенка на имя. 
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