АНТРОПОНИМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ ИЗ ГОСДУМЫ.
В Думе предложили позволить родителям давать ребенку двойную фамилию, образованную
посредством присоединения фамилий отца и матери в любом порядке. Поправка в закон об актах
гражданского состояния поступила в комитет по законодательству.
Поправка предлагается ко второму чтению законопроекта о запрете давать детям экзотические
имена, сказал журналистам председатель комитета Павел Крашенинников (фракция «Единой
России»).
По его словам, с такой идеей выступили несколько депутатов. Одним из авторов инициативы
является член комитета по законодательству, единоросс Ольга Баталина, сказал РБК собеседник в
комитете. Баталина подтвердила РБК, что поддержит эту поправку, и уточнила, что новелла
уравновесит законопроект, который вводит ограничения по именам детей.
Поправкой оговаривается, что фамилия ребенка может состоять не более чем из двух фамилий,
соединенных при написании дефисом. Сейчас двойная фамилия может быть избрана при
вступлении в брак, пояснил собеседник в комитете. По его словам, на сегодняшний день у
ребенка может быть двойная фамилия, если она есть у одного из родителей.
Эта норма «уберет семейные конфликты», считает член комитета по законодательству единоросс
Ирина Белых. Она привела пример, когда последняя в роду девочка хочет сохранить свою
фамилию, оставляя ее при вступлении в брак, но при рождении ребенка у нее начинаются
«большие эмоциональные потрясения». «Я знаю, что у одной такой мамы даже молоко пропало»,
— вспомнила Белых.
Ранее комитет по законодательству одобрил в первом чтении законопроект, который ограничит
право родителей давать детям имена, нарушающие интересы самих детей. Автор инициативы,
сенатор Валентина Петренко предлагает включить в ст. 19 Гражданского кодекса (имя
гражданина) определение имени — «средство индивидуализации гражданина, которое не может
состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой
комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указания на ранги, должности».
Адвокат Виктория Пашкова объясняла, что органы ЗАГС до сих пор не вправе отказывать в
регистрации имени ребенка по причине его «неблагозвучности, обидности, оскорбительности,
некультурности, непроизносимости». По ее словам, «родители не должны забывать, что имя
придется носить в обществе, можно сказать — у всех на виду, а значит, какие-то правила приличия
при этом соблюдать просто необходимо».
Пашкова напомнила о самом громком случае, когда родители давали своему ребенку странное
имя. Например, мальчик по имени БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода
Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года) до сих пор живет без документов. Суд
встал на сторону органов ЗАГС Москвы, отказавшихся регистрировать ребенка с таким именем в
защиту его интересов.
Зарубежный опыт
В Британии и Уэльсе работникам регистратур советуют регистрировать имена детей, состоящие из
последовательности букв и не содержащие оскорблений. Единственное ограничение по длине
имени связано с возможностью уместить его на листе регистрации. Если у работника регистратуры
есть опасения по поводу имени ребенка, он может обсудить его с родителями и попытаться их
переубедить, на этом его полномочия заканчиваются.
В США ограничения при даче имени ребенку варьируются в зависимости от штата. В некоторых

штатах существует ограничение по длине имени, связанное с особенностями используемого
органами регистрации программного обеспечения. По тем же причинам в других штатах нельзя
использовать в имени цифры или пиктограммы. Власти ряда штатов запретили использование
оскорблений в именах. В Калифорнии существует запрет на использование диакритических
знаков. Эта норма не раз подвергалась критике из-за присутствия таких знаков в традиционных
испанских именах (например, José).
С 1993 года ребенок во Франции может быть назван любым именем, если регистрирующие
органы не решат, что имя противоречит интересам ребенка.
В Швеции регулирующий практику именования детей закон был принят в 1982 году. Согласно
закону имя не будет одобрено, если оно может кого-то оскорбить или навредить ребенку или
если «по какой-либо объективной причине не подходит в качестве имени». Этот закон стал
основанием для отказа родителям, хотевшим назвать своих детей «оригинальными» именами
«Металлика», «Супермэн», «Икеа» и «Элвис».
В Германии закон предъявляет к имени ребенка ряд требований. Например, должна быть
возможность определить пол ребенка по имени, и оно не должно негативно повлиять на его
судьбу. Кроме того, нельзя использовать фамилии в качестве имени, а также именовать детей по
названиям продуктов или предметов. Решение о соответствии имени ребенка требованиям
принимает специальное ведомство. При каждом обращении приходится платить пошлину,
поэтому большое количество попыток назвать ребенка экзотическим именем обойдется весьма
дорого. Однако иногда экзотические имена соответствуют всем требованиям. Среди одобренных
имен есть Леголас и Немо.
В Новой Зеландии закон от 1995 года не позволяет называть детей именами, которые «могут
оскорбить разумного человека», чересчур длинными именами или именами, которые содержат
звание или титул. Среди имен, в которых родителям было отказано, — «Король», «Сатана»,
«Адольф Гитлер», а также «Fish and chips».
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