
 

Перемена имени и фамилии 

Семейный кодекс Российской Федерации 

Статья 59. Изменение имени и фамилии ребенка 

 

1. По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста 

четырнадцати лет орган опеки и попечительства исходя из интересов ребенка вправе 

разрешить изменить имя ребенку, а также изменить присвоенную ему фамилию на 

фамилию другого родителя.  (в ред. Федерального закона от 15.11.1997 N 140-ФЗ) 

2. Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребенок, 

желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства разрешает этот 

вопрос в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого родителя. Учет 

мнения родителя не обязателен при невозможности установления его места нахождения, 

лишении его родительских прав, признании  недееспособным, а также в случаях 

уклонения родителя без уважительных  причин от воспитания и содержания  ребенка. 

3. Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцовство в 

законном порядке не установлено, орган опеки и попечительства исходя  из интересов 

ребенка  вправе разрешить изменить его фамилию на фамилию матери, которую она носит 

в момент обращения с такой просьбой. 

4. Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста десяти лет, 

может быть произведено только с его согласия. 

 

Перечень документов,  

необходимых  для получения разрешения органа опеки и попечительства  

на перемену имени и / или фамилии малолетнему ребенку: 

 

 

1. Заявление  обоих  родителей, написанное  в присутствии  специалиста отдела по  опеке 

и попечительству, либо нотариально заверенное  согласие  отца (матери), либо копия 

уведомления  отца  (матери) об изменении  имени и / или  фамилии  несовершеннолетнему 

с квитанцией о вручении. В  случае  отсутствия  одного  из  родителей предоставляются  

документы, подтверждающие этот факт (свидетельство о смерти, копия  решения  суда о 

лишении  родительских  прав и т.п.). 

 

2. Копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего. 

 

3. Копия свидетельства о расторжении брака. 

 

4. Копия свидетельства о заключении брака. 

 

5. Заявление ребенка (с 10-ти лет) – письменное согласие на изменение имени и / или 

фамилии. 

 

6. Копия  свидетельства  о месте  регистрации  несовершеннолетнего  ребенка. 
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