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Россияне по закону обязаны иметь фамилии. Судья, разрешивший обратное, - некомпетентен, считают 
эксперты. Граждане РФ получили право жить без фамилии. Прецедентное дело рассматривалось в 
Московском районом суде Калининграда.  

Как сообщила пресс-служба суда, местный житель по имени Этибар подал иск с требованием признать 
свое право на наследство, в котором ему было отказано из-за отсутствия фамилии. Дело 
рассматривалось дважды. В обоих случаях суд вставал на сторону истца, в документах которого при 
рождении в 1957 году в Баку указали только имя.  

Гендиректор исследовательско-информационного центра «История фамилий» Владимир Максимов, 
проанализировав материалы дела, назвал решение суда некомпетентным. По его мнению, судья создал 
прецедент, который противоречит российским законам. «Мне совершенно непонятно, как это могло 
произойти, - заявил в беседе с НСН Владимир Максимов. - Здесь можно говорить о некомпетентности 
Калининградского суда. По-другому я это объяснить не могу. Фамилия – один из обязательных 
атрибутов полного имени российского гражданина. По закону», - отметил Максимов.  

По словам эксперта, соответствующий закон был принят еще во времена Российской Империи. С тех пор 
наличие фамилии для гражданина стало обязательным.  

«У нас по закону человек не имеет права быть без фамилии. Это изобретение не последних лет и не 
советской власти. Это началось еще во времена Российской Империи, что, в общем-то, дает сейчас 
повод многим публицистам (особенно в бывших советских республиках) кричать, что им насадили 
русские фамилии. Не насаждались фамилии. Был принят закон, по которому каждый гражданин 
Российской Империи был обязан иметь фамилию, а также отчество. И больше этот закон никогда не 
отменялся», - сказал Максимов.  

Эксперт пояснил, что наличие фамилии является обязательным далеко не во всех странах, и 
предположил, что в документах «бесфамильного» жителя Калининграда закралась ошибка с 
гражданством. «У исландцев по-прежнему нет фамилий. Причем, иметь их законодательно запрещено. 
Может он (Этибар - НСН) исландец? Тогда ему вообще все записали по ошибке», - 
иронизирует  Владимир Максимов.  

Отметим, что отсутствие фамилии в документах мужчины в свое время не смутило ни паспортный стол, 
ни военкомат.Так, в 1976 году Этибар получил военный билет, в 2003 — паспорт. После свадьбы в 2005 
мужчине оформили свидетельство о браке, а в 2014 - загранпаспорт. Во всех документах его фамилия 
отсутствует.  

Несмотря на созданный Калининградским судом прецедент, ожидать массового отказа россиян от 
фамилий не стоит. В этом уверен Зампред комиссии Общественной палаты РФ (ОП) по социальной 
политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Георгий Федоров. По его мнению, наличие 
у человека фамилии, имени и отчества, с одной стороны, является данью традициям, а с другой — 
делает каждого особенным, отличным от других.  
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