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Право гражданина на имя в свете
государственной культурной политики
Дискуссии о моменте возникновения и содержании права на имя ведутся
давно. Мы бы хотели коснуться законодательной регламентации вопроса.
Индивидуализировать человека может множество различных признаков.
«Под средствами индивидуализации физических лиц необходимо понимать
совокупность социально-юридических признаков, характеризующих определенные черты индивидуальности человека и позволяющих с максимальной
точностью конкретизировать, персонифицировать личность как субъект гражданского права»1. На территории Российской Федерации традиционно приняты
три составные части имени, индивидуализирующие гражданина – собственно
имя, отчество и фамилия. «Включение в состав имени физического лица,
фамилии и отчества преследует двоякую цель: во-первых, фамилия и отчество
позволяют закрепить связь лица с семьей и отцом, указывают на происхождение человека от определенного лица (отца) и из определенной семьи (фамилия),
а, во-вторых, имя, в случае присоединения к нему отчества и фамилии, обладает большей индивидуализирующей способностью, ибо людей, имеющих одинаковые имена, гораздо больше, чем людей, имеющих тождественные имена
и отчества, а тем более имена, отчества и фамилии»2.
Современное российское законодательство практически не регулирует
такую составляющую жизни человека, как имя, содержит в системе гражданского и семейного права только нормы-принципы. Подобные пробелы создают лазейки для злоупотребления данным правом для удовлетворения своих
потребностей и целей, противоречащих нормам права и нравственности. В этой
сфере нет единообразия применения норм административными органами,
т. к. процесс присвоения имени при государственной регистрации рождения
ребенка либо при его перемене отдан в ведение органов, образованных органами государственной власти российских субъектов. Таким образом, толкование норм права происходит в каждом регионе по-своему, что может создавать
препятствия при реализации гражданами своих прав.
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Под именем человека понимается имя, даваемое лицу при рождении. Под
именем в широком смысле этого слова (или под полным именем) понимается
собственно имя гражданина, его отчество и фамилия. Однако по закону или
национальному обычаю может быть определен другой состав полного имени1.
Юридически важным действием и фактом, закрепляющим за лицом определенное имя, является государственная регистрация рождения ребенка и государственная регистрация перемены имени в органах ЗАГС. Регистрация рождения
ребенка производится по заявлению родителей или хотя бы одного из родителей,
при этом предполагается, что другой родитель с выбором имени согласен. Если
же консенсус между родителями не достигнут, то точку в споре ставят органы
опеки и попечительства, сначала проводя беседу с родителями новорожденного
ребенка, после чего присваивают имя ребенку в кратчайший срок, во избежание
нарушения установленного законом месяца, отведенного на регистрацию рождения. Такая процедура предусмотрена Федеральным законом «Об актах гражданского состояния» для обеспечения интересов появившегося на свет человека.
«В соответствии со ст. 54 СК РФ ребенок имеет право на обеспечение его интересов. Под интересами ребенка следует понимать его потребности в нормальной
жизни, всестороннем развитии, уважении его индивидуальности и человеческих
достоинств, надлежащем воспитании и содержании»2.
В соответствии с частью 1 Гражданского кодекса РФ «Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает
из закона или национального обычая». Эта норма является отсылочной, далее
необходимо обратиться к ст. 18 Федерального закона «Об актах гражданского
состояния», где говорится, что «в случае, если законом субъекта Российской
Федерации, основанным на нормах Семейного кодекса Российской Федерации, предусмотрен иной порядок присвоения фамилии и определения отчества
ребенка, запись фамилии и отчества ребенка при государственной регистрации рождения производится в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации»3.
Рассмотрим случаи, когда отчество ребенку родители указывать не хотят,
согласно национальному обычаю, исключая ситуации присвоения имени детям
подданных иностранных государств, где такой обычай и правила присвоения
имени подтверждаются справками из посольств, гражданами стран которых
являются родители. Интереснее проанализировать этот вопрос, если родитель или родители являются гражданами Российской Федерации, где законодательно закреплена третичная форма имени, и указание патронимического
имени (отчества) обязательно.
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Статья 19 ГК РФ дает возможность родителям при регистрации рождения ребенка не присваивать отчество, ссылаясь на национальный обычай. При
этом правового понятия категории «национальный обычай» не дается. После
недавно внесенных изменений в ст. 5 ГК РФ расширено содержание нормы, регулирующей источники права, где «обычаем признается сложившееся и широко
применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо
от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе».
Национальность же определяется во многих трудах как принадлежность
лица к этнической группе, характеризуемая родным языком, особенностями
быта, традициями, обычаями, культурой, религией, родством и другими признаками, позволяющими лицу идентифицировать себя1.
Из текста Конституции РФ следует, что «это самоидентификация человека, связанная с осознанием им принадлежности к тому или иному народу
(этносу), общности по причине духовной связи общим языком, культурой и т. д.
…Человек вправе определить свою национальную принадлежность независимо
от этнонационального происхождения, хотя национальность родителей –
доминирующий фактор в этом вопросе»2.
«С юридической точки зрения, определение национальной принадлежности не влечет каких-либо правовых последствий, ибо национальность не может
явиться основанием для предоставления лицу каких-либо особых привилегий.
Конституция РФ (ст. 19) гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы и национальности»3.
«В то же время значение национальной принадлежности человека не следует недооценивать. Право на сохранение и развитие национально-культурных
особенностей входит в состав основных, неотъемлемых прав народов и отдельной личности, провозглашенных в международно-правовых актах и национальном законодательстве государств»4.
Таким образом, родители вправе не указывать отчество ребенка, ссылаясь
на национальный обычай, наличие которого, как и саму национальность, доказывать не обязаны. Уход от отчеств в период глобализации и интеграции общества, возможно, не так уж и плох. Однако это грозит исчезновением традиций
и самобытности славянских народов, существующих веками.
Согласно закону фамилия ребенку присваивается по фамилии родителей
или одного из родителей, в случае, если они носят разные фамилии. Достаточно часто можно услышать просьбу о присвоении ребенку двойной фамилии,
состоящей из фамилии отца и фамилии матери. Но такой вариант присвоения
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фамилии не возможен, т. к. противоречит закону. Ребенок должен носить фамилию одного из родителей, а двойная фамилия – это другая, третья фамилия,
которая не принадлежит никому из родителей, потому как двойная фамилия
рассматривается как единый комплекс.
Законодательного ограничения на выбор имени в настоящее время нет.
Тем не менее существует такая мера, как отказ органами ЗАГС в государственной регистрации акта гражданского состояния, основания перечислены в ст. 11
Федерального закона «Об актах гражданского состояния»:
– государственная регистрация противоречит указанному Закону;
– документы, которые представлены в соответствии с Федеральным
законом, не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним этим Законом
и иными нормативными правовыми актами.
Преодолеть такой отказ, в отсутствие норм, регламентирующих правила
написания имени, может только решение суда. Приведем в пример ситуацию,
когда лицо без изменения своего биологического пола изъявило желание поменять имя на эквивалент имени, присущий противоположному полу. Решениями нескольких судов г. Москвы по аналогичным делам в удовлетворении иска
об изменении имени было отказано, т. к. в таком случае имя и пол гражданина вступают в противоречие и нарушают ч. 4 ст. 19 ГК РФ. Думается, смысл
содержания применяемой статьи иной: имя лица не может быть использовано
другими лицами, кроме как с его согласия: «Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не допускается. Имя физического лица или его
псевдоним могут быть использованы с согласия этого лица другими лицами
в их творческой деятельности, предпринимательской или иной экономической
деятельности способами, исключающими введение в заблуждение третьих лиц
относительно тождества граждан, а также исключающими злоупотребление
правом в других формах». В данном случае, скорее, налицо злоупотребление
правом, которое может вводить в заблуждение окружающих относительно
пола лица, носящего это имя, и приводить к нарушению прав, т. е. уместнее
ссылаться на ст. 10 ГК РФ «Пределы осуществления гражданских прав».
Таким образом, приведенные примеры иллюстрируют необходимость
разъяснения норм Верховным Судом РФ либо Министерством юстиции РФ для
применения их на местах органами, непосредственно связанными с реализацией права граждан на имя. В некоторых случаях законодательство нуждается в обновлении ряда норм, которые устарели в динамично развивающийся
сфере. Такие действия обеспечили бы создание единого правового пространства и защиту прав и свобод граждан в сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния и всего правового пространства. Расширенное
толкование норм в одних случаях и однозначное толкование – в других позволило бы гражданам свободно, без злоупотреблений реализовывать свое право
на имя, а государству – охранять его.
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