
399 

5. Идзуми Тэрутака. Особенности японской системы подготовки и 

использования кадров и государственная политика в этой области / Тэрутака Идзу-

ми. – М., 1996. 

6. Новиков, П.П. Зарубежный опыт организации профессионального 

обучения персонала в современных условиях [Электронный ресурс] / П.П. 

Новиков. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-

organizatsii-professionalnogo-obucheniya-personala-v-sovremennyh-usloviyah. – 

Дата доступа: 05.05.2019. 

7. Ривчун, Т.Е. Модели управления в системе профессионального 

образования (зарубежный опыт) [Электронный ресурс] / Т.Е.Ривчун. – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-upravleniya-v-sisteme-professionalnogo-

obrazovaniya-zarubezhnyy-opyt. – Дата доступа: 06.05.2019. 

8. Малышева, А.В., Внедрение новых форм обучения в образовательную 

систему: дуальная система. [Электронный ресурс] / А.В. Малышева, 

Е.В. Мороденко. – Режим доступа: http://science.kuzstu.ru/wp-

content/Events/Conference/RM/2015/RM15/pages/Articles/FFP/3/8.pdf – Дата доступа: 

05.05.2019. 

Ляшко Анастасия Алексеевна 
ИМЯ ГРАЖДАНИНА: ПРАВО И СРЕДСТВО 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Младший научный сотрудник отдела исследований в области гражданского, 

экологического и социального права Национального центра законодательства и 

правовых исследований Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь, 

liashko2009@yandex.ru 

Каждый человек обладает правом на имя с момента своего рожде-

ния, значение которого определяется тем, что без него ни одно лицо не 

может реализовывать свои права и исполнять обязанности, составляю-

щие его конституционно-правовой статус. Однако несмотря на сложную 

природу имени, обусловленную тем, что оно может рассматриваться как 

важнейший элемент идентификации физического лица с одной стороны, 

как средство индивидуализации – с другой стороны, и как право – с тре-

тьей, в настоящее время данная тематика неактивно исследуется 

в литературе. 

В соответствии со ст. 18 Гражданского кодекса Республики Бела-

русь имя гражданина включает фамилию, имя собственное и отчество, 

если оно имеется [1]. Все юридические действия лицо осуществляет под 

своим именем. В определенных случаях, например, при опубликовании 

произведения, физическое лицо может использовать псевдоним.  

По мнению И.А. Михайловой, имя гражданина можно рассматри-

вать и как элемент правосубъектности, и как субъективное гражданское 
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право, включающее в себя ряд самостоятельных правомочий [2, с. 7]. 

И.А. Маньковский исходит из того, что имя – это, во-первых, личное 

благо, во-вторых, средство индивидуализации [3, с. 63]. Н.Х. Бузарова 

определяет имя как первичное средство формальной индивидуализации 

[4, с. 18], к которой она также относит место жительства, пол, возраст, 

место рождения и внешний облик [4, с. 19]. В то же время Н.В. Витрук 

считал, что имя отличает человека от других, а также связывает с собой 

совокупность представлений о внешних и внутренних качествах его 

носителя [5, с. 115].  

Позиция законодателя в части определения имени гражданина 

предопределяется прежде всего значимостью этого права. Право на имя, 

как неотъемлемое личное право каждого лица, признается таковым 

нормами как национального, так и международного права. Так, норма 

ст. 24 Международного пакта о гражданских и политических правах 

предусматривает, что каждый ребенок должен быть зарегистрирован 

немедленно после его рождения и должен иметь имя [6]. В соответствии 

со ст. 7 Конвенции о правах ребенка ребенок регистрируется сразу же 

после рождения и с момента рождения имеет право на имя [7].  

Однако следует отметить, что белорусское законодательство в ча-

сти реализации права на имя идет несколько в разрез 

с международными нормами. Так, если на международном уровне уста-

новлена немедленная регистрация ребенка и его имени, то п. 12 Поста-

новления Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2005 г. 

№ 1454 «О порядке организации работы с гражданами в органах, реги-

стрирующих акты гражданского состояния, по выдаче справок либо 

иных документов, содержащих подтверждение фактов, имеющих юри-

дическое значение», ссылаясь на ст. 206 Кодекса о браке и семье Рес-

публики Беларусь, устанавливает трехмесячный срок для регистрации 

рождения, что на наш взгляд, является неверным.  

Анализ законодательства зарубежных стран позволил прийти к вы-

воду, что в большинстве стран (Украина [8], Молдова [9], Российская 

Федерация [10], Туркменистан) установлен месячный срок для реги-

страции рождения ребенка. Самый минимальный срок установлен в 

Казахстане – регистрация здесь должна быть совершена не позднее трех 

дней с момента рождения [11]. Однако, руководствуясь международны-

ми нормами и существующим опытом зарубежных стран, считаем целе-

сообразным изменить срок регистрации о рождении с трех месяцев до 

четырнадцати дней. 

В соответствии с нормами семейного законодательства ребенок по-

лучает имя после рождения с согласия родителей, запись о котором 
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вносится в акт о рождении. Фамилия ребенка определяется фамилией 

родителей [12]. Отчество ребенку присваивается по собственному име-

ни отца. В случаях если не имеется совместного заявления родителей о 

регистрации установления отцовства или решения суда об установлении 

отцовства, отчество ребенку присваивается по указанию матери либо 

другого лица, подавшего заявление о регистрации. 

Законодатель также наделил граждан правом на изменение имени. 

Так, по общему правилу, лицо, достигшее шестнадцати лет по своему 

желанию, в соответствии с установленными правилами, вправе переме-

нить свое имя. Собственное имя ребенка может быть изменено по заяв-

лению родителей в течение года или в течение шести лет после реги-

страции рождения, а также в случае усыновления [1]. Фамилия ребенка, 

не достигшего шестнадцатилетнего возраста, может быть изменена в 

случае усыновления, а также по заявлению обоих родителей, одного из 

родителей или в случае изменения фамилии обоих родителей [1]. Кроме 

того, смена фамилии предусматривается при вступлении в брак, рас-

торжении брака, признании брака недействительным. Смена имени и 

фамилии может иметь место при усыновлении [12]. 

Изменение имени одновременно не влечет прекращение или изме-

нение существующих прав и обязанностей гражданина. Однако, в соот-

ветствии с нормами существующего законодательства, гражданин обя-

занность принять необходимые меры для уведомления своих должников 

и кредиторов о перемене своего имени. 

Не менее важным является вопрос о реализации физическим лицом 

права на имя. В качестве основных способов реализации права на имя 

можно отметить идентификацию человека в обществе в качестве носи-

теля данного конкретного имени; вступление в гражданские правовые 

отношения под собственным именем; вступление в авторские правоот-

ношения под псевдонимом.  

При этом одной из основных форм реализации права на имя при 

совершении сделок является подпись. Так, по мнению 

В.Г. Алейниченко, собственноручная подпись в рамках реализации пра-

ва на имя может выступать как собственноручно написанные имя, фа-

милия и отчество человека, так и роспись или параф [13]. Так как под-

пись является необходимым условием возникновения целого ряда граж-

данского правовых отношений (например, составление завещания, за-

ключение договора поручения, оформление доверенности и т.д.), то ее 

следует признать также и в качестве еще одного средства индивидуали-

зации физического лица. При этом подпись можно рассматривать в кон-

тексте составной (графической или символической) части имени. Обу-
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словлено это, прежде всего тем, что именно подпись отражает психоло-

гические и физиологические особенности лица, а также она неразрывно 

связана с его биометрическими параметрами, в силу чего обладает 

свойствами уникальности и неповторимости правомочий [2]. 

Подтверждением указанного вывода может служить анализ судеб-

ной практики по делам о признании недействительными сделок, заклю-

ченных с подставными лицами по поддельной подписи. Так, в соответ-

ствии с материалами гражданского дела, гр. М. обратился в суд с заяв-

лением о признании недействительным кредитного договора в связи с 

тем, что в момент его заключения вышеуказанный гражданин находил-

ся в местах лишения свободы. Несмотря на то, что суд первой инстан-

ции не удовлетворил требования гр. М., Минский городской суд, назна-

чив проведение почерковедческой экспертизы, вынес определение о 

признании кредитного договора недействительным на основании того, 

что подпись гр. М., зафиксированная в договоре, не совпадает с его соб-

ственноручной и является поддельной [14]. 

Однако в современных условиях возникает необходимость в замене 

собственноручной подписи, что обусловлено обширностью документо-

оборота. Так, ст. 161 ГК Республики Беларусь закрепила возможность 

использовать при совершении сделок в письменной форме факсимиль-

ное воспроизведение собственноручной подписи с помощью средств 

механического или другого копирования, электронная цифровая под-

пись или другой аналог собственноручной подписи, обеспечивающий 

идентификацию соответствующих лица или лиц [1]. 

Что же касается других аналогов собственноручной подписи, то их 

применение возможно только в рамках существующего законодатель-

ства, регламентирующего электронно-цифровую подпись. Так, в соот-

ветствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 112-З 

«Об 2/1665 электронном документе и электронной цифровой подписи», 

электронная цифровая подпись представляет собой последовательность 

символов, являющуюся реквизитом электронного документа и предна-

значенную для подтверждения его целостности и подлинности. При 

этом, основной функцией электронной цифровой подписи является 

идентификация владельца личного ключа. Причем электронный доку-

мент с ЭЦП имеет юридическое значение только при осуществлении 

отношений, указанных в сертификате ключа подписи. Сегодня также 

становится популярным использовать в качестве средства индивидуали-

зации идентификационный номер налогоплательщика [15]. 

Однако считаем, что при всех существующих технологиях замены 

собственноручной подписи ее значение как средства индивидуализации 
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физического лица в современных условиях нельзя недооценивать. Во-

первых, в отличие от имени, которое может быть одинаковым как ми-

нимум для двух лиц, собственноручная подпись является уникальной, 

а существование почерковедческой экспертизы обуславливает низкую 

вероятность ее подделки. Во-вторых, подпись, сформировавшись 

к среднему возрасту, остается практически неизменной, претерпевая 

незначительные изменения только в старости [13], а также отражает 

физические и психологические особенности лица. 

Таким образом, можно сделать вывод, что имя физического лица 

для полноты исследования его правовой природы следует рассматри-

вать и как элемент идентификации физического лица, и как средство 

индивидуализации, и как субъективное право. В качестве основных 

способов реализации права на имя можно отметить идентификацию 

человека в обществе в качестве носителя данного конкретного имени; 

вступление в гражданские правовые отношения под собственным име-

нем; вступление в авторские правоотношения под псевдонимом. При 

этом одной из основных форм реализации права на имя при совершении 

сделок является подпись, которая сегодня активно заменяется на элек-

тронную цифровую подпись или иные аналоги собственной ручной 

подписи в связи с цифровой трансформацией общества и внедрением 

электронного документооборота. 

Однако, в ходе проведенного исследования, анализа судебной 

практики и зарубежного законодательства был сделан вывод о важности 

непосредственно собственноручной подписи как формы реализации 

права на имя, что обусловлено тем, что именно собственноручная под-

пись является уникальной, отражая физиологические и психологические 

особенности лица, что обуславливает низкую вероятность ее подделки. 

Кроме того, сравнительно-правовой анализ с учетом международных 

норм позволил прийти к выводу о целесообразности внесения измене-

ний в нормы, регламентирующие срок регистрации рождения ребенка 

путем сокращения установленного трехмесячного срока 

до четырнадцати дней. 
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Национальное законодательство предусматривает такие формы 

общественных обсуждений в области охраны окружающей среды как 

общественные обсуждения отчетов об оценке воздействия на окружаю-

щую среду (далее – ОВОС), решений о выдаче разрешения на удаление 

(пересадку) объектов растительного мира, проектов программных до-

кументов, нормативных правовых актов, а также экологических докла-

дов по стратегической экологической оценке (далее – СЭО). В соответ-

ствии с одной из предложенных в научной литературе классификаций 

рассматриваемые общественные обсуждения можно отнести к специ-

альным формам участия общественности в процессе принятия экологи-

чески значимых решений, так как регламентируются экологическим 

законодательством и «адаптированы для принятия решений, влияющих 

на состояние окружающей среды» [1, с. 175]. Закон Республики Бела-

русь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII3 

и Положение о порядке организации и проведения общественных об-

суждений проектов экологически значимых решений, экологических 

докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке 

воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически зна-

чимых решений, утвержденное Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. № 458 регулируют основной 

круг общественных отношений в данной сфере. 

Правовое закрепление универсального определения общественных 

обсуждений в сфере охраны окружающей среды способствует целост-

ному восприятию рассматриваемых правовых форм общественных об-

суждений. На наш взгляд, в самом общем виде под таковыми следует 

понимать совокупность мероприятий направленных на информирование 

общественности по поводу проектных решений планируемой хозяй-
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