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ПРАВО ГРАЖДАНИНА НА ИМЯ И СПОСОБЫ ЕГО ЗАЩИТЫ 

 

Аннотация: Индивидуализация - это процесс обособления субъекта 

из ряда индивидуумов по присущим только ему признакам. В статье 

раскрывается содержание категории «право гражданина на имя», 

определение значения имени человека как одного из основных средств 

индивидуализации и способы его защиты 
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Право на имя является сложной юридической категорией, которую 

регулируют нормы различных отраслей права. Нормы административного 

и семейного права устанавливают порядок присвоения и изменения имени.  

 «Имя гражданина» закрепляет право каждого гражданина на 

приобретение и изменение собственного имени, часть 1 ст. 19 гл. 3 ГК РФ. 

[1] 
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Анализ права на имя как одного из важнейших субъективных 

гражданских прав требует характеристики оснований и порядка его 

приобретения. К юридическим фактам, с которыми так или иначе связан 

этот процесс, относятся: 1) рождение ребенка; 2) усыновление 

(удочерение) ребенка; 3) установление отцовства; 4) перемена имени; 5) 

заключение брака; 6) расторжение брака. Это означает, что с правом на 

имя непосредственно связаны практически все (кроме смерти) акты 

гражданского состояния - действия граждан или события, влияющие на 

возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также 

характеризующие правовое состояние физических лиц. [3] П. 2 ст. 58 СК 

РФ гласит, что соглашение родителей - необходимое условие для 

присвоения ребёнку собственного имени. [2] 

В законодательстве Российской Федерации не содержится каких-

либо причин для отказа в регистрации любого избранного родителями 

собственного имени ребёнка. Но родители, не ограниченные в выборе 

имени, должны руководствоваться интересами ребёнка, добросовестно и 

разумно подходить к этому вопросу.   

Что касается отчества и фамилии, то в общем случае они 

присваиваются ребенку согласно ст. 58 СК независимо от волеизъявления 

родителей: отчество - по имени отца, если иное не предусмотрено 

законами субъектов РФ или не основано на национальном обычае, а 

фамилия - по фамилии родителей. Исключение из этого общего правила в 

отношении отчества ребенка представляет ситуация, когда отцовство не 

установлено - в этом случае не только имя, но и отчество ребенка 

оказывается результатом волеизъявления его матери (п. 5 ст. 58, п. 3 ст. 51 

СК). [2] В отношении фамилии ребенка соглашение родителей оказывается 

необходимым только при разных фамилиях родителей (п. 3 ст. 58 СК). [4] 

Но, к сожалению, на практике предыдущих лет, особенно советского 

периода, видно, что родители не всегда рационально использовали это 
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право, нарекая детей несуразными аббревиатурами типа ВИЛ, ЛЕНКОМ, и 

т.д.   С фактом регистрации имени фактически связано признание 

государством появления нового субъекта права, имя которого 

записывается по соглашению родителей или по указанию матери ребенка 

(п. 3 ст. 51 СК РФ, п. 2 ст. 18 Закона «Об актах гражданского состояния»). 

[3] Можно сделать вывод, что некоторые родители злоупотребляли 

предоставленным им правом. Такая практика существует и в наше время. 

Изменение имени, фамилии, отчества несовершеннолетнего 

допускается и в случае его усыновления. Одним из основных документов 

при усыновлении является свидетельство о рождении ребенка, 

подлежащего усыновлению, где уже обозначены его имя, отчество, 

фамилия. После усыновления по просьбе усыновителя усыновленному 

могут быть присвоены другое имя, отчество и фамилия усыновителя.  

Довольно часто распространены случаи добровольной перемены 

гражданами своего имени (фамилии или отчества): каждый год 

регистрируется около 50 тыс. соответствующих актов, что обусловливает 

необходимость тщательного исследования всех связанных с такой 

переменой вопросов, вызывающих как научный, так и практический 

интерес. Но при перемене имени сохраняются все права и обязанности, 

приобретенные под прежним именем. Лицо, достигшее возраста 

четырнадцати лет,  имеет право на перемену имени. Для этого достаточно 

подать заявление с указанием причин перемены фамилии, собственно 

имени и отчества, однако перемена имени лицом, не достигшим 

совершеннолетия, производится при наличии согласия обоих родителей, 

усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого согласия на 

основании решения суда, за исключением случаев приобретения лицом 

полной дееспособности до достижения им совершеннолетия в порядке, 

предусмотренном законом (ст. 58 Закона «Об актах гражданского 

состояния»). [3] 
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Существенным пробелом является отсутствие перечня оснований 

для отказа в регистрации перемены имени при законодательно 

закрепленной возможности принять и реализовать такого рода решение. 

Традиции и практика народов России закрепили единую норму 

именования, имя не должно иметь яркого смыслового (нарицательного) 

значения и должно походить по форме на основную массу имен. 

Определенные сложности с регистрацией перемены имени 

возникают при смене пола человека, которую некоторые авторы 

предлагают рассматривать как социальную смерть, требующую 

объявления такого гражданина умершим в судебном порядке в 

соответствии со ст. 45 ГК РФ. Но смена пола, по действующему 

законодательству, не приравнивается к биологической смерти, поэтому 

субъективные права и обязанности гражданина не прекращаются, не 

применяются нормы действующего права в сфере наследования.  

Согласно п. 5 ст. 19 ГК  при использовании имени способами или в 

форме, которые затрагивают его честь, умаляют достоинство или деловую 

репутацию, при искажении имени гражданина  гражданин вправе 

требовать опровержения, возмещения причиненного ему вреда, а также 

компенсации морального вреда. 

Право на имя является правом личного характера, поэтому 

нуждается в гражданско-правовом регулировании как с точки зрения 

правил его использования самим обладателем в гражданском обороте 

(поскольку это важно для его стабильности и определённости), так и с 

точки зрения охраны от использования его третьими лицами без законных 

оснований. 

Закон (п. 4 ст. 19 ГК) прямо запрещает приобретение прав и 

обязанностей под именем другого лица. В настоящее время имена 

известных личностей все более активно начинают использоваться для 

рекламных и иных коммерческих целей, т. е., в сущности, становятся 
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объектом своеобразных лицензионных соглашений. В связи с этим 

очевидно, что использование имени человека без его согласия в целях 

извлечения имущественной или иной выгоды противоправно. 

Следовательно, в гражданском праве право на имя как личное 

неимущественное право гражданина, не связанное с имущественными 

правами, представляет собой возможность гражданина приобретать и 

осуществлять права и обязанности под своим именем, а также требовать, 

чтобы его имя использовалось третьими лицами только с его согласия, 

если в результате использования ими извлекается или может быть 

извлечена имущественная выгода. В случаях, когда выгода не извлекается, 

имя гражданина может быть использовано без его согласия лишь в 

пределах, установленных законом. Защита этого важнейшего личного 

права осуществляется согласно п. 5 ст. 19 ГК [1] с помощью норм о 

возмещении вреда. 
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