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Аннотация
В статье раскрыто содержание личного неимущественного права ребенка на имя. Право родителей на
определение имени ребенка и изменение составных частей имени. Право ребенка на изменение имени.
Предложено изменить возраст, с которого ребенок может самостоятельно изменить имя.
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Историческое развитие общества зависит от конкретных личностей. Ф. Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» писал «…современная семья – это масса, состоящая
сплошь из индивидуальных семей, как бы его молекул», и, соответственно, жизнестойкость общества в
какой-то мере зависит от состояния семьи [1, c. 3]. К. Маркс указывал, что «семья – это активный элемент: она постоянно переходит от более низкой формы к более высокой по мере того, как само общество
развивается от своих низших ступеней к высшим [1, c. 3]. Индивидуализация каждой личности в семье
происходит первоначально, после рождения ребенка и присвоении ему имени. В соответствии со ст. 18
Гражданского кодекса – гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем,
включающим фамилию, собственное имя и отчество (если таковое имеется) [2, ч. 1, cт. 18]. Гражданин
вправе переменить свое имя в установленном порядке. Перемена гражданином имени не является основанием для прекращения или изменения его прав и обязанностей, приобретенных под прежним именем [2, ч. 2, cт. 18].
В соответствии со ст. 69 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) – фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия матери или отца с согласия родителей, а при отсутствии согласия – по указанию органа опеки и попечительства [3, ч. 1, cт. 69].
Собственное имя ребенку дается с согласия родителей. Ребенку может быть дано не более двух собственных имен. Собственное имя, записанное в записи акта о рождении первым, считается основным.
Орган, регистрирующий акты гражданского состояния, не вправе отказать в присвоении ребенку выбранного родителями собственного имени, если только оно не противоречит нормам общественной морали, национальным традициям [3, ч. 2, cт. 69].
Отчество ребенку присваивается по собственному имени отца, а в случаях регистрации ребенка, когда
брак между родителями не заключен или не установлено отцовство – по собственному имени лица, записанного в качестве отца [3, ч. 3 cт. 69].
Статья 70 КоБС предусматривает изменение такой составляющей имени, как фамилия ребенка, по заявлению родителя, у которого ребенок остался проживать после прекращения брака или признания брака
недействительным либо после вступления в новый брак, и родитель желает присвоить ему свою фамилию. В этом случае орган опеки и попечительства вправе разрешить изменение фамилии ребенка исходя
из его интересов, а по достижении десяти лет – с его согласия.
По совместному заявлению родителей ребенка, не достигшего шестнадцати лет, орган опеки и попечительства вправе исходя из интересов ребенка разрешить изменение присвоенной ему фамилии на фамилию другого родителя, если иное не предусмотрено КоБС.
Статья 71 КоБС предусматривает случаи и возможность изменения собственного имени и отчества
ребенка по заявлению родителей в течение года после регистрации рождения ребенка, если при регистрации ему было дано собственное имя без учета пожелания родителей, или в течение шести лет после
регистрации рождения, а в исключительных случаях – с согласия ребенка и органа опеки и попечительства до достижения шестнадцати лет, если ребенок фактически носит не то собственное имя, которое ему
было дано при регистрации.
Отчество ребенка, не достигшего шестнадцати лет, изменяется, если изменил в установленном порядке собственное имя отец или в случае установления отцовства, когда собственное имя лица, признавшего
себя (признанного судом) отцом, не совпадает с собственным именем отца, записанным по указанию
матери или других лиц, подавших заявление о рождении ребенка, в соответствии со ст. 55 КоБС.
Из изложенного выше следует, что ребенок, достигший шестнадцати лет, в соответствии со ст. 222
КоБС может обратиться с заявлением о регистрации перемены фамилии, собственного имени, отчества.
Это заявление подается гражданами Республики Беларусь, достигшими шестнадцати лет, в органы, регистрирующие акты гражданского состояния, по месту их жительства [3, cт. 222].
В Указе Президента Республики Беларусь от 03.06.2008 № 294: в ред. от 08.01.2018 № 7 «О документировании населения Республики Беларусь» [4, п. 19] в п. 19 установлено, что паспорт обязан иметь каж-
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дый гражданин, достигший четырнадцатилетнего возраста, а предыдущая редакция указа гласила: «достигший шестнадцатилетнего возраста». Пункт 20 Указа устанавливает, что выдача паспорта производится гражданину в связи с достижением четырнадцатилетнего возраста [4, п. 19].
У несовершеннолетних с момента достижения четырнадцатилетнего возраста в соответствии со ст. 25
ГК [2, ст. 25] расширяется его дееспособность. Исходя из вышеизложенного, считаю возможным расширение личных неимущественных прав детей, связанных с изменением имени. Регистрация изменения
имени возможна полностью или одной из его составляющих частей (фамилии, собственного имени, отчества) по достижении несовершеннолетним четырнадцати лет. И как следствие – необходимо внести
изменения в статьи 222, 70 и 71 КоБС, где во всех случаях изменить фразу «шестнадцати лет» на «четырнадцати лет».
Литература
1. Советское семейное право: учебное пособие / К.М. Борзова, В.Н. Годунов, В.В. Левый [и др.] / под ред.
В.Ф. Чигира. – Минск: Университетское, 1989. – 240 с.
2. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2017г., № 14-З// Ведомости Нац. собрания Респ. Беларусь. – 1999. – № 7–9.
– Ст. 101 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 20.03.2001. – 2/744.
3. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: Кодекс Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г., № 278-З: в ред.
Закона Респ. Беларусь от 24.12.2015 г., № 331-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. –
28.07.1999. – № 55. – 2/53. – 14.07.1999.
4. О документировании населения Республики Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь от
03.06.2008 № 294: в ред. от 08.01.2018 № 7 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 11.06.2008, N 135, 1/9740.

96

