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ИМЯ ИНОСТРАНЦЕВ: СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  

УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 
Рассматривается конструкция имени физического лица. Установлено, что в некоторых иностран-

ных государствах имя состоит из четырех и более слов, внесенных в удостоверяющие личность докумен-
ты в одну строку. Предлагается использовать перевод имени иностранца, содержащийся в удостове-
ряющих его личность документах, на государственный язык Республики Беларусь с обязательным разде-
лением на фамилию, собственное имя и отчество (если таковое имеется). 
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Человек, вступая в правоотношения не обезличенно, определенным образом обозначает 

себя в ряду остальных участников гражданских правоотношений. В связи с этим интерес вы-
зывает вопрос о выделении конкретного лица из огромного количества участников граждан-
ских правоотношений, объединенных единой правовой категорией, употребляемой в цивили-
стической науке как «физическое лицо». 

Потребность в обозначении себя зародилась одновременно с возникновением взаимоот-
ношений между людьми. Применительно к участникам гражданских правоотношений такое 
обособление необходимо в первую очередь для осуществления и защиты прав лица и устойчи-
вости гражданских правоотношений. В этой связи право на имя как наиболее индивидуальное 
право, принадлежащее каждому человеку, следует рассмотреть более детально. 

Как средство индивидуализации имя появилось с момента зарождения человечества. Еще 
во времена первобытно-общинного строя существовала необходимость в родовом имени и 
имени отдельного члена рода. При этом человек становился известным вследствие присвоения 
ему индивидуального имени, прозвища, на которое он отзывался, а также прозвища всей груп-
пы (семьи, рода), к которой принадлежал [1, с. 50]. 

В Древнем Риме общее имя служило внешним признаком связи сородичей, наследовалось в 
мужском поколении и приобреталось чужеродцами вследствие усыновления их в роде. Отпус-
каемому на волю рабу давали родовое имя своего бывшего господина. И вообще, имени придава-
лось особое значение. Уже в I в. до н. э. – I в. н. э. назначение наследника и ритуал дарения проис-
ходили нередко при условии принятия имени завещателя или дарителя, а присвоение чужого 
имени самостоятельно влекло за собой строгое взыскание [2, с. 44]. В указанный период полное 
имя в Древнем Риме, как полагает В.Г. Алейниченко, состояло из пяти составляющих частей: 
имени в собственном смысле слова (praenomen); наименования семьи или рода, к которому при-
надлежит данное лицо (nomen); указания имени отца в родительном падеже подобно русскому 
отчеству; наименования трибы, в которой носитель имени голосует в народном собрании; про-
звища, которое стало включаться в полное имя гражданина позднее других частей [1, с. 51]. 

Следует отметить, что римское право допускало свободную перемену имени, не вводя ни-
каких ограничений, придерживаясь точки зрения, что свободный человек вправе изменить 
свое полное имя по своему усмотрению.  

Например, необходимость участия в гражданском обороте под своим неизменным име-
нем, принадлежащим конкретному лицу, состоящим из личного имени (praenomen) и наиме-
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нования группы, к которой принадлежит лицо (nom de famille), в середине XVI в. во Франции 
обеспечивалось законом Ордонанс Анри (1555 г.) под угрозой штрафа в 1 тыс. ливров и нака-
зания за подлог [3, с. 359]. 

Право на свое имя, приобретаемое при рождении или закрепляемое последующими юри-
дическими актами включительно со званием и титулом наравне с правом на жизнь, свободу, 
честь и другими высшими благами, связанными с понятием личности, Ю.С. Гамбаров предпо-
читал называть термином «права личности», обозначающие все права, неразрывно связанные 
с личностью «как в ее индивидуальном, так и в коллективном бытии» [4, с. 428]. 

Несмотря на глобальные изменения в обществе в XVIII–XIX вв. и «провозглашенный в эпоху 
буржуазных революций принцип равной гражданской правоспособности» право каждого на 
имя законодательно закреплено так и не было [5, с. 63]. 

Как отмечал И.А. Покровский, первый решительный шаг в возведении права на имя в сте-
пень самостоятельного субъективного права как права, не приобретаемого тем или другим 
специальным актом, а связанного с самим бытием человеческой личности, сделало Германское 
гражданское уложение, признавшее в § 12 общее право на имя и дающее каждому лицу судеб-
ную возможность требовать устранения незакономерного пользования его именем [6, с. 102]. 
Впервые право на имя как одно из прав самой личности предлагалось по примеру германского 
закрепить в ст. 4 проекта Гражданского уложения Российской Империи [7].  

По мнению М.М. Агаркова, право на имя занимает первое место в числе признаков, которые 
служат средством индивидуализации субъектов гражданских правоотношений [8, с. 140]. Как 
неотъемлемое личное нематериальное право оно было провозглашено в Международном пак-
те о гражданских и политических правах 1966 г., где было устанавлено, что каждый ребенок 
должен быть зарегистрирован немедленно и иметь имя. В Республике Беларусь право ребенка 
на имя закреплено в ст. 20 Закона Республики Беларусь «О правах ребенка». Данная норма за-
крепляет право каждого ребенка на имя вне зависимости от гражданства (подданства). 

О значимости права на имя свидетельствует его закрепление в международных актах, од-
нако Гражданский кодекс БССР 1964 г. не содержал норм права об имени. Впервые право на 
имя было закреплено в ст. 18 Гражданского кодекса Республики Беларусь в 1998 г. Право на 
имя иностранца в Республике Беларусь, как и в Российской Федерации, устанавливается с по-
мощью коллизионных норм. Определение применимого права к установлению права физиче-
ского лица на имя закреплено в ст. 1106 ГК. 

Положение иностранцев на территории Республики Беларусь определяется прежде всего 
Конституцией Республики Беларусь. Так, ст. 11 Конституции устанавливает, что иностранные 
граждане и лица без гражданства на территории Беларуси пользуются правами и свободами и 
исполняют обязанности наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не определено 
Конституцией, законами и международными договорами. В соответствии с указанной нормой 
в Республике Беларусь каждому иностранному гражданину предоставляется национальный 
режим. Как отмечает М.М. Богуславский, из предоставления иностранцам национального ре-
жима следует, что иностранец не вправе претендовать на какие-либо иные гражданские права, 
чем те, которые предоставлены по законодательству государства местонахождения. Иностра-
нец не может требовать предоставления ему привилегий или установления изъятий из закона 
государства пребывания. 

Правовое положение иностранцев в Республике Беларусь характеризуется своеобразной 
двойственностью: с одной стороны иностранный гражданин, находясь за пределами государ-
ства гражданской принадлежности, сохраняет с ним правовую связь; с другой – он должен со-
блюдать законы и иные нормативные акты государства, в котором находится [9, с. 27]. 

Основной привязкой, определяющей правовое положение иностранного лица в Республике 
Беларусь, является личный закон физического лица (lex personalis), на основании которого оп-
ределяется правоспособность и дееспособность иностранцев [10, с. 80]. Исторически сложи-
лось два варианта применения личного закона: закон гражданства (lex nationalis или lex 
patriae) и закон места жительства (lex domicilii) [11, с. 198].  

Значение гражданства при определении гражданско-правового статуса физического лица 
прослеживается на примере норм, регламентирующих статус лиц, находящихся на территории 
Республики Беларусь, но не относящихся к числу ее граждан. Так, согласно ст. 1106 ГК право 
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физического лица на имя определяется его личным законом, то есть по праву страны, гражда-
нином которой он является. В данном случае по прямому указанию закона решение вопроса о 
применимом праве находится в зависимости от гражданства конкретного физического лица.  

Подход о закреплении права на имя физического лица, его определение и использование в 
соответствии с личным законом является доминирующим. Из-за особенностей различных пра-
вовых систем и культурных традиций, как полагает Т.Н. Нешатаева, квалификация понятия 
имени, полнота его обозначения должны осуществляться в соответствии с личным законом 
этого лица [12, с. 130]. 

Сведения об имени физического лица содержатся в документе, предназначенном для вы-
езда за границу. В Республике Беларусь для иностранных граждан и лиц без гражданства зако-
нодательно закреплено три режима пребывания: временное пребывание, временное и посто-
янное проживание. Наличие аналогичных режимов пребывания имеется и в законодательстве 
Российской Федерации, и, по нашему мнению, данный подход охватывает всех иностранцев, 
законно находящихся на территории Республики Беларусь. При предоставлении иностранцу 
статуса постоянно проживающего выдается удостоверяющий личность документ: вид на жи-
тельство, содержащий сведения о лице на государственных языках Республики Беларусь. Для 
иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих или временно пребы-
вающих в Республике Беларусь, в качестве документа, удостоверяющего личность, принимает-
ся документ, предназначенный для выезда за границу.  

Ст. 17 Конституции Республики Беларусь закрепляет статус русского и белорусского язы-
ков в качестве государственных. Следовательно, предполагается участие иностранца в граж-
данском обороте под именем, переведенном на государственный язык Республики Беларусь. 
О необходимости обязательного перевода иностранных документов, удостоверяющих лич-
ность, свидетельствует и законодательство Республики Беларусь, согласно которому, только 
документ для выезда за границу иностранца при условии его перевода на государственный 
язык Республики Беларусь принимается для осуществления нотариальных действий или реги-
страции актов гражданского состояния.  

Сведения о лице в иностранных документах, предназначенных для выезда за границу, вно-
сятся, как правило, на национальном языке и на международном – английском. Не представ-
ляют трудностей в данном аспекте документы для выезда за границу иностранцев, в которых 
имеются сведения о владельце на русском языке, как, например, в национальных паспортах 
Российской Федерации и Украины. Также не возникает сложностей с документами, оформлен-
ными в соответствии с международными стандартами, устанавливающими отдельное написа-
ние фамилии и имени. Вместе с тем в документах для выезда за границу некоторых государств, 
внесение сведений об имени, хотя и содержит фамилию, имя, а иногда и отчество, однако осу-
ществляется в одну строку в несколько отдельных слов с заглавием «name», как, например, в 
Египте, Иордании и Вьетнаме. При изучении архива материалов подразделений по гражданст-
ву и миграции г. Минска о выдаче иностранцам разрешений на временное проживание было 
выявлено, что иногда перевод имени иностранца на государственный язык Республики Бела-
русь осуществляется дословно, без разделения на фамилию, имя и отчество (если такое имеет-
ся), что, в свою очередь, создает неопределенность в индивидуализации иностранца. Данное 
обстоятельство вызывает осложнения еще и в том, что в документах, удостоверяющих лич-
ность иностранцев, нет четкой конструкции внесения имени, привычной для нашего понима-
ния, когда первым вносится фамилия, далее собственное имя и отчество. При этом следует от-
метить, что распространенное в странах арабского мира личное имя Мохаммад может являться 
как фамилией, так и собственным именем и отчеством. Изложенные обстоятельства наводят 
на предположение, что в силу дословного перевода имени иностранца в гражданском обороте 
будет участвовать лицо не под своим собственным именем. 

Отсутствие привычной конструкции имени у иностранцев, состоящей из фамилии и собст-
венного имени в определенной степени создает препятствия в реализации прав граждан Респуб-
лики Беларусь. Так, например законодательством Республики Беларусь разрешено заключение 
браков граждан Республики Беларусь с иностранными гражданами. Ст. 21 Кодекса о браке и се-
мье Республики Беларусь (КоБС) закрепляет право супругов при заключении брака по желанию 
избирать фамилию одного из них в качестве общей. Данной статьей также предусмотрено право 
избирать двойную фамилию, но не допускается соединение более двух фамилий.  
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 В соответствии со ст. 13 Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики Бела-
русь» ребенок приобретает гражданство Республики Беларусь по рождению, если на день его 
рождения хотя бы один из родителей являлся гражданином Республики Беларусь независимо 
от места рождения ребенка. Ст. 69 КоБС предусматривает присвоение ребенку фамилии, собст-
венного имени и отчества по собственному имени отца. Таким образом, законодательство Рес-
публики Беларусь для защиты прав ребенка предполагает наличие имени отца ребенка, со-
стоящего из фамилии и собственного имени.  

Свидетельствование верности перевода с одного языка на другой в Республике Беларусь 
относится к компетенции нотариуса. В ходе анализа документов, регламентирующих его дея-
тельность, следует отметить, что на нотариуса возложена ответственность за заведомо непра-
вильный перевод иностранных документов, а в случае свидетельствования верности перевода 
иностранных документов, содержащих имя, нет уточнения о необходимости наличия в сведе-
ниях о лице указания на фамилию и личное имя.  

По мнению М.М. Богуславского, законодательство о правовом положении иностранных 
граждан должно базироваться на основных принципах, один из которых предусматривает, что 
использование иностранными гражданами своих прав и свобод не должно наносить ущерба 
интересам общества и государства, правам и законным интересам граждан государства пребы-
вания и другим лицам [13 с. 148]. 

Как отмечает В.Г. Тихиня, право Республики Беларусь должно развиваться с учетом между-
народного опыта и национальной традиции Республики Беларусь. По мнению автора, с чем 
нельзя не согласиться, при формировании правового государства «мы не должны механически 
заимствовать западноевропейскую модель правового государства, а должны создать «свою 
модель правового государства с «белорусским лицом», но отвечающую при этом международ-
ным стандартам» [14, с. 13] .  

Осуществление перевода имени иностранца на государственный язык Республики Бела-
русь с обязательным разделением на фамилию, имя и отчество (если таковое имеется), по на-
шему мнению, не умаляет право иностранца на имя, его использование и защиту, определяе-
мую законом его государства, а лишь приводит конструкцию имени в соответствии с нацио-
нальной традицией Республики Беларусь.  

В связи с изложенным, полагаем возможным в ч. 5 п. 8 Инструкции о порядке совершения 
нотариальных действий, утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики 
Беларусь от 23 октября 2006 г. № 63 (с изменениями и дополнениями) после слов «при условии 
его перевода на государственный язык Республики Беларусь» дополнить словами «(включаю-
щее фамилию, собственное имя и отчество (если таковое имеется))». 

Внесение изменений в указанную инструкцию и осуществление перевода имени иностран-
ца на государственный язык Республики Беларусь с обязательным разделением на фамилию, 
имя и отчество (если таковое имеется) будет способствовать: 

обеспечению принципа индивидуализации участников гражданских правоотношений при 
участии в гражданском обороте; 

обеспечению прав граждан Республики Беларусь в сфере брачно-семейных отношений; 
исключению имеющихся неопределенностей в работе государственных органов, осущест-

вляющих административные процедуры по заявлениям граждан.  
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NAMES OF FOREIGNERS AS THE MEANS OF INDIVIDUALIZATION OF PARTICIPANTS OF CIVIL RELATIONS  
This article reveals construction of a name of a private individual. It is found that in some foreign countries 

name consists of four or even more words in one line in identity documents. While translating foreigner`s name from 
the identity documents into official Belorussian language, it is proposed obligatory to divide it into surname, first 
name and patronymic (if given). 

Keywords: means of individualization, first name, patronymic, surname, national construction of a name, iden-
tity document. 
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