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Исследуются вопросы о нематериальных благах как частном и публичном правовых явлениях. 

Нематериальные блага рассматриваются в качестве института частного права, института публичного права, 

в качестве межотраслевой категории, элемента правовой системы РФ, системы права РФ, отрасли права и 

правового статуса гражданина. Сделан вывод о том, что нематериальные блага ребенка представляются в 

качестве благ, выходящих за пределы частного интереса, ибо касаются как индивидуального, так и 

национального интереса. 
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Вопрос о нематериальных благах ребенка как категории частного и публичного права 

представляет научный и практический интерес. В юридической литературе данная тематика 

относится к малоизученным вопросам1. Вместе с тем применительно к ребенку нематериальные 

блага выходят за рамки частного правового явления, ибо государство заинтересовано в том, 

чтобы социализация каждого ребенка, его воспитание и развитие свидетельствовали о 

«достойной смене» – поколении россиян, приходящих в «большое» общество, способных 

самостоятельно жить и действовать. 

Частное и публичное наиболее характерно именно для нематериальных благ. Входящие в 

их состав блага касаются основ жизнедеятельности ребенка: его здоровья, развития, 

воспитания, образования, места жительства, социализации, ответственности, взаимной заботы 

каждого члена семьи друг о друге, уважения, поддержки, обеспечения, сохранения и 

продолжения достойной жизни. 

В нематериальных благах частное и публичное присутствует во всем: не только в конечной 

цели, средствах, способах ее достижения, но и в едином и одновременно многоаспектном 

действии в интересах ребенка, семьи, общества и государства. Сочетание частного и 

публичного прав в нематериальных благах ребенка – явление объективное, свойственное 

всякому демократическому и ответственному за человека государству. 

Частное и публичное право представляется как в нормативных правовых актах государства, 

так и в его политике. В частности, Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 г. № 1618-р 

утверждена Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 г.2 

К сожалению, как перечень нематериальных благ, для которого характерны узость, 

неясность, так и реальное обеспечение нематериальных благ, которые определяются заботой 

государства, нуждаются в пересмотре, ибо не наделяют ребенка всем необходимым для его 

благополучия и не решают основные задачи: продолжение здоровой жизни, проведение для 

этого социально-экономических преобразований. Государство рассчитывает, что каждый 

ребенок станет достойным россиянином – гражданином РФ, осознающим и понимающим 

проблемы семьи, общества и государства, способным эти проблемы решать как в сугубо 

личном, частном аспекте, так и публичном или государственном. 

Анализ положений ГК РФ, СК РФ о нематериальных благах как социально-правовом 

явлении позволяет сделать вывод о том, что нематериальные блага могут быть рассмотрены в 

                                                           
1 Беспалов Ю.Ф. Семейно-правовое положение ребенка в РФ: монография. 2-е издание. М.: Проспект, 2014; 

Беспалов Ю.Ф. Права ребенка в РФ и проблемы их осуществления: монография / отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. М.: 

Проспект, 2018; Якушев П.А. Споры о детях: традиционные ценности и судебная практика: монография. М.: 

Проспект, 2018; Ильина О.Ю. Проблемы интереса в семейном праве РФ. М.: Городец, 2007; Нечаева А.М. Россия и 

её дети.  М.: Грааль, 2000.  
2 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 г. URL:  

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 29.08.2014 г.). 
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качестве института частного и института публичного права, в качестве межотраслевой 

(комплексной) категории (механизма), а также в качестве элемента правового статуса 

гражданина, элемента правовой системы РФ, элемента системы права РФ и отрасли права. 

Нематериальные блага как институт частного права есть систематизированная 

совокупность норм гражданского и семейного права, регламентирующих осуществление, 

охрану и защиту нематериальных благ как частного правового явления. В этом случае 

нематериальные блага удовлетворяют потребности ребенка как частного лица, как субъекта 

частных прав. Например, каждому ребенку присваивается имя в широком смысле слова (ст. 58 

СК РФ, ФЗ от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ (ред. от 03.07.2019 г.) «Об актах гражданского 

состояния»), в том числе при установлении отцовства. 

Так, отменяя решение Раменского районного суда Московской области от 01.03.2004 г., 

Президиум Московского областного суда в постановлении от 27.10.2004 г. указал следующее: 

«З.И. и его представитель просили суд установить отцовство, а также внести изменения в 

актовую запись о рождении детей. Согласно ч. 3 ст. 196 ГПК РФ суд принимает решение по 

заявленным истцом требованиям. В нарушение указанной нормы права суд вышел за пределы 

заявленных требований, присвоив детям фамилию истца. Кроме того, суд рассмотрел дело в 

отсутствие ответчицы. Согласно ст. 233 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание 

ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об 

уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело 

может быть рассмотрено в порядке заочного судопроизводства. Признав возможным 

рассмотрение дела в порядке заочного судопроизводства, суд не учел, что в материалах дела 

сведения о надлежащем извещении Г.М. о времени и месте судебного заседания отсутствуют. 

Из имеющегося на л. д. 22 уведомления невозможно определить, вручена ли Г.М. судебная 

повестка. Не указано также и время ее вызова в суд. В определении судьи о направлении дела 

на рассмотрение президиума Московского областного суда ставится вопрос об отмене решения 

суда в полном объеме, поскольку суд не принял всех необходимых мер к выяснению всех 

обстоятельств по делу, удовлетворил исковые требования об установлении отцовства, 

руководствуясь лишь заключением клинико-диагностической лаборатории "Геном", и, дав 

оценку объяснениям свидетелей, вопрос о проведении по делу генетической 

дактилоскопической экспертизы не обсудил и не выяснил, не исключается ли отцовство З.И. в 

отношении детей, родившихся у Г.М. Между тем Г.М. не обжалует решение суда в части 

установления отцовства З.И. в отношении ее двух детей, а просит отменить решение лишь в 

части изменения фамилии и отчества детей»3. 

Нематериальные блага как институт публичного права есть систематизированная 

совокупность норм публичного (административного, уголовного) права, регламентирующих 

нематериальные блага в публично- правовой сфере и устанавливающих уголовную 

ответственность за посягательства на них. В этой ситуации нематериальные блага служат 

публичным интересам, направленным на социализацию ребенка, подготовленность его к 

решению не только собственных задач, но и задач семьи, общества и государства. 

Рассматривая нематериальные блага как публичную категорию, обратимся к положениям 

ст. 3 - 4, 8 «Конвенции о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

г.) (вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.)4, ст. 4 - 7, 12.1 ФЗ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»5, в которых государство принимает 

на себя обязанность по особой заботе о ребенке. Отметим, что публичное представлено и в СК 

РФ, в его ст. 1, 7 - 8, 56, 63. По своей природе СК РФ, являясь частноправовым актом, содержит 

положения публичного права. Государство заинтересовано в воспитании достойного поколения 

россиян. 

                                                           
3 Постановление Президиума Московского областного суда от 27.10.2004 г. // СПС «КонсультантПлюс». 
4 Сборник международных договоров СССР. Выпуск XLVI: Международные договоры, заключенные СССР и 

вступившие в силу с 1 января по 31 декабря 1990 года, которые в настоящее время являются договорами 

Российской Федерации как государства – продолжателя Союза ССР / МИД РФ. М.: Междунар. отношения, 1993.  
5 Российская газета. 1998. 5 авг. 
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Если в отношении совершеннолетних граждан государство в основном заботится об их 

нормальной деятельности как граждан и «включает» свои рычаги принуждения при их 

противоправном поведении, то применительно к ребенку государство проявляет заботу о его 

благополучном развитии и воспитании и всячески «оберегает» ребенка от любого зла. 

Бесспорно, и в таком положении существуют проблемы. Государство пытается создать для 

каждого ребенка благоприятные условия его жизнедеятельности и особо старается помочь 

ребенку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации6. 

Нельзя не отметить, что государство допускает множество недостатков и пока не 

исполняет должным образом взятые на себя обязательства даже по отношению к ребенку, 

оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. В Государственном докладе о положении детей 

и семей, имеющих детей, в Российской Федерации за 2017 г. указано, что по состоянию на 1 

января 2018 г. численность детей-сирот и лиц из их числа в возрасте от 14 лет и старше, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, составила 

244 073 чел. (на 1 января 2017 г. – 246 817 чел.); по состоянию на 1 января 2018 г. численность 

детей-сирот и лиц из их числа в возрасте от 18 лет и старше, у которых право на получение 

жилого помещения возникло и не реализовано, составила 157 128 чел. (на 1 января 2017 г. – 158 

925 чел.»7. 

Нематериальные блага как комплексный (межотраслевой) институт есть совокупность 

норм гражданского, семейного, административного и иных отраслей права, регламентирующих 

отношения, действующие по поводу нематериальных благ. В гражданском и семейном праве и 

отраслях публичного права как элемент правового статуса ребенка нематериальные блага 

представляются в виде личных неимущественных прав, т.е. в качестве сугубо прав 

неимущественного характера, которые наряду с правоспособностью и дееспособностью 

составляют гражданско- и семейно-правовой статус ребенка. 

Как элемент правовой системы РФ, отрасли права нематериальные блага предоставляются 

в виде специальной правовой конструкции, входящей в систему объективного права РФ. 

Исходя из положений ГК РФ и СК РФ, можно заключить, что нематериальные блага 

являются объектами прав (ст. 128 ГК РФ, ст. 1, 31; гл. 11 - 12 СК РФ); сугубо правами (ст. 19 - 

20, 152.1, 152.2 ГК РФ и т.д.; ст. 1, 54, 63 СК РФ). 

Анализ ст. 150 ГК РФ и многих положений СК РФ позволяет сделать вывод о том, что 

названные нематериальные блага являются по сути благами, отнесенными к категориям 

философии, социологии, юриспруденции, нравственности, другим, в том числе сугубо 

правовым, явлениям. 

Некоторые из них изложены неясно (например, «авторство»), а некоторые отчуждаемы: 

«имя» становится отчеством (ст. 58. п. 2 СК РФ); защита чести и достоинства; охрана 

изображения и частной жизни передаются в порядке наследования (ст. 152, 152.1, 152.2 ГК РФ). 

Нематериальные блага ребенка – явления жизни и деятельности, по поводу которых 

субъекты не только вступают в правовые связи между собой, но и по поводу которых у 

субъектов действуют права и обязанности и по поводу которых, они изменяются или 

прекращаются. Нематериальные блага ребенка включают в себя и некоторые аналогичные 

права его родителей (лиц их заменяющих) и действуют одновременно – например, право на 

воспитание, обязанность воспитывать детей. 

Таким образом, нематериальные блага как социально-правовая категория – явление 

многозначимое, включающее в себя по существу не только правовой аспект, но и социальный, 

философский, нравственный, а следовательно, нематериальные блага представлены в виде 

категории как частного, так и публичного права. Следовало бы ГК РФ в этой части уточнить и 

                                                           
6 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019 г.) «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» // РГ. 1995. 2 дек.; Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ (ред. от 25.12.2018 г.) «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

// РГ. 1996. 27 дек. 
7 Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации за 2017 год. URL: 

https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/protection/1320 
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для уяснения существа нематериальных благ закрепить положения об их правовом режиме, 

который включает требования частного и публичного права. 

СК РФ необходимо дополнить отдельной статьей об объектах семейных прав и статьей об 

их правовом режиме, также характеризующемся частным и публичным интересом. Такие 

положения непременно повлекут улучшение положения детей, их достойное воспитание и 

развитие, продолжение рода и жизни. 
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This article takes a look at questions about intangible benefits like private and public legal phenomenon. Intangible 

goods are considered as an institution of private law, an institute of public law, as an intersectoral category, an 

element of the legal system of the Russian Federation, the system of law of the Russian Federation, the branch of 

law and the legal status of a citizen. It is concluded that the intangible goods of the child are presented as goods that 

go beyond the limits of private interest, because they relate to both individual and national interests. 
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