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В статье исследуются нематериальные блага ребенка как межотраслевая 

категория, представленная в ГК РФ и СК РФ. Обоснован частный и пуб-

личный характер нематериальных благ ребенка. Автор, проанализировав 

отношения межотраслевого свойства: отношения, связанные со здоро-

вьем, именем и воспитанием ребенка, сделал заключение о том, что по-

ложениями о межотраслевом характере нематериальных благ ребенка и 

их публичных и частных началах следует дополнить ГК РФ и СК РФ. 

Ключевые слова: нематериальные блага, межотраслевая категория, 

здоровье, образование, частный и публичный характер. 

«Нематериальные блага ребенка» как межотраслевое понятие не 

получило всестороннего исследования в российской науке гражданско-

го и семейного права. Отдельные труды, в которых рассматриваются 

нематериальные блага ребенка, затрагивают лишь некоторые аспекты 

данной проблемы1. Объясняется это в первую очередь пробелами в 

гражданском и семейном законодательстве. 

Нематериальные блага учеными рассматриваются в качестве объек-

та гражданско-правовой защиты2;  для них характерна нематериальная 

природа, связь с личностью, уникальность и неповторимость человека3, 

с чем нельзя не согласиться. 

                                                 
1 Беспалов Ю.Ф. Семейно-правовое положение ребенка в Российской Федерации: мо-

нография / М-во образования РФ. Владимир: Владимир. гос. пед. ун-т, 2000; Беспалов 

Ю.Ф. Реализация семейных прав ребенка: монография. М.: Рос. акад. правосудия, 

2002; Права ребенка в РФ и проблемы их осуществления: монография / отв. ред. Ю.Ф. 

Беспалов. М.: Проспект, 2018; Ильина О.Ю. Проблемы интереса в семейном праве 

Российской Федерации. М.: Городец, 2007. 192 с.; Россия и ее дети : (Ребенок, закон, 

государство) / А.М. Нечаева; Ин-т гос. и права Рос. акад. наук.  М.: Грааль, 2000. 238 с. 

и некоторые другие. 
2 Портнягин С.А. Нематериальные блага и личные неимущественные права физиче-

ских и юридических лиц в теоретическом и практическом аспекте [Электронный ре-

сурс] // Молодой ученый. 2019. № 38. С. 50 - 52. URL: 

https://moluch.ru/archive/276/62533/ 
3 Дюбко Е.Г. Нематериальные блага и личные неимущественные права в гражданском 

праве // Вестн. Брян. гос. ун-та, 2011. № 2; Красавчикова Л. О. Понятие и система лич-

ных, не связанных с имущественными, прав граждан (физических лиц) в гражданском 

праве Российской Федерации: дис. ... д-ра юр. наук. Екатеринбург, 1994. 435 с; Малеи-

на М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. 

М.: МЗ Пресс, 2000. 242 с. и др.  
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Новый научный подход к пониманию нематериальных благ пред-

ставлен М.А. Геворгян, которая обоснованно полагает, что нематери-

альные блага  ребенка в гражданском и семейном праве РФ понимаются 

в нескольких значениях, в том числе в качестве благ, обладающих свой-

ствами юридических фактов, правоотношений и социальных регулято-

ров; как элемент гражданско- и семейно-правового статуса и положения 

ребенка и структурной единицы правовой системы РФ, системы права 

РФ, отраслей гражданского и семейного права; в качестве особой соци-

ально-правовой и нравственной ценности.4 Эта научная позиция заслу-

живает поддержки. 

В последние годы в Гражданском кодексе Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) стали получать законодательное закрепление положе-

ния о нематериальных благах граждан РФ. О нематериальных благах 

ребенка лишь косвенно сказано в некоторых статьях ГК РФ (ст. 19, 152, 

152.1). 

Законодатель в целом определяет гражданское регулирование лишь 

в отношении нематериальных благ совершеннолетних граждан или лиц, 

приобретших полную дееспособность по иным основаниям. 

Семейное законодательство регламентирует личные неимуще-

ственные права ребенка и не содержит правил о его нематериальных 

благах. Между тем именно семейное законодательство должно содер-

жать положения о нематериальных благах ребенка, ибо ребенок в семье 

получает первые уроки о добре, заботе, помощи, уважении, любви, от-

ношении к своему здоровью. Социализация ребенка в целом касается 

его личной неимущественной сферы жизнедеятельности, которая вклю-

чает и нематериальные блага. 

Гражданский кодекс РФ и Семейный кодекс РФ (далее – СК РФ) 

содержат положения, регламентирующие некоторые нематериальные 

блага одновременно, с различной степенью участия: в одних случаях 

приоритет имеют нормы семейного законодательства, в других – нормы 

гражданского законодательства, а в-третьих – применяются и те, и дру-

гие как равные социальные регуляторы. 

                                                 
4 Геворгян М.А.  Личные неимущественные права, нематериальные блага и интерес 

ребенка в гражданском и семейном праве РФ // Семейное и жилищное право 2019. № 

5. С. 3 - 6; Геворгян М.А. Нематериальные блага ребенка как частное и публичное со-

циально-правовые явления в Российской Федерации // Вестник ТвГУ. Серия: Право. 

2019. № 3. С. 118 - 124; Геворгян М.А. Отобрание ребенка как способ защиты семей-

ных прав (некоторые аспекты) // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимо-

действия: сб. материалов III междунар. науч.-практ. конф. (г. Пермь, 11 - 13 апреля 

2016 г.): Пермь: ФКОУ ВО «Пермский институт ФСИН России», 2016. С. 27 - 29; Ге-

воргян М.А. Специфика правового режима нематериальных благ ребенка как объектов 

гражданских и семейных прав // Объекты гражданских и семейных прав по законода-

тельству Российской Федерации: монография / отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. М.: Проспект, 

2019. С. 146 – 150. 
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Например, здоровье ребенка регламентируется как ГК РФ (ст. 150, 

гл. 59 ГК РФ), так и СК РФ (ст. 54, 63, 65, 66 СК РФ). 

Гражданское законодательство устанавливает способы защиты здо-

ровья ребенка путем возмещения причиненного ему вреда (ст. 1087 ГК 

РФ); способы возмещения при утрате ребенком кормильца (ст. 1088 ГК 

РФ). СК РФ устанавливает запреты на причинение вреда здоровью 

и/или жизни ребенка и предусматривает заботу родителей о здоровье 

ребенка (ст. 54, 63 СК РФ). 

Ребенку, не достигшему возраста четырнадцати лет и не имеющему 

заработка (дохода), подлежат возмещению расходы, вызванные повре-

ждением здоровья. Ребенку в возрасте от 14 до 18 лет, не имеющему за-

работка (дохода), подлежат возмещению и расходы, вызванные повре-

ждением здоровья, и вред, связанный с утратой или уменьшением его 

трудоспособности. 

Ребенку, имеющему заработок, вред возмещается, исходя из разме-

ра этого заработка, но не ниже установленной в соответствии с законом 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом 

по Российской Федерации (ст. 1087 ГК РФ). 

Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психиче-

ском, духовном и нравственном развитии своих детей (ст. 63 СК РФ). 

Семейное законодательство запрещает родителям причинять вред 

физическому и психическому здоровью детей, их нравственному разви-

тию, а также устанавливает правило о том, что способы воспитания де-

тей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижаю-

щее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуата-

цию детей (ст. 65 СК РФ). 

Вместе с тем ни ГК РФ, ни СК РФ не содержат ссылок на одновре-

менное применение норм гражданского и семейного законодательства, 

которые устанавливали бы ответственность родителей, иных лиц, 

участвующих в осуществлении, охране и защите прав ребенка, за пося-

гательства на его здоровье. 

Заслуживает внимания правовая позиция Конституционного Суда 

РФ, изложенная в Постановлении от 25.06.2019 г. № 25-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 3 статьи 1085 и пункта 1 статьи 

1087 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина Э.М. Ворона», согласно которой в случае причинения вреда 

здоровью ребенка действует принцип полного возмещения вреда5. 

Отменяя апелляционное определение судебной коллегии по граж-

данским делам Московского областного суда от 24 мая 2017 г., судебная 

коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ в Определении от 

22.01.2019 г. № 4-КГ18-91 указала: «…отсутствие у несовершеннолет-

него потерпевшего профессиональной трудоспособности до причинения 

                                                 
5 СЗ РФ. 2019. № 26. Ст. 3518. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B0C8F95ABEDDA7A2281787034BC8C002&req=doc&base=LAW&n=96790&dst=100095&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=102697&REFDOC=320455&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100095%3Bindex%3D6600&date=13.12.2019
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ему вреда здоровью не может являться основанием для лишения его 

права на возмещение вреда исходя из получаемого им после начала тру-

довой деятельности заработка с учетом степени утраты общей трудо-

способности»6. 

Право на образование регламентируется СК РФ и некоторыми дру-

гими нормативными правовыми актами, в том числе косвенно и ст. 150, 

152.2 ГК РФ. 

В последние годы принято немало положений об образовании, раз-

витии ребенка, его интеллекта и т.д. (Указ Президента РФ от 06.04.2006 

г. № 325 (ред. от 25.07.2014 г.) «О мерах государственной поддержки 

талантливой молодежи»; Указ Президента РФ от 07.12.2015 г. № 607 

(ред. от 18.11.2019 г.) «О мерах государственной поддержки лиц, про-

явивших выдающиеся способности»; Распоряжение Правительства РФ 

от 25.08.2014 г. № 1618-р «Об утверждении Концепции государствен-

ной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 го-

да»; Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 (ред. от 19.07.2018 г.) 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и другие акты). 

Межотраслевой характер нематериальных благ ребенка следует из 

анализа и других положений ГК РФ и СК РФ. Так, в ГК РФ и СК РФ 

содержатся положения о присвоении, действии и изменении имени ре-

бенку (ст. 19 ГК РФ, ст. 58, 59 СК РФ). ГК РФ в ст. 19 определяет пра-

вила использования гражданином имени в гражданских правоотноше-

ниях и перемены имени. СК РФ в ст. 58, 59 устанавливает правила при-

своения имени и изменения его. 

Более того, Федеральный закон от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об ак-

тах гражданского состояния» применяется одновременно с ГК РФ и СК 

РФ; он закрепляет нормы, регламентирующие порядок закрепления 

имени в актах гражданского состояния о государственной регистрации 

рождения ребенка, об изменении имени, в том числе при усыновлении, 

смене пола и т.д. 

Приведем конкретное дело по спору о применении ст. 59 СК РФ. 

Пресненский районный суд г. Москвы, удовлетворяя иск, заявлен-

ный матерью несовершеннолетней А. к отцу девочки об изменении фа-

милии, в решении от 09.07.2019 г. по делу № 2-3640/2019 сослался на 

то, что право на изменение имени (фамилии) закреплено законом. Ка-

ких-либо ограничений на его реализацию в данном случае судом не 

установлено7. 

Нематериальные блага, названные в ст. 150 ГК РФ, связаны с лич-

ными неимущественными правами ребенка, предусмотренными гл. 11, 

12 СК РФ. При разрешении споров, связанных с нематериальными бла-

                                                 
6 СПС «КонсультантПлюс». 
7 СПС «КонсультантПлюс» 
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гами ребенка, суды исходят как из положений СК РФ, так и из положе-

ний ГК РФ. Судами учитываются и разъяснения, содержащиеся в по-

становлениях Пленума Верховного Суда РФ: от 24.02.2005 г. № 3 «О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц»; от 26.01.2010 г. 

№ 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулиру-

ющего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда 

жизни или здоровью гражданина»; от 10.03.2011 г. № 2 «О применении 

судами законодательства об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний»; от 14.11.2017 г. № 44 «О практике применения судами законода-

тельства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных 

интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоро-

вью, а также при ограничении или лишении родительских прав»; от 

16.05.2017 г. № 16 «О применении судами законодательства при рас-

смотрении дел, связанных с установлением происхождения детей» и др. 

Нельзя не отметить, что нематериальные блага ребенка носят не 

только частный, но и публичный характер. Именно данные начала в их 

разумном сочетании должны стать основами регламентации нематери-

альных благ. 

Российская Федерация, проявляя заботу о ребенке, его благополуч-

ном развитии, образовании, здоровье, устанавливает в СК РФ соответ-

ствующие правила. Помимо СК РФ, аналогичные предписания содер-

жатся в Федеральном законе от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»8. 

Таким образом, нематериальные блага ребенка, являясь межотрас-

левым понятием, получили законодательное закрепление в ГК РФ в ви-

де собственно нематериальных благ и в СК РФ – в виде личных неиму-

щественных прав. Нематериальные блага ребенка носят как частный, 

так и публичный характер. 

Следовало бы и в ГК РФ, и в СК РФ предусмотреть положения о 

нематериальных благах ребенка как межотраслевой категории, публич-

ных и частных началах их регламентации и дополнить ими ст. 150 ГК 

РФ и гл. 11 СК РФ. 
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