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Аннотация: в статье рассмотрены правовые возможности института 

возмещения вреда, причинённого повреждением здоровья несовершеннолетнего 

гражданина в возрасте до 14 лет. Тема статьи детализирует объём и размер 

возмещения вреда, причинённого повреждением здоровья. 
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Annotation: The article discusses the legal possibilities of the institution of 

compensation for harm caused by damage to the health of a minor citizen under the 

age of 14 years. The topic of the article details the amount and amount of compensation 

for harm caused by damage to health. 
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Несовершеннолетние -  категория граждан, требующая особой защиты и 

охраны со стороны государства.  Ребёнку от рождения принадлежат и 

гарантируются Российской Федерацией права и свободы человека и гражданина. 

Воплощением данных норм служит  Конституция, Федеральный  закон «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Гражданский 

кодексом, Семейный Кодексе, Конвенция о правах ребенка и в другие 

нормативно-правовые акты. Дети в Российской Федерации обладают 

неотъемлемым правом на охрану здоровья. Это право обеспечивается охраной 

окружающей среды, созданием благоприятных условий труда, соответствующих  

требованиям охраны труда, правом на отдых, воспитанием и обучением граждан, 

а также предоставлением доступных мер социальной поддержки. Государство 
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обеспечивает ребенку охрану здоровья на основе конституционного принципа 

равенства, независимо от пола, расы, национальности, языка, социального 

происхождения, должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств. Лица, виновные в нарушении охраняемых законом прав, 

свобод и законных интересов  несовершеннолетних, несут установленную 

законом ответственность. Вид и размер ответственности зависит от 

совершенного деликта. В данной статье, рассмотрим гражданско- правовую 

ответственность за вред, причинённый жизни и здоровью малолетним.  

         Малолетние, в соответствие с гражданским и семейным законодательством, 

это лица, не достигшие 14 летнего возраста. По общему правилу, малолетние, 

обладают дееспособностью не в полном объёме, которая ограничивает их в 

совершении ряда самостоятельных действий. В соответствии с Гражданским 

Кодексом, они могут совершать мелкие бытовые сделки, сделки, направленные 

на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального 

удостоверения либо государственной регистрации и сделки по распоряжению 

средствами, предоставленными законным представителем или с согласия 

последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного 

распоряжения.  Трудовое законодательство также устанавливает ряд 

ограничений для данной категории граждан. По общему правилу заключение 

трудового договора с несовершеннолетними допускается с лицами, достигшими 

16 летнего возраста. Но есть исключения для лиц, достигших 15 и 14 лет. Лица, 

получившие общее образование или получающие общее образование и 

достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для 

выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. С согласия 

одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой 

договор может быть заключен с лицом, получающим общее образование и 

достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от 

получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его 

здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы[1]. Для 
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малолетних, трудовое законодательство допускает заключение трудового 

договора в двух случаях: 

1) в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных  

организациях, цирках. Детальный список профессий устанавливается  

Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2007 г. N 252 "Об утверждении 

перечня профессий и должностей творческих работников средств массовой 

информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных 

коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных 

лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) 

произведений, особенности трудовой деятельности которых установлены 

Трудовым кодексом Российской Федерации"  

2) для профессионального занятия спортом. Заключения трудового договора 

со спортсменами, не достигшими 14 летнего возраста, допускается с разрешения 

одного из родителей (опекуна) и с разрешения органа опеки и попечительства, 

на основании предварительного медицинского осмотра. 

Заключение трудового договора допускается с согласия одного из 

родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства. Трудовой 

договор от имени малолетних подписывается его родителем (опекуном). Данное 

положение соответствует семейному законодательству, согласно которому 

родители и опекуны являются законными представителями своих детей, 

подопечных и выступают в защиту их прав и интересов.  Работа подростков 

должна быть организована таким образом, чтобы она не причиняла ущерба 

здоровью лиц, не достигших 14 лет, их нравственному развитию, не превышала 

максимально допустимой продолжительности ежедневной работы и не 

нарушала других условий, указанных в разрешении органа опеки и 

попечительства. 

Институт обязательств, вследствие причинения вреда жизни или здоровью, 

предполагает возмещение утраченного заработка, который потерпевший имел 

либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, 

вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, 
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дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний 

уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных 

средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший 

нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное 

получение[2]. Лица, не достигшие 14 летнего возраста, наравне с остальными 

гражданами имеют право на получение компенсации вследствие причинения 

вреда жизни или здоровью. Пункт 1 статьи 1087 ГК, предполагает возмещение 

расходов, вызванных повреждением здоровья, лицам, не достигшим 14 летного 

возраста и не имеющим заработка. То есть, это только дополнительные расходы, 

направленные на восстановление утраченного здоровья.  В диспозиции нормы 

отсутствует положения о возмещение утраченного заработка (дохода) 

малолетними. Однако, не смотря на отсутствие положений о возмещение 

утраченного заработка (дохода) данной категории  лиц, комментируемая статья 

не исключает возможности указанного возмещения. В условиях наличия 

заработка или дохода у лиц, не достигших 14 летнего возраста, возмещение вреда 

происходит согласно общим правилам статьи 1085 ГК РФ.  Неточность 

формулировки статьи законодателем создаёт предпосылки неясности  и 

противоречий в обыденной практике. В разъяснениях высших судов Российской 

Федерации тоже ничего не сказано о возможности получения утраченного 

заработка (дохода) в связи с повреждением здоровья. В Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 г. N 1 г. Москва "О 

применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения 

по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью 

гражданина" даётся следующее разъяснение: «возмещение вреда, причиненного 

здоровью несовершеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет 

(малолетнего) и не имеющего заработка (дохода), производится в порядке, 

определенном статьей 1087 ГК РФ. С причинителя вреда подлежат взысканию 

расходы, понесенные в связи с повреждением здоровья (расходы по уходу за 

потерпевшим, на его дополнительное питание, протезирование, санаторно-

курортное лечение и другие фактически понесенные в связи с увечьем расходы, 
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в которых нуждался потерпевший. [3].  Отсутствует упоминание о возможности 

возмещения утраченного заработка (дохода), который несовершеннолетний, не 

достигшей 14 летнего возраста, имел или мог бы иметь в соответствие с законом. 

Хотя Постановления Пленума Верховного Суда РФ и не являются источниками 

российского права, но его разъяснение имеет существенное регулирующее 

значение как для судебной, так и для правоприменительной практики. 

Толкование норм не достаточно ясно отражает существующую правовую 

«картину». Случаи участия малолетних в трудовых отношениях 

регламентированными статьями трудового кодекса, а именно части 4 статьи 63 

ТК РФ и статьи 387 ТК РФ, согласно которым разрешается заключение 

трудового договора в организациях кинематографии, театрах, театральных и 

концертных организациях, цирка и для профессионального занятия спортом, тем 

самым и предусматривается наличие заработной платы. Отсутствие прямых 

норм, указывающих на возможность возмещения утраченного заработка 

(дохода), который малолетний имел либо мог иметь создаёт двойственность 

восприятия. Кроме того, при взыскании расходов, вызванных повреждением 

здоровья, предполагается право  на возмещение ущерба от потери 

трудоспособности в будущем.  Неточность формулировки пункта 1 статьи 1087 

порождает спорные моменты и неоднозначность правового понимания.  

Недостаточная формулировка закона создаёт  препятствия для 

правильного и всестороннего понимания правового предписания пункта 1 статьи 

1087 ГК всеми субъектами права. Это является проблемой, так как большое 

количество детей занято в трудовой деятельности, разрешённой законом. И в 

случаях наступления правовых последствий, в форме возмещения вреда, 

причинённого здоровью, субъекты указанных правоотношений должны  знать на 

какие нормы закона необходимо ссылаться.  В целях урегулирования данного 

вопроса является возможным внесение дополнений в пункт 1 статьи 1087 ГК РФ, 

помимо расходов, вызванных повреждением здоровья, также добавить 

возмещение вреда, связанного с утратой заработка (дохода) или уменьшением 

трудоспособности. Для этого статья должна выглядеть следующим образом: «В 
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случае увечья или иного повреждения здоровья несовершеннолетнего, не 

достигшего 14 летнего возраста (малолетнего) и не имевшего заработка (дохода), 

лицо ответственное за причинённый вред, обязано возместить расходы, 

связанные с повреждением здоровья, а также в случаях определённых законом 

возмещению подлежит утраченный заработок (доход), который 

несовершеннолетний, не достигшей 14-летнего возраста, имел или мог бы иметь 

в соответствие с законом.  
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