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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены все аспекты несения 

ответственности за вред причиненный несовершеннолетними. Четко 

определено понятие «несовершеннолетний», указаны статьи ГК РФ 

касающиеся рассматриваемого вопроса. Определены случаи ответственности 

законных представителей, за вред, причиненный их несовершеннолетними 

детьми. 
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          Annotation: This article discusses all aspects of liability for harm caused by 

minors. The concept of "minor" is clearly defined, the articles of the Civil Code of the 

Russian Federation are indicated. Certain cases of liability for harm to minor 

children. 
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В статье 63 Семейного кодекса РФ закреплено право и обязанность 

родителей по воспитанию своих детей. В связи с этим отсутствие надлежащего 
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родительского контроля и должного воспитания нередко становится следствием 

совершения несовершеннолетним правонарушения. 

Понятие несовершеннолетний означает, не достигший возраста 

совершеннолетия, что в Российской Федерации составляет 18 лет. 

Специфика вреда, причинённого несовершеннолетними, чаще 

малолетними, состоит в том, что вредом являются не только негативные 

последствия, которые наступили вследствие действий несовершеннолетнего у 

третьих лиц, но и у самого несовершеннолетнего. 

Порядок наступления и несения ответственность за причиненный вред 

несовершеннолетними может различаться в зависимости от возраста. 

Малолетние несовершеннолетние- это дети, до достижения ими 14летнего 

возраста, они являются полностью неделиктоспособными, что значит- они не 

могут нести имущественную ответственность, за них это должны делать 

родители\ усыновители\ опекуны. 

Статьей 26 ГК РФ определена дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, которая несколько ограничивает возможности 

несовершеннолетних по осуществлению гражданских прав и обязанностей. 

Несмотря на это, дети подросткового возраста, достигшие 14 лет, должны 

самостоятельно нести ответственность за причиненный ими вред. Поэтому 

общие правила ГК РФ могут быть применены на общих основаниях.  

Причинителем вреда в данном исследовании является, ребенок до 17 лет. 

Вина несовершеннолетнего, в силу не прямого несения  ответственности 

является второстепенным элементом состава гражданско-правового 

правонарушения. В действиях несовершеннолетних лиц по причинению вреда в 

силу ограниченного объёма их дееспособности, как правило, отсутствует вина, 

что является особенностью данных правоотношений. 

Определяя цель данного исследования хотелось бы выявить специфику 

института гражданско- правовой ответственности несовершеннолетних по 

российскому законодательству, проанализировать проблемы правового 
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регулирования рассматриваемого вопроса и поиск возможных путей решения 

определенных проблем. 

Частью первой статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации 

установлена обязанность возмещения в полном объёме вреда, причинённого 

личности или имуществу гражданина, а также имуществу юридического лица, и 

предусмотрена возможность возложения законом обязанности по возмещению 

вреда на лицо, не являющееся причинителем. 

В статье 1073 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, 

что за вред, который причинил ребенок, не достигший возраста четырнадцати 

лет (является малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, 

в случае если они не смогут доказать, что вред возник не по их вине. 

Особенности ответственности несовершеннолетних, достигших возраста 

14 лет, состоят в том, в подчинении несколько противоположным статьям. 

Согласно статье 1074 ГК РФ несовершеннолетний вправе нести ответственность 

самостоятельно, а законные представители в этом случае являются лишь 

источниками несения дополнительной ответственности, что уже указывает на 

вероятность меньшей или отсутствия их вины за проступок своего ребенка, в 

виду большей личной самостоятельности в этом возрасте. 

 Существуют случаи, когда вред причиненный несовершеннолетним 

является случаем конкретных действий законных представителей, которые 

могут оцениваться как пренебрежение либо нарушение ими родительскими 

обязанностями по отношению к собственному ребенку, правда, такие случаи 

возможно выявить только при серьезном анализе правоприменительной 

практики. Но мы имеем право указать, что к таким случаям можно отнести, 

недостаточное внимание законных представителей к личности ребенка, 

неисполнение требований образовательных учреждений, длительное 

пребывание ребенка вне дома (у друзей, бабушек и пр.) 

В ситуации, если вред ребенком был причинен в то время, когда он 

находился под надзором у образовательной организации (школы, детском саде и 

пр.), медицинской и прочих организаций, обязанных на определенное время 
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осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществляющего за ним надзор на 

основании договора, эта организация или лицо обязаны отвечать за 

причиненный малолетним врем, если не докажут, что вред был осуществлен не 

по их вине. То же самое и касается организаций для детей- сирот, оставшихся без 

попечения родителей, если малолетний таковым является на момент совершения 

проступка. 

При наступлении совершеннолетия ребенка либо в случае получения им 

имущества, которого бы хватило для возмещения вреда, обязанности родителей\ 

опекунов и пр. по возмещению вреда не прекращаются. В ситуации наступления 

смерти либо невозможности выплаты средств для возмещения вреда родителями 

или опекунами и достижения совершеннолетия самим правонарушителем, суд в 

праве принять решение о возмещении вреда самим причинителем, с учетом его 

финансового положения. 

Если несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет, оставшийся без попечения родителей, был помещён под надзор в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, эта 

организация обязана возместить вред полностью или в недостающей части, если 

не докажет, что вред возник не по её вине. 

Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующей 

организации по возмещению вреда, причинённого несовершеннолетним в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, прекращается по достижении 

причинившим вред совершеннолетия (возраста восемнадцати лет) либо в 

случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появились доходы или 

иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до 

достижения совершеннолетия приобрёл дееспособность. 

Согласно с материалами статьи 1075 Гражданского кодекса Российской 

Федерации на родителя, лишённого ранее родительских прав, суд имеет право 

возложить ответственность за вред, причинённый его несовершеннолетним 

сыном или дочерью в срок до трёх лет после лишения родителя родительских 

прав, если действия ребёнка, повлекшие причинение вреда, явилялось 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru   

следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей. 

Ребенок, как и любой взрослый, не имеет права нарушать права других людей 

(на жизнь, здоровье, частную собственность). В случае причинения им вреда он 

возмещается родителями ребенка, усыновителями, опекунами, попечителями, 

организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

если они не докажут, что вред причинен не по их вине. 

В заключении хотелось бы обратить внимание на то, что при привлечении 

детей к юридической ответственности должны охраняться их права и законные 

интересы. Для этого существуют законодательные, судебные, 

правоохранительные и организационные гарантии. 
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