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Современное деликтное право Российской Федерации включает в себя 

массивный нормативный материал состоящий из генерального деликта, 

предусмотренного нормой ст. 1064 ГК РФ, а также отдельных норм ГК РФ 

закрепляющих специальные деликты, причем основным отличительным 

критерием специальных деликтов от общего (генерального) деликта является 

особенность субъектного состава данного правоотношения. Представленное 

суждение применительно как к потенциальному причинителю вреда, так и к 

потерпевшему. Также стоит отметить, что специализация деликтов 

обуславливается и особенностью объекта посягательства, например норма ст. 

1064 ГК РФ в большей степени обобщенно ориентирует на причинение вреда, 

который носит имущественный, а также личностный характер, когда, в свою 

очередь, существует группа норм, регулирующих специальные деликты, где 

вред наноситься жизни или здоровью лица, например, нормы параграфа №2 

главы №59 ГК РФ, которые посвящены порядку возмещения вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина. Возвращаясь к классической 

формуле наступления деликтной ответственности, предусмотренной нормой 

ст. 1064 ГК РФ, стоит отметить, что она включает в себя совокупность 

следующих условий: противоправность действий причинителя вреда, 

причинная связь между действием (бездействием) причинителя вреда и 

наступлением неблагоприятных для потерпевшего последствий1. 

Обратим внимание на нормы ГК РФ, регулирующие деликтные 

отношения с участием несовершеннолетних лиц, так называемые специальные 

деликты. Законодатель предусмотрел следующие правовое регулирование: 

нормы, предусмотренные ст. 1073 ГК РФ, которые устанавливают порядок 

привлечения лиц к гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет; нормы, 

закрепляемые ст. 1087 ГК РФ, которые в свою очередь призваны установить 

 
1 Суханов Е.А. Гражданское право: Учебник. В 4 т. / Е.А. Суханов —3-е изд., перераб. и доп. Т. 4: Обязательственное 

право. — М.: Статут, 2011. — 621 с. 
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порядок возмещения вреда при повреждении здоровья несовершеннолетнего 

лица2. Из данного нормативного массива следует, что закон предусматривает 

ряд отличительных особенностей специальных деликтов участием 

несовершеннолетних лиц в сравнении с генеральным деликтом. В случае, если 

вред причинен несовершеннолетним лицом, то ответственным лицом является 

не сам причинитель вреда, а лица, осуществляющие надзор за 

несовершеннолетним, например, образовательная организация. А если вред 

причинен здоровью несовершеннолетнего, то законодатель определяет 

отличимый от генерального деликта механизм расчета размера причиненного 

вреда с учетом перспективного изменения материального положения 

потерпевшего, например, п.4 ст. 1087 ГК РФ, который устанавливает право 

несовершеннолетнего потерпевшего требовать увеличения размера 

возмещения причиненного вреда ввиду начала его трудовой деятельности. 

Проведя краткий анализ действующих норм российского деликтного 

права, можно сделать вывод о высокой значимости специализации деликтов с 

участием несовершеннолетних лиц. В целях важности предоставления более 

расширенной правовой защиты несовершеннолетних лиц от гражданских 

правонарушений, а также усиления ответственности лиц, осуществляющих 

надзор за несовершеннолетними, законодатель установил наиболее общие 

положения для регулирования деликтных отношений с участием 

несовершеннолетних. Безусловно, общественные отношения динамичны и 

находятся в постоянном развитии, что в итоге приводит к ситуации, когда 

право не может обеспечить должный уровень регулирования и действующих 

норм становится недостаточно. Именно такая ситуация сложилась в рамках 

вопроса о возмещении вреда, причиненного при повреждении здоровья 

несовершеннолетнего, принимающего участие в официальных спортивных 

соревнованиях. Анализируя представленные нормы, устанавливающие 

специальные деликты, можно прийти к выводу, что законодатель закрепил 

 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 5. Ст. 410. 
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некий общий порядок возмещения вреда, причиненного здоровью 

несовершеннолетних лиц, который с трудом может быть применен к 

отношениям, возникающим при проведении официальных спортивных 

мероприятий.                     

Спортивное воспитание будущего поколения является одной из 

фундаментальных основ политики современной России. Прежде всего 

необходимо обозначить, что деятельность, направленная на организацию 

спортивного воспитания несовершеннолетних лиц, прекратила находиться 

только в «монопольном» ведении государства. Появление частных отношений 

и рыночной экономики привело к формированию отношений 

наднационального характера. Теперь для спортивных отношений в целом, 

интеграция частноправовых конструкций является некой необходимостью для 

реализации целей эффективного развития отдельных видов спорта, 

конкретных лиц, а также популяризации у населения России здорового образа 

жизни. Важно отметить, что использование частноправового инструментария 

приводит к мысли о необходимости применения всего спектра правового 

регулирования, которое предложено современным российским гражданским 

правом. Очевидно, что договорные конструкции занимают главенствующую 

роль, применительно к профессиональному спорту, а также подготовки 

несовершеннолетних лиц и их участия в официальных спортивных 

мероприятиях (соревнованиях). Однако, не стоит преувеличивать значимость 

договорного регулирования и нивелировать актуальные проблемы 

внедоговорных обязательств, в особенности проблему возмещения вреда, 

причиненного жизни и здоровью несовершеннолетнего лица в рамках 

проведения официальных спортивных соревнований.  

Например, представим ситуацию, что при проведении официального 

спортивного мероприятия (соревнования) на базе спортивной детской-

юношеской школы, несовершеннолетние лицо получило спортивную травму 

при контакте с иным несовершеннолетним участником соревнования, причем 
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такой контакт регламентирован официальными правилами проведения 

спортивного мероприятия. Рассматривая ситуацию с помощью норм п.2 

ст.1087 ГК РФ, а также п.3 ст. 1073 ГК РФ приходим к выводу, что 

несовершеннолетние лицо претерпевает вред здоровью или иное увечье, но 

при этом объективной вины в действиях как несовершеннолетнего 

спортсмена, так и спортивной организации, под временный надзор которой, 

помещен непосредственный причинитель вреда – нет. Вывод таков, что 

отсутствие условий наступления деликтной ответственности таких, как вина и 

противоправность действий причинителя вреда - исключает право 

несовершеннолетнего требовать возмещения вреда, причиненного при 

повреждении его здоровья. Действительно, с одной стороны предполагается, 

что представленные нормы, регулирующие специальные деликты, разрешают 

поставленный казус, но в случае, если вред здоровью несовершеннолетнего 

будет причинен при аналогичных обстоятельствах, но уже при нарушении 

официальных правил соревнований со стороны несовершеннолетнего 

причинителя вреда, то в данной ситуации ответ уже не столь однозначен. С 

одной стороны, безусловно, в данном казусе присутствует противоправность 

действий, однако, можем ли мы оценивать даже официальные правила 

проведения спортивных мероприятий с точки зрения того, что они имеют 

правовую природу и подобные правила устанавливают порядок некой 

дисциплинарной ответственности? С другой стороны, представляется, что 

нарушение, установленных официальных правил является неотъемлемой 

частью спортивного мероприятия и предполагается, что санкции за их 

нарушение должны носить сугубо спортивный характер, например, 

отстранение лица от участия в соревновании. Некоторые командные виды 

спорта, предполагают в рамках персонального нарушения спортивных правил 

членом команды возлагать ответственность на всю команду в целом. 

Очевидно, правила проведения спортивных мероприятий могут выступать как 

косвенный признак противоправности действий несовершеннолетнего 
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причинителя вреда, однако прослеживается необходимость в детальном 

правовом регулировании данного вопроса.                        

Обратим внимание, что официальные правила отдельных видов спорта 

характеризуются непосредственно контактным взаимодействием между 

участниками соревнований, несмотря на их возрастную категорию. Например, 

рассмотрим официальные правила игры в хоккей с шайбой, предусмотренные 

Федерации Хоккея России, утвержденные Приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 16 августа 2019 г. №663. Данный документ в 

правиле №5 п.6.1 регламентирует использования силового воздействия на 

игрока оппонента с помощью средств силовой борьбы и столкновений, в 

предусмотренных данными правилами случаях, причем данные правила 

распространяются на проведение официальных спортивных соревнований с 

участием несовершеннолетних лиц мужского пола в возрасте от 15 до 18 лет3. 

Также представленные правила устанавливают порядок наступления 

ответственности за нарушения правил игры. На этом моменте необходимо 

акцентировать внимание на правовой природе ответственности, 

предусматриваемой за нарушение официальных правил проведения 

соревнований (командных игр). Руководствуясь официальными Правилами 

игры в хоккей с шайбой, предусмотренные Федерации Хоккея России в 

разделе для несовершеннолетних участников официальных соревнований, а 

конкретно, правило №107 предусматривает наступление дисциплинарной 

ответственности за нарушение правил игры, последствием которого является 

причинение вреда здоровью несовершеннолетнему лицу (оппоненту в игре). 

Как же сопоставить нормы правил проведения спортивных мероприятий с 

нормами ГК РФ, устанавливающими специальные деликты, например, п.1 ст. 

1087 ГК РФ. 

 
3 Приказ Министерства Спорта Российской Федерации от 16 августа 2019 г. №663 «Об утверждении правил вида спорта 

хоккей»: Официальный сайт министерства спорта Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

https://minsport.gov.ru/documents/ministry-orders. html. (дата обращения:10.12.2020). 

https://minsport.gov.ru/documents/ministry-orders
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Стоит учитывать, что дисциплинарная ответственность в отличие от 

деликтной носит иной характер воздействия на правонарушителя. В случае 

проведения спортивных мероприятий существование дисциплинарной 

ответственности должно побуждать участников соревнований не совершать 

действий, предусмотренных правилами в качестве недопустимых. 

Наступление дисциплинарной ответственность в спорте не носит 

компенсационного характера по отношению к претерпевающей 

неблагоприятные последствия стороне. Например, санкции, предусмотренные 

Правилами игры с шайбой, разработанные ФХР, подразумевают 

персональный денежный штраф, который взыскивается с правонарушителя в 

пользу организатора проведения спортивных соревнований. ГК РФ в свою 

очередь исходит из принципиально иного подхода, который устанавливает 

принцип полного возмещения вреда в пользу потерпевшего. И казалось бы, 

все однозначно, нарушение правил квалифицируется в качестве виновных 

противоправных действий, а следовательно наступает и дисциплинарная 

ответственность перед организатором спортивного мероприятия, а также 

деликтная ответственность перед претерпевающим несовершеннолетним 

лицом в случае наличия вреда его здоровью находящегося в причинной связи 

с нарушением правил.  

 Но в данном случае не стоит забывать про специальный субъект – 

несовершеннолетнее лицо в качестве причинителя вреда. Несет ли 

ответственность за причинение вреда здоровью несовершеннолетнему лицу, 

например, учреждение спортивная детская юношеская школа, которая в 

соответствии с Приказом Министерства спорта РФ от 24 октября 2012 г. №325 

«О методических рекомендациях по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации» обязана осуществлять надзор за 

несовершеннолетними, являющимся спортсменами данной организации. 

Представим ситуацию, когда несовершеннолетние лицо до достижения 14 

летнего возраста умышленно нарушило правило игры и нанесло вред 
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здоровью такому же несовершеннолетнему лицу команды оппонента. 

Возможно ли применить в данной ситуации норму ст. 1073 ГК РФ? Для ответа 

на поставленный вопрос, рассмотрим Решение Волошского городского суда 

Волгоградской области от 23 июля 2019 года по делу №2-809/2019. 

Представленный казус схож с поставленной ранее проблематикой, однако 

специальный деликт с несовершеннолетним субъектом произошел в 

общеобразовательной организации в рамках урока физической культуры. 

Несовершеннолетний в возрасте до 14 лет нанес вред здоровью другому 

несовершеннолетнему лицу. В итоге суд пришел к классическому решению 

для российского правопорядка, привлечь к деликтной ответственности 

образовательную организацию в порядке, предусмотренной нормой ст. 1073 

ГК РФ4. Однако, если дать объективную оценку обстоятельствам дела, то 

можно прийти к выводу, что несмотря на обязанность образовательной или 

иной организации осуществлять надзор за несовершеннолетними лицами в 

момент проведения спортивных мероприятий, необходимо учитывать, что 

некоторые виды спорта подразумевают крайне высокий риск причинения 

вреда здоровью несовершеннолетнему участнику соревнований, причем такой 

вред может быть нанесен как в нарушение правил спортивного соревнования, 

так и в рамках установленных правил. Объективно, в большинстве таких 

случаев сотрудники спортивных или образовательных организаций не могут 

предпринять превентивные меры для максимального обеспечения 

безопасности жизни или здоровья несовершеннолетних участников. Любое 

столкновение в контактных видах спорта может привести к травме, что так 

или иначе формально можно квалифицировать в качестве деликта. 

Крайне сложно представить обзор судебной практики по таким 

нетривиальным казусам. Такая ситуация обусловлена неким негласным 

правилом, что само участие в подобных спортивных мероприятиях 

 
4 Решение Волошского городского суда Волгоградской области по делу №2-809/2019 от 22 июля 2019 г.: Официальный 

сайт Волошского городского суда Волгоградской области. URL: https://vol--vol.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo №2-

809/2019. php (дата обращения 11.12.2020).   

https://vol--vol.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo
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подразумевает учет риска наступления вреда здоровью и как отмечает 

Скворцов А.А. в спортивном сообществе, в том числе и с участием 

несовершеннолетних и их законных представителей, сложился некий обычай 

не использовать гражданско-правовые средства защиты нарушенного права5. 

Анализируя нормативную правовую базу, привлечения к деликтной 

ответственности, необходимо обозначить, что беря в учет специфику 

отдельных видов спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних 

лиц, представляется крайне затруднительным  вариант использования норм 

ГК РФ по привлечению к ответственности как спортивных организаций 

(детских спортивных школ), равно как и законных представителей 

несовершеннолетнего, являющейся причинителем вреда. 

Несовершеннолетний, который участвует в подобных соревнованиях ввиду 

специфики правил проведения мероприятий, не должен находиться под 

эмоциональным воздействием того, что неудачный контакт с соперником 

приведет к наступлению делкитной ответственности его законных 

представителей. Возвращаясь к началу данной статьи, необходимо отметить, 

что подобное низкое качество правового регулирования столь специфичных 

вопросов может привести к неудовлетворительному качеству подготовки 

юных спортсменов. Необходимо обратить внимание, что законные 

представители, зачастую сами инициируют участие детей в подобных 

мероприятиях, делегируя несовершеннолетних лиц в опасный вид спорта. 

Исходя из статистического анализа, проведенного Федерацией Хоккея России, 

на предмет травматизма несовершеннолетних лиц при занятии спортом 

хоккей с шайбой в аккредитованных ФХР детских-юношеских школах, то 84% 

несовершеннолетних лиц к 17 годам хотя бы раз были травмированы6. 

Учитывая представленные факты и рассуждения, можно прийти к выводу, что 

 
5 Скворцов А.А. Причинение вреда жизни и здоровью при занятиях спортом. / А.А. Скворцов — М.: Юрайт, 2006. — 232 

с. 
6 Мартыненко. А.Н. Повышение безопасности юных хоккеистов на основе оценки эффективных приемов самостраховки 

/ А.Н. Мартыненко // Вестник ФХР, Материалы научно-практической конференции «Особенности учебно-

тренировочного процесса на начальном этапе подготовки юных хоккеистов. — 2019. — №7. – С. 35-69.  
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существует объективная необходимость в создании иного подхода к 

правовому регулированию возмещения вреда, причиненного жизни или 

здоровью несовершеннолетнего при участии в официальных спортивных 

мероприятиях (соревнованиях). 

В начале статьи было обозначено, что частноправовой инструментарий 

является неотъемлемой частью правового регулирования современного 

спорта в России. Для решения представленной проблемы есть два варианта ее 

разрешения. Очевидно, самое банальное — это создание специального 

деликта для регулирования внедоговорных отношений с участием 

спортсменов, включая и несовершеннолетних лиц. Второй путь – это 

расширенное использование договорных конструкций. Например, создание 

института обязательного страхования жизни или здоровья 

несовершеннолетних лиц, где страхователем будут являться организации, 

осуществляющее спортивную подготовку несовершеннолетних спортсменов. 

Проблема, поставленная в представленном исследовании  с каждым 

годом будет набирать свою актуальность, с другой же стороны предложение 

по совершенствованию законодательства в рамках обязательного заключения 

договора страхования жизни и здоровья несовершеннолетнего спортсмена 

может породить опасную практику, например, возникновение суброгации или 

непомерно высоких страховых взносов, устанавливаемых страховыми 

компаниями из-за высокого травматизма в конкретном виде спорта.  
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