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Объектом исследования выступают общественные, возникающие в связи с 
возникновением гражданско-правовой ответственности за вред, причинённый 
несовершеннолетними и недееспособными. В исследовании рассматриваются и 
некоторые смежные проблемы, исследование которых необходимо для полноты 
рассмотрения заявленной темы. 

Целью исследования выступают теоретически обоснованные, логически 
непротиворечивые и практически значимые выводы об особенностях нормативно-
правового регулирования различных аспектов гражданской ответственности за 
вред, причинённый несовершеннолетними и недееспособными. 

В работе изучено содержание правового статуса несовершеннолетних и 
недееспособных по нормам действующего российского законодательства; 
определены особенности гражданско-правовой ответственности за вред, 
причинённый несовершеннолетними и недееспособными; рассмотрены 
возможности совершенствования гражданского законодательства об 
ответственности за вред, причинённый несовершеннолетними и 
недееспособными. В заключении сделаны выводы. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 
практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию норм 
гражданского права, касающихся ответственности за вред, причиненный 
недееспособными и несовершеннолетними. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящее исследование затрагивает различные аспекты нормативно-

правового регулирования ответственности за вред, причинённый 
несовершеннолетними и недееспособными лицами, по действующему 
российскому гражданскому законодательству. 

Актуальность темы исследования определяется жизненно важными 
потребностями развития общества. Социально-политические и экономические 
преобразования в России затронули отношения, направленные на регулирование 
гражданско-правового положения несовершеннолетних. 

Общество, проявляя серьезное стремление к созданию надлежащих условий 
жизнедеятельности детей и молодежи, находится на определенном переломе и 
нуждается в четких концептуальных положениях, соответствующих современным 
реалиям. 

Институт имущественной ответственности представляет собой один из 
главных институтов гражданского права, благодаря которому регулируются 
возникающие разногласия между участниками гражданского оборота. Особый 
интерес, данный институт, вызывает в связи с участием в отношениях, им 
регулируемым, несовершеннолетних, поскольку наблюдается тенденция 
увеличения числа совершаемых правонарушений в среде несовершеннолетних, в 
т. ч. и правонарушений в области гражданского права. 

Выделение положений об ответственности несовершеннолетних обусловлено 
тем, что они отличаются от дееспособных граждан уровнем интеллектуального и 
социального развития, а также психическим отношением к процессам, 
происходящим в государстве. 

Научную разработанность темы трудно оценить однозначно. С одной стороны, 
проблематике имущественной ответственности за вред, причинённый 
несовершеннолетними и недееспособными, посвящено множество научных, 
научно-практических и учебных юридических текстов. Заявленная тема 
рассматривалась в монографических и диссертационных исследованиях, в той или 
иной степени регулярно затрагивается в научных статьях. Особый вклад в 
изучение данной проблематики внесли такие учёные-юристы, как 
В.В. Скоробогатова, И.В. Виноградова, Р.Ф. Гарипов, О.Б. Орлова. С другой 
стороны, имеющиеся на данный момент научные разработки, не исчерпывают 
всех проблем данной темы. В литературе постоянно появляются разнообразные 
предложения о необходимости совершенствования соответствующего сегмента 
российского гражданского законодательства. 

Объектом исследования выступают общественные, возникающие в связи с 
возникновением гражданско-правовой ответственности за вред, причинённый 
несовершеннолетними и недееспособными. В исследовании рассматриваются и 
некоторые смежные проблемы, исследование которых необходимо для полноты 
рассмотрения заявленной темы. 

Предметом исследования являются особенности правового регулирования 
возникновения гражданско-правовой ответственности за вред, причинённый 
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несовершеннолетними и недееспособными, по нормам действующего 
российского законодательства. 

Целью исследования выступают теоретически обоснованные, логически 
непротиворечивые и практически значимые выводы об особенностях нормативно-
правового регулирования различных аспектов гражданской ответственности за 
вред, причинённый несовершеннолетними и недееспособными. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
− выявление содержания правового статуса несовершеннолетних и 
недееспособных по нормам действующего российского законодательства; 
− определение особенностей гражданско-правовой ответственности за вред, 
причинённый несовершеннолетними и недееспособными; 
− рассмотрение возможностей совершенствования гражданского 
законодательства об ответственности за вред, причинённый 
несовершеннолетними и недееспособными. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. В выпускной работе 
проведен анализ изучаемой проблемы, который в дальнейшем можно 
использовать в практической деятельности с данной социальной группой.  

Методы исследования: теоретические – теоретический анализ научной, 
социально-правовой, юридической литературы и документации по проблеме. 
Эмпирические – наблюдение, интервью, анализ документов. 

Нормативную базу исследования составляют нормы российского 
законодательства. В силу специфики объекта исследования основной акцент 
сделан на нормах об ответственности за причинение вреда несовершеннолетними 
и недееспособными. Положения законодательства рассматриваются с 
догматической и критической позиций. 

Практическую базу исследования составляют материалы судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации. 

Структура работы полностью отвечает поставленной цели и 
сформулированным на её основе задачам. Выпускная квалификационная работа 
состоит из настоящего введения, трёх глав, объединяющих восемь параграфов, 
заключения, в котором сгруппированы выводы, а также списка литература, 
содержащего библиографический аппарат исследования. Содержание и выводы 
каждой главы направлены на решение одной из задач исследований. 
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1  ПРАВОВОЙ СТАТУС НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 
НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН ПО РОССИЙСКОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

1.1 Понятие и содержание дееспособности в российском гражданском 
праве 

Гражданская дееспособность физического лица – это его способность 
получать и реализовывать свои гражданские права. В статье подробно 
раскрывается определение гражданской дееспособности, приводится 
классификация ее видов и нюансы применения соответствующих положений 
законодательства в судебной практике. 

Полная дееспособность несовершеннолетних – это способность совершать 
любые сделки. 

Дееспособность гражданина – это его способность посредством своей 
деятельности получать и реализовывать гражданские права, формировать и 
выполнять гражданские обязанности (п. 1 ст. 21 ч. 1 Гражданского кодекса РФ, 
введенной в действие ФЗ от 30.11.1994 № 51–ФЗ) [3]. 

Гражданская дееспособность обретается физлицом по факту достижения им 
совершеннолетнего возраста, т. е. 18 лет, в отличие от правоспособности, 
получаемой лицом с момента рождения (п. 2 ст. 17 ГК РФ). 

В определенных случаях дееспособность гражданина может наступить до 
достижения им совершеннолетия. 

1. При заключении брака до 18 лет. Согласно п. 2 ст. 13 Семейного кодекса РФ 
от 29.12.1995 № 223–ФЗ [8] при наличии веских оснований несовершеннолетние 
лица старше 16 лет могут получить разрешение органов местного самоуправления 
на регистрацию брака. В некоторых субъектах РФ брачный возраст может быть 
снижен до 14 лет (см., например, ст. 1 закона Московской области «О порядке и 
условиях вступления в брак на территории Московской области…» от 15.05.1996 
№ 9/90 и т. д.). С момента заключения брака названное лицо получает полную 
дееспособность. Даже если данный брак будет расторгнут еще до 
совершеннолетия лица, его дееспособность сохранится. Исключением являются 
случаи признания брака недействительным (фиктивный брак). При этом вопрос о 
возможности сохранения дееспособности лица моложе 18 лет решается судом 
(п. 3 ст. 21 ГК РФ). 

2. При эмансипации – признании несовершеннолетнего в возрасте не младше 
16 лет полностью дееспособным (ст. 27 ГК РФ). Основанием для этого служит 
работа названного лица по трудовому договору или ведение 
предпринимательской деятельности.  

Содержание дееспособности подразумевает наличие способностей физлица: 
− получать права и создавать обязанности за счет своей деятельности; 
− реализовывать права и выполнять обязанности; 
− нести ответственность за предусмотренные гражданским законодательством 
правонарушения (деликтоспособность).  
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Наличие у лица дееспособности означает возможность самостоятельно 
совершать различные юридические действия (например, заключать договоры, 
распоряжаться имуществом и т. д.), т. е. его сделкоспособность. 

Полностью дееспособное лицо самостоятельно отвечает по собственным 
обязательствам всем своим имуществом (ст. 24 ГК РФ), за исключением той его 
части, на которую взыскание не может быть наложено по закону (см. ст. 446 
Гражданского процессуального кодекса РФ от 14.11.2002 № 138–ФЗ) [6]. 

Дееспособность является юридической категорией и предоставляется 
гражданам законом. Дееспособность не может отчуждаться или ограничиваться 
по желанию гражданина (п. 3 ст. 22 ГК РФ). Ограничение или лишение 
дееспособности возможно только в судебном порядке в регламентированных 
законодательством случаях (п. 1 названной статьи).  

Можно выделить следующие виды дееспособности граждан. 
1. Полная гражданская дееспособность предоставляет возможность совершать 

любые сделки и юридически значимые действия. Физлицо становится полностью 
дееспособным по факту достижения им 18 лет или ранее по причине вступления в 
брак или эмансипации. 

2. Частичная дееспособность малолетних предполагает, что все сделки, кроме 
перечисленных в п. 2 ст. 28 ГК РФ, проводятся их законными представителями 
(далее – ЗП). Так, лица в возрасте от 6 до 14 лет по своему усмотрению могут 
осуществлять сделки мелкого бытового характера или по использованию средств, 
полученных от ЗП или с его согласия. 

3. Частичная дееспособность гражданина в возрасте от 14 до 18 лет 
подразумевает, что названные лица имеют право осуществлять сделки при 
наличии письменного согласия их ЗП или последующего письменного одобрения 
ЗП уже совершенной сделки. Без чьего-либо согласования названные 
несовершеннолетние лица могут проводить сделки, перечисленные в п. 2 ст. 26 
ГК РФ. 

4. Ограниченная дееспособность гражданина устанавливается только 
судебным органом в регламентированных законом случаях, если вследствие 
увлечения азартными играми, алкоголем или веществами, оказывающими 
наркотическое воздействие, лицо наносит серьезный ущерб материальному 
положению своей семьи. Гражданин, дееспособность которого ограничена в 
предписанном законом порядке, может самостоятельно осуществлять только 
некоторые незначительные бытовые сделки, остальные – только по согласованию 
с попечителем (п. 1 ст. 30 ГК РФ). Деликтоспособность лица при этом не 
ограничивается [3].  

Признание граждан недееспособными. 
Недееспособным гражданин может быть признан исключительно по решению 

судебного органа (п. 1 ст. 29 ГК РФ). Причиной признания лица недееспособным 
является наличие у него расстройства психического характера, вследствие 
которого он не может правильно оценивать свои действия или управлять ими. 
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Для диагностирования состояния психики лица назначается судебно-
психиатрическая экспертиза, на основании заключения которой суд может 
признать лицо недееспособным. 

Таким образом, суду необходимо установить совокупность 2 критериев: 
− медицинского (наличие расстройства психики); 
− юридического (неспособность управлять своей деятельностью или оценивать 
ее значение).  

Признание гражданина недееспособным производится на основании 
установленных гл. 31 ГПК РФ норм. Подать в суд заявление об этом могут: 
− члены семьи, близкие родственники лица, в отношении которого суду 
предстоит рассмотреть вопрос о лишении его гражданской дееспособности; 
− органы опеки и попечительства; 
− психоневрологическое или психиатрическое учреждение (п. 2 ст. 281 ГПК 
РФ) [13, c. 41].  

Недееспособный гражданин не может совершать никаких сделок. По данному 
критерию сделки, совершенные им до признания недееспособным, могут быть 
признаны ничтожными (ст. 171 ГК РФ). Ответственность за сделки, 
осуществленные недееспособным лицом, несет его опекун или организация, в 
обязанности которой входит осуществление надзора за названным лицом (ст. 1076 
ч. 2 Гражданского кодекса РФ, введенной в действие ФЗ от 26.01.1996 № 14–ФЗ). 

Признание должника недееспособным влечет приостановление начатого в его 
отношении исполнительного производства (подп. 2 п. 1 ст. 40 ФЗ «Об 
исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229–ФЗ).  

Полная дееспособность несовершеннолетних – это способность совершать 
любые сделки 

Вопрос о признании полной дееспособности несовершеннолетнего решается в 
судебном порядке в соответствии с положениями гл. 32 ГПК РФ. Заявителем по 
данному иску может быть только сам несовершеннолетний (п. 1 ст. 287 ГПК РФ). 

Получивший полную дееспособность несовершеннолетний освобождается от 
необходимости всякий раз получать согласие ЗП на осуществление сделок. 

При судебном рассмотрении дела, 1 из сторон которого является 
эмансипированный несовершеннолетний, необходимо принимать во внимание, 
что он владеет полным спектром гражданских прав и должен выполнять 
гражданские обязанности в полном объеме, за исключением той их части, для 
которой законодательством установлен возрастной ценз (п. 16 постановления «О 
некоторых вопросах…» пленума ВС РФ от 01.07.1996 № 6, пленума ВАС РФ от 
01.07.1996 № 8) [12]. 

В том числе несовершеннолетние граждане, признанные полностью 
дееспособными, не могут быть усыновителями, т. к. возрастной ценз на это 
установлен п. 1 ст. 127 закона № 223–ФЗ (абз. 3 п. 8 постановления пленума ВС 
РФ «О применении судами законодательства…» от 20.04.2006 № 8).  
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Таким образом, гражданская дееспособность приобретается лицом не с 
момента рождения, а по факту достижения им совершеннолетия или ранее – при 
вступлении в брак (в регламентированных законом случаях) или эмансипации. 
Дееспособность может быть полной, частичной (для несовершеннолетних лиц 
каждой возрастной группы установлен свой перечень допустимых 
самостоятельных действий) и ограниченной. Также по решению судебного органа 
гражданин может быть признан недееспособным.  

1.2 Правовой статус недееспособных граждан по российскому 
законодательству 

Признание недееспособным на практике – единственный способ ограничить в 
правоспособности гражданина с психическим расстройством. Это позволяет 
защитить права и интересы больного. После признания факта недееспособности 
опекун не только вправе признать ранее заключенные сделки недействительными, 
но и наложить запрет на совершение сделок в будущем. 

Недееспособность согласно ст. 29 ГК РФ характеризуется следующими 
признаками: 
− установление факта психического расстройства; 
− неспособность осознавать последствия совершаемых действий; 
− невозможность руководить собственными действиями. 

Нужно обратить внимание на то, что важно наличие всех указанных 
критериев, в том числе медицинского (наличие заболевания) и юридических, а 
именно волевого (невозможность распоряжаться) и интеллектуального 
(неспособность осознавать значения и последствия). Отсутствие какого-либо из 
обязательных критериев может повлечь отказ в удовлетворении заявленных 
требований [14, c. 87]. 

Судебная практика признания недееспособным основывается на том, что 
наличие психического заболевания, носящего временный характер, недостаточно. 
Судом проверяется факт установления диагноза хронического или длящегося 
заболевания. 

Правовой статус недееспособного приравнивается законодателем к правовому 
статусу малолетнего. Указанные лица ограничиваются в правоспособности и 
могут заключать только сделки, носящие мелко бытовой характере, и 
распоряжаться средствами, предоставленными опекуном. В остальных случаях 
все сделки совершаются опекунами, назначенными в законном порядке. 

Порядок и основания признания недееспособным. 
Факта недееспособности устанавливается в соответствии с процедурой, 

регламентированной в гл. 31 ГПК РФ. Исковое о признании гражданина 
недееспособным рассматривается в особом порядке, имеющем определенные 
процессуальные особенности и отличия. Для подобных дел свойственно 
отсутствие истца и ответчика, выступающих сторонами в исковом 
судопроизводстве. В ч. 2 ст. 263 ГПК РФ указан перечень участников процесса, к 
которым относятся заявитель и заинтересованные лица. 

Согласно ч. 2 ст. 281 ГПК в качестве заявителей вправе выступать: 
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− близкие родственники больного (например, признание одного из супругов 
недееспособным); 
− орган опеки; 
− медицинское учреждение; 
− организации соцобслуживания, осуществляющие работу с указанной группой 
лиц [14, c.98]. 

Как правило, заявителями выступают родственники, в этом случае в качестве 
заинтересованных дополнительно привлекаются следующие лица (ч. 1 ст. 284 
ГПК РФ): 
− гражданин, который подлежит признанию недееспособным; 
− опека; 
− прокурор. 

При подготовке судья при наличии сведений, позволяющих предположить о 
наличии психического расстройства, должен назначить экспертизу. Уклонение от 
ее прохождения в добровольном порядке является основанием для 
принудительного направления. 

По итогам проведенной экспертизы решается вопрос о наличии фактов, 
позволяющих признать человека недееспособным. Принятие положительного 
решения согласно ч. 2 ст. 285 ГПК РФ является основанием для назначения 
больному опекуна. 

Заявление о признании гражданина недееспособным следует подавать в 
районный суд. По принципам подведомственности районные суды в первой 
инстанции рассматривают данную категорию дел [19, c. 78]. 

В силу ч. 2 ст. 282 ГПК РФ в заявлении обязательно указываются 
обстоятельства, позволяющие сделать вывод о психическом состоянии 
гражданина. В качестве доводов укажите – проходил ли он лечение в 
психиатрической клинике или на момент оформления обращения состоит на 
учете. Дополнительно следует описать в чем проявляется волевой (неспособность 
руководить) и интеллектуальный (невозможность осознавать значения и 
последствия совершаемых действий) критерии. 

Заявление должно соответствовать также требования, предъявляемым в 
ст. 131, 132 ГПК РФ, и включать основные элементы: 
− наименование суда, в который обращение направляется; 
− данные заявителя (ФИО и адрес регистрации); 
− круг заинтересованных лиц, в том числе сам больной, орган опеки, прокурор; 
− наименование документа (не следует называть заявление о признании 
недееспособным исковым, поскольку дело подлежит рассмотрению в рамках 
особого, а не искового производства); 
− в текст заявления укажите на чем основано заявленное требование, кроме 
этого следует указать кем приходится заявителю больной (например, сын, муж 
или брат); 
− в требованиях следует указать на необходимость судебно-психиатрической 
экспертизы с целью установления факта недееспособности; 
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− указать документы, являющиеся приложением (прикладываются паспорта 
заявителя и больного, а также документы, подтверждающие наличие родственных 
связей и психического заболевания); 
− подпись заявителя и дата подачи обращения в суд. 

Заявление составляется в свободной форме и может быть как напечатано, так и 
написано от руки. Для подачи не требуется наличие юридического образования. 
При возникновении проблем используйте заявление о признании гражданина 
недееспособным, образец которого можно скачать ниже [20, c. 45]. 

Согласно ч. 2 ст. 284 ГПК РФ заявитель по анализируемой категории дел 
освобожден от издержек, связанных с рассмотрением в суде обращения. Отметим, 
что перечень расходов, отнесенных к издержкам, указан в ст. 94 ГПК РФ и 
включает: 
− оплату экспертам и переводчикам; 
− стоимость проезда и проживания для сторон и заинтересованных лиц; 
− оплату почтовых услуг; 
− расходы по организации осуществления осмотра на месте; 
− иные расходы. 

Оплата госпошлины при признании недееспособным в указанный перечень не 
включена, кроме того в соответствии с ч. 1 ст. 88 ГПК РФ подобные траты 
являются самостоятельным видом судебных расходов. Указанная позиция 
поддержана также Письмом Департамента налоговой и таможенной политики 
Минфина России от 03.03.2017 г. № 03–05–06–03/12012. 

Признание недееспособным осуществляется в рамках особого производства – 
это основание для оплаты госпошлины в порядке и размерах, предусмотренных 
п. 8 ч. 1 ст. 333.19 НК РФ. Оплатить госпошлину заявителю в размере 300 рублей. 
В случае неоплаты и отсутствия ходатайства о предоставлении отсрочки суд 
оставит обращение без движения в соответствии со ст. 136 ГПК РФ, и 
предоставит время для устранения нарушений [22, c. 87]. 

Признание недееспособным осуществляется только по итогам судебно-
психиатрической экспертизы, назначенной судом. При принятии заявления судом 
выносится соответствующее определение, в котором устанавливается дата 
судебного заседания. 

В рамках подготовки к рассмотрению по существу и при наличии достаточных 
оснований полагать о наличии психического заболевания суд решает вопрос о 
назначении экспертизы. На время организации и проведения судебно-
психиатрической экспертизы в соответствии со ст. 216 ГПК РФ производство по 
делу должно быть приостановлено. Отметим, что закон не ограничивает срок 
проведения экспертизы. 

После проведения исследования производство по делу возобновляется, и суд 
назначает дату судебного заседания. В рамках рассмотрения дела по существу суд 
оценивает все обстоятельства дела, опрашивает заинтересованных лиц и 
принимает решение о признании гражданина недееспособным. В случае, если 
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сведения указанные заявителем не подтвердятся суд принимает решение об 
отказе в признании недееспособным [21, c. 65]. 

Таким образом, на основании вышеуказанного, можно сделать вывод, что под 
недееспособностью в Российском законодательстве понимается утрата лицом 
способности своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 
создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их, что обусловлено 
наличием у лица психического расстройства, вследствие которого оно не может 
понимать значения своих действий или руководить ими. 

Лица, обладающие психическими заболеваниями, вызывают у здоровых 
граждан различные чувства. Порой это не только сострадание или жалость, но и 
стремление использовать их в корыстных целях. В данной ситуации государство 
обязано обеспечивать этим лицам надлежащую правовую охрану, чтобы 
исключить ущемление и нарушение их прав. 

1.3 Виды несовершеннолетних и особенности их правового статуса 
Правовой статус – это комплексная, интеграционная категория, отражающая 

взаимоотношения человека и общества, гражданина и государства, индивида и 
коллектива, другие социальные связи. Поэтому важно, чтобы человек правильно 
представлял свое положение, свои права и обязанности, место в той или иной 
структуре, ибо, как справедливо отмечается в литературе, «в жизни нередко 
встречаются примеры ложно понятного или присвоенного статуса. Если этот 
статус понимается неверно, то человек ориентируется на чуждые образцы 
поведения». 

Каждый ребенок, независимо от возраста и социального статуса, имеет право 
на защиту своих законных прав. 

В Российской Федерации, как и во многих странах мира, забота о 
несовершеннолетних, охрана их прав и законных интересов является важнейшей 
задачей. 

Каковы права несовершеннолетних детей, какие взаимоотношения по закону 
должны быть между детьми и родителями и чем может обернуться нарушение 
детских прав – вопросы родителей и детей приобрели высокую актуальность за 
последние годы [25, c. 74].  

В России нет ювенальной юстиции, однако ее элементы в законодательном 
поле присутствуют, как они и должны присутствовать в любом социальном 
государстве.  

Семейный кодекс России содержит большой раздел – 11 главу, – названную 
«Права несовершеннолетних детей» и являющуюся основным источником в этой 
области.  

Основополагающими источниками в тематике детей-россиян считаются: 
− Семейный кодекс, заменивший КоБС.  
− 124 государственный закон – о гарантиях прав детей в России. 
− Конвенция о правах ребенка, учрежденная исполнительным органом ООН. 

Поскольку Россия присоединилась к Конвенции после долгих этапов 
воплощения, то отечественное законодательство принимается согласованно с 
международной практикой.  
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До 1995 году действовал Кодекс о браке и семье РСФСР, в котором 
отсутствовал раздел о правах детей, дети занимали статус объектов 
попечительства родителей и прочих опекунов и не владели независимыми 
правами. С утверждения последнего Семейного кодекса несовершеннолетний 
ребенок стал носителем самостоятельного правового статуса [26, c. 89].  

И международная Конвенция, и законодательство России называют 
несовершеннолетним ребенком любого человека, которому нет 18 лет. 

Совершеннолетнее лицо – лицо, начинающее по достижении определенного 
возраста реализовать все свои общечеловеческие, гражданские и иные права и 
исполнять обязанности. Возраст совершеннолетия в странах различен. В России 
этот возраст установлен Гражданским кодексом в 21 статье – 18 лет. С этого же 
возраста при нормальных условиях признается дееспособность лица – 
способность пользоваться своими правами.  

Дееспособность, в отличие от совершеннолетия, имеет свои ступени. С 18 лет 
лицо приобретает большую часть прав и обязанностей, но ограничено в 
некоторых возможностях – лишь с 21 года можно выдвинуть свою кандидатуру 
для депутатской деятельности, с 35 лет – стать претендентом для должности 
Президента [28, c. 101].  

Также и наоборот, иногда дееспособность признается раньше – с 16 лет. 
Например, при вступлении в брак при рождении или ожидании ребенка или при 
автономном трудоустройстве, ведении бизнеса. Второй случай называется 
эмансипацией. Эмансипированное лицо сохраняет большую часть детских прав. 

Упомянутая 11глава СК РФ разделена на статьи-блоки по ключевым правам 
ребенка:  
− иметь имя, отчество и фамилию;  
− жить и расти в семье;  
− взаимодействовать с родителями и иными родными людьми;  
− получать защиту;  
− уведомлять о личной позиции; менять имя и/или фамилию;  
− на имущество.  

Кратко об этих категориях далее.  
Имя ребенка. В данном праве воплощается общечеловеческая ценность 

личности, индивидуальности, достоинства.  
Любой ребенок вправе обладать именем, фамилией и отчеством. Требования к 

этим категориям:  
− при избрании имени опекуны должны учитывать культурную среду 
общества – не использовать в имени неуместные предметы, названия, титулы и 
должности, нецензурные слова и их части, цифровые и числовые символы и 
какие-либо обозначения, кроме дефиса для двойного имени;  
− ребенку присваивается фамилия одного из родителей либо их сочетание в 
любом порядке через дефис, нельзя общим детям давать комбинированные 
фамилии с различным порядком родительских фамилий (Римский-Корсаков и 
Корсаков-Римский);  
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− детям присваивается отцовское отчество, если культурные обычаи и традиции 
народа не предусматривают альтернативы – материнское отчество либо его 
отсутствие.  

Если опекуны не могут прийти к единой позиции при избрании имени, вопрос 
передается в ведение органа попечительства и опеки.  

Защита прав. При отсутствии отца несовершеннолетний получает фамилию 
матери и отчество, которое женщина записала в графу «отец ребенка» в 
родильных бумагах.  

До получения паспорта родители могут поменять ребенку имя и фамилию – 
последнюю на фамилию второго родителя. Нужно ходатайствовать в орган 
попечительства и опеки и представить основания – отношение ребенка к этой 
перемене.  

Допускается и изменение имени, если ребенок проживает в неполной семье, 
т. е. с одним родителем – на его фамилию. Заявка подается в орган опеки, 
который должен обратить внимание на интересы ребенка и второго родителя. 

Если второй родитель утратил родительские права, недееспособен, избегает 
выполнения своих функций или невозможно определить его местонахождение, 
орган попечительства и опеки отвечает на запрос, не учитывая его позицию.  

В любом случае необходимо одобрение ребенка, если его возраст превышает 
10 лет [41].  

Семья. Люди младше 18 лет обладают правом знать, кто их родители, 
претендовать на опеку и заботу с их стороны, воспитание, организацию учебы и 
развитие в разных направлениях жизни, поддержку их, детей, интересов, 
совместное проживание с ними.  

В исключительных случаях ребенок не может жить с родителями – если 
родители не способны обеспечить его либо способны нанести вред. Этот вопрос 
находится в ведении органа попечительства.  

Родители и родственники. Никто не может мешать детям общаться с 
родителями и любыми родственниками, независимо от отношений между ними. 

Если родители живут обособленно друг от друга, это не лишает детей 
указанных прав. Даже пребывание в разных странах не признается поводом для 
ограничения общения со вторым родителем и родными.  

Защита. Любой ребенок вправе получать защиту своих интересов и прав 
опекунами, в т. ч. от плохого отношения со стороны самих родителей.  

Также и сам ребенок может защищать свои права и интересы – путем 
обращения в органы попечительства, а с 14 лет – в судебную систему России. 

Лица, которым известно об ущемлении прав и интересов детей, обязаны 
уведомить органы попечительства о таких фактах.  

Мнение ребенка. Во время обсуждения вопросов, затрагивающих интересы 
ребенка, он вправе сообщать свою позицию в семье, в судебных и 
административных разбирательствах [41]. 

Семейное право России устанавливает случаи, когда орган попечительства 
разрешает вопрос с одобрения ребенка десятилетнего возраста и выше.  
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В иных случаях его отношение обязательно учитывается, хотя принятое 
решение способно и противоречить ему.  

Имущество. Родители и иные лица обязаны содержать несовершеннолетнего 
ребенка.  

Все пособия, алиментные платежи, пенсии, получаемые опекунами на детей, 
должны расходоваться на их содержание.  

При выплате алиментов родитель, их производящий, может потребовать в 
судебном порядке перечисления половины сумм на персональный счет ребенка. 

Несовершеннолетние дети могут быть собственниками как движимого, так и 
недвижимого имущества. Родители и дети могут пользоваться собственностью 
друг друга при обоюдном соглашении. 

Таким образом, правовой статус несовершеннолетнего следует рассматривать 
как совокупность признаваемых и гарантированных государством прав, свобод, 
обязанностей и законных интересов индивида, не достигшего совершеннолетия, 
которыми он наделяется как субъект правоотношений, возникающих в процессе 
реализации норм различных отраслей права. Основополагающим фактором, 
влияющим на правовой статус ребенка, является его возраст. Взросление, 
поэтапно изменяя правовое положение несовершеннолетнего, органически 
подводит его к полной дееспособности, определяющейся наступлением 
совершеннолетия. 

Выводы по разделу 1 
На основании вышеуказанного, можно сделать вывод, что под 

недееспособностью в Российском законодательстве понимается утрата лицом 
способности своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 
создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их, что обусловлено 
наличием у лица психического расстройства, вследствие которого оно не может 
понимать значения своих действий или руководить ими. 

Таким образом, гражданская дееспособность приобретается лицом не с 
момента рождения, а по факту достижения им совершеннолетия или ранее – при 
вступлении в брак (в регламентированных законом случаях) или эмансипации. 
Дееспособность может быть полной, частичной (для несовершеннолетних лиц 
каждой возрастной группы установлен свой перечень допустимых 
самостоятельных действий) и ограниченной. Также по решению судебного органа 
гражданин может быть признан недееспособным. 

Правовой статус ребенка мы определяем так же, как и правовой статус 
личности вообще, т. е. как совокупность предусмотренных законодательством 
прав и обязанностей. Разумеется, содержательное наполнение структурных 
элементов правового статуса ребенка в определенной мере зависит от возрастного 
фактора. И перечисленные ранее элементы правового положения личности в силу 
их общего характера могут и должны учитываться при характеристике общего 
правового статуса ребенка и его (статуса) разновидностей. 

Что же касается видов правового статуса ребенка, то мы считаем, что общий 
(конституционный) статус ребенка совпадает с общим (конституционным) 
статусом человека и гражданина и косвенно закрепляется в основном законе 
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страны. Почему косвенно? Потому что в конституционном законодательстве, за 
некоторым исключением, практически отсутствуют нормы, непосредственно 
упоминающие о правах ребенка, а в общей теории права не разработаны признаки 
особого субъекта права, каковым является ребенок. Вряд ли можно мириться с 
таким положением, и потому одной из задач соответствующих отраслей 
юридической науки следует считать теоретическое обоснование концепции 
общего правового статуса ребенка и его (статуса) видов. 
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2  ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И НЕДЕЕСПОСОБНЫХ  

2.1 Содержание и особенности гражданско-правовой ответственности за 
вред, причинённый малолетними 

Конституция РФ, являясь основным законом российского государства, в ст. 38 
закрепила равное право и обязанность родителей по воспитанию своих детей и 
заботе о них. Дальнейшее развитие приведенная норма получила в отдельных 
кодифицированных актах отраслей материального права РФ. Так, согласно п. 1 
ст. 63 СК РФ, воспитание детей является равным правом и обязанностью 
родителей. 

Отметим, что в ст. 52 КоБС РСФСР 1969 г. устанавливалась лишь обязанность 
родителей по воспитанию своих детей, законодательное закрепление 
соответствующих прав на воспитание отсутствовало. Однако, профессор 
В.Г. Свердлов еще в 1940 г. обратил внимание на то, что правоотношения между 
родителями и детьми, родителями и иными лицами по поводу детей имеют 
двухсторонний характер и возникают не только из прав ребенка на воспитание, но 
и аналогичных прав родителе. 

В научных работах специалистов по семейному праву можно встретить 
различные толкования связи права и обязанности родителей по воспитанию детей. 
О их совпадении писал В.А. Рясенцев [46]. Отмечая важность родительских прав, 
автор указал, что государство, одновременно, предусматривает для них и 
обязанности, такие как осуществление прав в согласовании с интересами ребенка. 
В этой связи, справедливо, по мнению исследователя, вести речь о том, что права 
родителей являются и их обязанностью. В тоже время, рассуждая об 
относительности права на воспитание, В.А. Рясенцев признает абсолютный 
характер его защиты от нарушения со стороны третьих лиц [46]. С.Н. Белова 
анализируя статью 63 СК РФ, пишет о том, что обязанностью родителей является 
«осуществление права на воспитание». О.М. Никулина, обращая внимание на 
нравственную основу рассматриваемой обязанности, говорит о том, что 
воспитание является не только обязанностью, но и правом родителей. Следует 
отметить, что аналогичная позиция получила свое отражение в работах и многих 
других ученых [46]. 

По мнению В.Н. Леженина, отрицающего существование единой 
«правообязанности», рассмотрение права родителя на воспитание ребенка в 
качестве обязанности приводит к тому, что правовые нормы прекращают 
использоваться по назначению, то есть служить той цели, для которой они 
изначально были созданы – защиты социальной справедливости в отношении 
субъектов правоотношения [46]. 

А.М. Рабец пишет о том, что «в родительском правоотношении дети являются 
только управомоченными, а родители только обязанными субъектами», поэтому 
считать совпадающими родительские права и обязанности некорректно. 
А.М. Нечаева, отмечает, что «одно дело «может», другое – «должен». Каждая 
часть такой формулы имеет свой смысл, свое значение, в противном случае 
сводится «на нет» воспитательное воздействие семейно-правовых норм. И 
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обладатель субъективных прав не может не иметь представление о том, что ему 
дозволено, что одобряется государством, а что наоборот запрещено, способно 
породить неблагоприятные последствия» [46]. 

Обязанности родителей воспитывать своих детей корреспондирует право 
ребенка жить и воспитываться в семье, установленное п. 2 ст. 54 СК РФ. В свою 
очередь, праву родителей на воспитание детей корреспондирует обязанность 
других субъектов – третьих лиц, государственных и муниципальных органов не 
препятствовать воспитательному процессу, не вмешиваться, без законных на то 
оснований, в его осуществление. 

Конституция РФ в качестве приоритетной установила семейную форму 
воспитания детей, поскольку именно семья способствует созданию условий для 
нормального развития ребенка, одним из инструментов достижения которого 
является воспитание. Заинтересованность государства в надлежащем 
осуществлении воспитания проявляется в формировании у будущего поколения 
необходимого нравственного, культурного, образовательного уровней, в 
становлении ребенка достойным гражданином современного общества, 
способным продолжить и развить начатое в делах государства. Роль 
родительского воспитания в достижении поставленных целей является 
ведущей [43]. 

Таким образом, справедливым является исследование рассматриваемых права 
и обязанности родителей на воспитание детей как взаимосвязанных, 
существующих в гармоничном единстве. В тоже время необоснованно говорить 
об их полном совпадении ввиду того, что их реализация и исполнение проявляет 
себя хотя и во взаимосвязанных, но все же, абсолютно разных правоотношениях. 
Так, в соответствии со ст. 63 СК РФ, родители несут ответственность за 
воспитание своих детей. О ненадлежащем осуществлении обязанности по 
воспитанию, итогом которого является применение мер ответственности, можно 
вести речь в случае причинения действиями малолетнего субъекта гражданского 
оборота вреда другим лицам (ст. 1073 ГК РФ). Давая толкование указанной 
правовой нормы, Верховный суд Российской Федерации в своем Постановлении 
от 26.01.2010 № 1 указал, что «родители отвечают за вред, причиненный 
несовершеннолетним, если с их стороны имело место безответственное 
отношение к его воспитанию и неосуществление должного надзора за ним 
(попустительство или  поощрение озорства, хулиганских и иных противоправных 
действий, отсутствие к нему внимания и т. п.)» (пункт 16). 

Вопрос о реализации права на воспитание ребенка его родителем, 
являющегося преимущественным по отношению к другим субъектам, возникает в 
случаях незаконного ограничения (лишения) родительских прав 
государственными органами, а также другими лицами. Не редкими являются 
ситуации, когда один из родителей лишен по вине бывшего супруга права участия 
в воспитании их совместного ребенка. 

Между тем, закрепление права родителей на воспитание ребенка в 
неразрывной связи с обязанностью его воспитания направлено на повышение 
уровня качества воспитательного процесса, более серьезного отношения самого 
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родителя к своему правовому статусу, а также недопустимость создания кем-либо 
без законных оснований препятствий в реализации права на воспитание 
собственного ребенка. Однако, нельзя не учитывать возможность утери детьми 
родительского попечения, являющегося основанием для установления опеки и 
попечительства над ними. Право ребенка на воспитание в семье в указанном 
случае обеспечивается органами опеки и попечительства (ст. 54 СК РФ). 

Примерный перечень оснований возложения обязанности по воспитанию 
детей на данные органы закреплен в п. 1 ст. 122 СК РФ. В зависимости от наличия 
или отсутствия сознания и воли родителей, приведенные в норме основания 
можно разделить на объективные и субъективные. К объективным относятся: 
смерть родителей, их болезнь, признание недееспособными и прочие. 
Субъективными основаниями, в свою очередь, являются: лишение или 
ограничение родительских прав, уклонение родителей от воспитания или от 
защиты прав и интересов своих детей и иные. 

Исходя из положений СК РФ, обязанность по воспитанию 
несовершеннолетних детей в случае невозможности ее осуществления 
родителями, может быть возложена. 

1. На усыновителей (в соответствии с п. 1 ст. 137 СК РФ, усыновленные дети 
приравниваются в имущественных и личных неимущественных правах и 
обязанностях к усыновителям и их родственникам, как родственники по 
происхождению). 

2. На опекунов (согласно п. 6 ст. 148.1 СК РФ, опекун имеет равное право и 
обязанность воспитывать ребенка, находящегося под его опекой, заботиться о его 
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии). 

3. На организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (в соответствии с п. 2 ст. 155.2 СК РФ, на рассматриваемые 
организации возлагаются обязанности по содержанию, воспитанию и 
образованию детей, защите их прав и законных интересов) [45]. 

Представляется, что устанавливая для данных субъектов обязанности 
воспитательного характера, законодатель исходит из важности семьи, в первую 
очередь, родителей, лиц и организаций, их заменяющих, в развитии и 
формировании личности ребенка, создавая тем самым условия для его достойной 
жизни. Неисполнение обязанности по воспитанию и надзору за детьми, может 
привести к негативным последствиям, как например, причинение вреда ребенком 
другим лицам, нарушение их субъективных прав. Реакция государства на 
подобное противоправное поведение выражается в возложение мер гражданско-
правовой ответственности. 

Анализ главы 59 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что ответственность за 
вред, причиненный малолетним, может быть возложена на родителей 
(усыновителей), опекунов, родителей, лишенных родительских прав, организацию 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
образовательную, медицинскую и иную организацию или лицо, в обязанности 
которых входит осуществление надзора за ребенком, если указанные субъекты не 
докажут, что вред возник не по их вине [44]. 
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Руководствуясь п. 16 Постановления Пленума ВС РФ от 26.01.2010 № 1, 
разделим приведенных выше субъектов на две группы, избрав критерием деления 
основание возложения на них ответственности. Так, к первой группе относятся: 
родители (усыновители), опекуны, организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также родители, лишенные родительских 
прав и родители, ограниченные в таких правах, ответственные за 
неосуществление или же ненадлежащее осуществление воспитания и должного 
надзора за ребенком. Во вторую группу входят: образовательные, медицинские и 
иные организации и лица, ответственность на которых возлагается вследствие 
неосуществления должного надзора за детьми, то есть организации и лица, 
обязанность по воспитанию детей, для которых законом не предусмотрена. 

Подробное исследование основания и условий ответственности субъектов, 
отнесенных к первой группе, было произведено в параграфе 1.2 настоящей 
работы. Между тем интересным представляется вопрос о привлечении к 
ответственности родителей, лишенных в отношении несовершеннолетних 
причинителей родительских прав. Следует отметить, что норма, являющаяся 
правовой основой для ответственности указанных субъектов, представляет собой 
новеллу гражданского законодательства, поскольку ни ГК РСФСР 1922 г., ни ГК 
РСФСР 1964 г. подобных законодательных установлений не содержали. Так, в 
соответствии со ст. 1075 ГК РФ, на родителя, лишенного родительских прав, суд 
может возложить ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетним 
ребенком в течение трех лет после лишения родителя родительских прав, если 
поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием 
ненадлежащего осуществления родительских обязанностей [41]. 

Изучение и анализ доктринальных источников позволили сделать вывод об 
отсутствии единства мнений ученых-цивилистов по вопросу справедливости 
привлечения указанных субъектов к ответственности за вред, причиненный 
несовершеннолетним ребенком, в отношении которого родитель лишен 
родительских прав. Так, по мнению А.М. Нечаевой, норма ст. 1075 ГК РФ 
является воплощением идеи об усилении ответственности родителей, 
ненадлежащим образом осуществляющих возложенные на них обязанности по 
воспитанию своих детей [46]. Автор, обращает внимание на то, что ущерб 
воспитанию ребенка такими родителями причиняется, как правило, задолго до 
лишения их родительских прав, а его отрицательные последствия могут проявить 
себя намного позже такого лишения. В связи с этим, установление трехлетнего 
срока является необоснованным и противоречащим самой идее и смыслу 
ответственности рассматриваемых субъектов. 

Ю.Ф. Беспалов пишет о необходимости исключения из рассматриваемой 
статьи указания на срок, в течение которого суд вправе возложить 
ответственность на родителей, которые лишены родительских прав в отношении 
своих детей, являющихся причинителями вреда [46]. Аргументируя это тем, что 
нельзя с абсолютной уверенностью определить время, по истечению, которого 
негативное воздействие родительского воспитания прекратит влияние на 
поведение ребенка. 
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Иной позиции по рассматриваемому вопросу придерживаются К. Булденко, 
Н. Дерюга. По мнению авторов, возложение ответственности на родителей 
является справедливым лишь в случае их совместного проживания с 
несовершеннолетним и реализации ими родительской правосубъектности в 
отношении ребенка, в иных же случаях возложение такого рода ответственности 
рассматривается исследователями весьма отрицательно [43]. 

По мнению С.П. Гришаева и А.М. Эрделевского, учитывая, что родитель, 
лишенный родительских прав, утрачивает право воспитывать ребенка, 
законодатель, разрабатывая рассматриваемую норму исходит из того, что по 
истечению трехлетнего срока утрачивается причинно-следственная связь между 
негативным воздействием ненадлежащим образом осуществленного воспитания и 
вредом, причиненным ребенком [26, c. 87]. 

Разделяя позицию С.П. Гришаева и А.М. Эрдлевского, А.П. Сергеев пишет о 
том, что родители, лишенные родительских прав, не могут участвовать в 
воспитании детей, а потому возможность возложения на них ответственности 
ограничивается трехлетним сроком [26, c. 93]. 

Действительно, в соответствии с п. 1 ст. 71 СК РФ, родители, лишенные 
родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в 
отношении которого они были лишены родительских прав, за ними сохраняется 
лишь обязанность по содержанию детей. Анализ ст. 1075 ГК РФ, позволяет 
сделать вывод о том, что основанием ответственность в подобных случаях 
выступает неосуществление и (или) ненадлежащее осуществление родителем 
обязанности по воспитанию своего ребенка, имеющее место в тот период, когда 
рассматриваемая обязанность на них еще была возложена законом. 

Напомним, что лишение родительских прав, являясь крайней мерой семейно-
правовой ответственности, может быть применено только в порядке и случаях, 
прямо предусмотренных законом. Исчерпывающий перечень оснований лишения 
родителей родительских прав установлен в ст. 69 СК РФ. Так, родители могут 
быть лишены родительских прав, если они: уклоняются от выполнения 
обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты 
алиментов; отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из 
родильного дома (отделения) либо из иной медицинской организации, 
воспитательного учреждения, организации социального обслуживания или из 
аналогичных организаций; злоупотребляют своими родительскими правами и в 
иных случаях, предусмотренных в указанной статье. 

Учитывая, что лишение родительских прав является крайней мерой семейно-
правовой ответственности, законодателем не могли быть оставлены без внимания 
негативные последствия ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, 
итогом которого и стало лишение родительских прав. Поскольку очевидным 
является тот факт, что любое из приведенных оснований, будь то жестокое 
обращение или же уклонение от уплаты алиментов, не может пройти бесследно и 
не оказать серьезного влияния на формирование и развитие личности ребенка. 
Приходим к выводу о том, что справедливость возложения ответственности на 
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данных субъектов за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми, не 
может быт поставлена под сомнение. 

В то же время, полагаем, что исключении из рассматриваемой нормы 
трехлетнего срока, в течение которого суд вправе возложить ответственность на 
родителей, лишенных родительских прав, вряд ли приведет к какому-либо 
существенному изменению рассматриваемых правоотношений. Поскольку 
признать доказанной существование причинно-следственной связи между 
неисполнением (ненадлежащим исполнением) родителем обязанности по 
воспитанию ребенка, имевшим место до лишения родительских прав, и 
причинением вреда их ребенком другим лицам, наличие которой, по смыслу 
ст. 1075 ГК РФ, является одним из обязательных условий привлечения родителей 
к ответственности в исследуемых случаях, по прошествии большего, чем 
установлено нормой закона периода времени, станет практически невозможным. 
Следовательно, действие рассматриваемой нормы за рамками предусмотренного в 
ней разумного срока также будет поставлено под сомнение [23, c. 16]. 

ГК РФ среди субъектов, подлежащих ответственности за вред, причиненный 
малолетним ребенком, не называет родителей, ограниченных в родительских 
правах. В этой связи отметим, что одним из последствий ограничения в 
родительских правах является утрата права на личное воспитание ребенка, как и в 
случае с лишением родительских прав. 

В соответствии с п. 1 ст. 6 ГК РФ, отсутствие законодательной нормы, 
посредством которой могут быть урегулированы возникшие отношения, является 
основанием для применения в таком случае гражданского законодательства, 
регулирующего сходные отношения. В связи с этим, представляется, что в силу 
специфики сложившихся отношений, норма ст. 1075 ГК РФ может быть 
применена и к родителям, ограниченным в родительских правах. 

Интересным представляется вопрос о том, кто из родителей должен 
привлекаться к возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним, в случае 
их раздельного проживания. Так, по мнению одних авторов, лицом, которое 
обязано осуществлять надзор за ребенком, является родитель, у которого 
находится ребенок и, следовательно, именно этот родитель должен нести 
ответственность. Другие указывают, что ответственность раздельно живущих 
родителей за вред, причиненный ребенком, зависит от характера обязанностей по 
воспитанию детей, распределенных между ними. 

Законодатель в п. 1 ст. 61 СК РФ установил, что родители имеют равные права 
и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские права). 
Момент прекращения исполнения родительских прав и обязанностей СК РФ 
определяется законодателем путем указания на достижение ребенком 
восемнадцатилетнего возраста – совершеннолетия. Следовательно, 
ответственность за вред, причиненный ребенком, должны возмещать оба 
родителя, независимо от их совместного проживания с ним, и, по общему 
правилу, никакие обстоятельства не могут служит основанием для освобождения 
их от такой ответственности. Однако, не редки ситуации, при которых один из 
родителей испытывает затруднения в реализации прав на участие в воспитании 
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ребенка, например, по вине другого родителя. В этой связи возникает сомнение в 
справедливости привлечения к ответственности отдельно проживающего 
родителя, поскольку он в полном объеме не мог осуществлять свои права и 
исполнять обязанности по вине родителя, проживающего с ним совместно и не 
исполняя должного воспитания и надзора за ребенком [19, c. 32]. 

Однако, Пленум ВС РФ в своем Постановлении от 26.01.2010 г. № 1 в п.п. «в» 
п. 16 установил исключение: «Родитель может быть освобожден от 
ответственности, если по вине другого родителя он был лишен возможности 
принимать участие в воспитании ребенка либо в силу объективных причин не мог 
воспитывать ребенка (например, из-за длительной болезни)». Учитывая важность 
изложенной правовой позиции, представляется необходимым закрепить 
исключение из равной обязанности обоих родителей за вред, причиненный 
несовершеннолетним в главе 59 ГК РФ. 

В отличие от родителей, лиц и организаций, их заменяющих, обязанность по 
возмещению вреда, причиненного малолетним, возлагается на субъектов, 
отнесенных ко второй группе, за ненадлежащее осуществление надзора, 
упущения при его осуществлении. Обязанность по воспитанию детей для данных 
лиц и организаций законом не предусмотрена, поскольку они призваны наряду со 
своими основными функциями (образования, здравоохранения и иными) 
осуществлять лишь надзор за находящимися в них детьми. 

Наличие установленной в законодательстве РФ обязанности указанных 
субъектов связывается с тем, что ребенок в силу малолетнего возраста и 
особенностей психики не способен в полной мере осознавать значение своих 
действий, предвидеть вредоносные последствия такого поведения. 
Предотвратить, оградить ребенка от причинения вреда в момент нахождения его в 
дали от надзора родителей, лиц и организаций, их заменяющих, является одной из 
целей возложения обязанности по надзору на рассматриваемых субъектов. 

Однако, в цивилистической литературе можно встретить суждения ученых о 
необходимости возложения ответственности как на организации, под надзором 
которых находятся малолетние, так и на родителей, в обязанности которых 
входит воспитание малолетних и надзор за ними. При этом, вопрос о виде 
ответственности, подлежащей применению в таком случае, долгое время 
оставался нерешенным. 

О.С. Иоффе, признавая возможность привлечения к ответственности за вред, 
причиненный детьми, находящимися под надзором в соответствующей 
организации, не только этого учреждения, но и родителей, отмечал, что такая 
организации может совсем не нести ответственности, если ее вина в надзоре 
отсутствует либо на нее может быть возложена солидарная ответственность 
вместе с родителями, либо она будет нести ответственность самостоятельно. 
Основанием ответственности родителей, лиц и организаций их заменяющих, в 
таком случае, выступает неправильное воспитание детей, а организаций и лиц, 
осуществляющих надзор – неосуществление его должным образом [46]. 

Я.Н. Шевченко, критикуя как долевую, так и солидарную ответственность 
данных субъектов, пояснил, что основанием возложения ответственности на них 
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является неисполнение обязанностей, причем обязанностей не одинаковых по 
своему содержанию. Следовательно, если причинение вреда связано с 
осуществление ненадлежащего надзора, то ответственной должна признаваться 
организация его осуществляющая, если же вред возник в связи с неисполнением 
воспитательной обязанности – родители, лица и организации их заменяющие [35, 
c. 74]. Установление солидарной ответственности в отношении рассматриваемых 
субъектов, по мнению автора, означает неоправданное ее расширение, поскольку 
предполагает их взаимную ответственность друг за друга, за исполнение таких 
обязанностей, которые они «в силу своего места в системе организации 
воспитания и присмотра за детьми не в состоянии выполнять». 

По мнению О.Н. Cадикова, возможность одновременного возложения 
обязанности возместить причиненный вред как на родителей, так и на лицо или 
учреждение, под надзором которых в соответствующий момент должен был 
находиться или находился ребенок, предполагает применение принципа долевой 
ответственности. О необходимости применения указанного принципа говорится и 
в научных работах А.П. Cергеева [21, c. 74]. 

Ясность в существующие разногласия была внесена принятием Постановления 
Пленума ВС РФ от 26.01.2010 № 1. В под. «б» п. 16 названного Постановления 
указано, что «если будет установлено, что ответственность за причинение 
малолетним вреда должны нести как родители (усыновители), опекуны, 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(ст. 155.1 СК РФ), так и образовательные, медицинские, иные организации или 
лица, осуществляющие над ним надзор на основании договора, то вред 
возмещается по принципу долевой ответственности в зависимости от степени 
вины каждого». В соответствии с абз. 1 п. 4 ст. 1073 ГК РФ обязанность 
родителей (усыновителей), опекунов, образовательных, медицинских и иных 
организаций по возмещению вреда, причиненного малолетним, не прекращается с 
достижением им совершеннолетия или получением имущества, достаточного для 
возмещения вреда. Поскольку перечисленные субъекты отвечает за свои 
виновные действия (абз. 3 п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
26.01.2010 № 1). 

Являясь новеллой гражданского законодательства, норма абз. 2 п. 4 ст. 1073 
ГК РФ, предусмотрела возможность переложения обязанности по возмещению 
вреда, причиненного малолетним, на ставшего дееспособным и обладающим 
необходимыми средствами, причинителя вреда. Объем такого переложения 
(полностью, частично) определяется судом с учетом имущественного положения 
потерпевшего, причинителя вреда и других обстоятельств. 

На основании анализа рассматриваемой нормы можно сделать вывод о том, 
что переложение обязанности по возмещению вреда на причинителя, возможно 
при наличии совокупного ряда условий – фактического состава. 

Во-первых, ответственными за вред, причиненный малолетним, должны быть 
родители (усыновители), опекуны либо другие граждане, указанные в п. 3 ст. 1073 
ГК, то есть речь идет о физических лицах, а обязанность по возмещению вреда с 
организации, в свою очередь, переложена на причинителя быть не может. 
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Во-вторых, родители и иные лица, признанные ответственными за вред, 
причиненный малолетним, должны быть неспособными в силу объективных 
причин к возмещению такого вреда – смерти, недостаточности средств. 

В-третьих, вред должен быть причинен жизни или здоровью граждан. 
В-четвертых, причинитель вреда должен обладать полной гражданской 

дееспособностью и средствами, необходимыми для такого вреда. 
При наличии приведенных условий потерпевший или же лицо, признанное 

ответственным за причиненный вред, их представители вправе инициировать 
процесс по переложению соответствующей обязанности по возмещению вреда на 
непосредственного причинителя. Изменение какого-либо из названных условий, 
например, улучшение имущественного положения ранее ответственных лиц, 
появления необходимых средств уже после переложения обязанности по 
возмещению вреда на малолетнего, по смыслу закона, является основанием для 
пересмотра ранее принятого решения суда. 

2.2 Содержание и особенности гражданско-правовой ответственности за 
вред, причинённый несовершеннолетними 

В отличие от малолетних участников правоотношений, складывающихся в 
сфере деликтной ответственности, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 
лет, в соответствии с ГК РФ, признаются полностью деликтоспособными, в связи 
с этим, самостоятельно несут гражданско-правовую ответственность за 
причиненный ими вред. 

Рассматривая отдельные вопросы гражданско-правовой ответственности 
несовершеннолетних старше 14 лет, Я.Н. Шевченко выделял экономические, 
социальные, психологические предпосылки ее возникновения [35, c. 63]. 

Экономические предпосылки автор видит в том, что среди 
несовершеннолетних значительное число имеющих собственный заработок, иной 
доход, имущество посредством которых причиненный ими вред может быть 
возмещен. Социальные заключаются в большей самостоятельности 
несовершеннолетних старше 14 лет, в отличие от малолетних не достигших этого 
возраста, – они становятся участниками различных правоотношений, занимают 
свое место в обществе и достигают в нем определенного уровня социализации и 
адаптации. Психологические, в свою очередь, включают в себя не только 
возрастной уровень развития воли и интеллекта несовершеннолетнего, 
позволяющий им осознавать и познавать явления окружающей действительности, 
руководить своими действиями, но и то, что эти явления и поступки могут быть 
оценены с точки зрения реакции общества на них. 

По мнению О.Н. Садикова, А.П. Сергеева именно способность осознания 
значения своих действий несовершеннолетними старше 14 лет является 
основанием для признания их полностью деликтоспособными [20, c. 31]. 
Л.С. Выготский писал: «Все психологические функции человека на каждой 
ступени развития действуют не бессистемно, не автоматически и не случайно, а в 
определенной системе, направляемые определенными, отложившимися в 
личности стремлениями, влечениями и интересами [46]. Эти движущие силы 
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нашего поведения изменяются на каждой возрастной ступени, и их эволюция 
лежит в основе изменения самого поведения». 

Действительно, приобретение несовершеннолетним необходимого уровня 
знаний, навыков, достижение психологической и социальной зрелости 
связываются законодателем с достижением ребенком определенного возраста, 
позволяющего ему на ступень приблизиться к полной гражданской 
дееспособности. 

По этому поводу Р.О. Жучкова отметила, что возрастная дифференциация 
дееспособности, установленная в ГК РФ, предоставляет несовершеннолетнему 
возможность «постепенно приучиться к совершению самостоятельных волевых 
действий». Причем на каждом последующем этапе взросления 
несовершеннолетний наделяется определенной способностью приобретать 
дополнительные гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности 
и исполнять их [46]. 

Б.А. Булаевский отметил, что отношение общества к несовершеннолетним от 
14 до 18 лет резко меняется, поскольку именно данной возрастной группе, в 
отличие от малолетних, «приписывается способность осознанно действовать и 
нести ответственность за свое поведение». Ученый привел следующие доводы 
самостоятельности несовершеннолетних старше 14 лет. Главным, по мнению 
Б.А. Булаевского, является уровень образованности, несовершеннолетние 
рассматриваемой группы, как правило, получают общее девятилетнее 
образование, позволяющее и дальше продолжать образовательный процесс или 
же заниматься иной общественно-полезной деятельностью, в том числе и 
трудовой [46]. 

Автор указывает на то, что несовершеннолетние в этом возрасте меньше всего 
подвергаются воспитательному воздействию со стороны законных 
представителей, которое именно на данном этапе взросления ребенка получает 
свое логическое завершение. Кроме того, степень влияния указанных субъектов 
на подростка становится менее существенной, большая роль, при этом, отводится 
«собственному жизненному опыту несовершеннолетнего». По мнению ученого, 
ребенок в возрасте старше 14 лет способен отличить хорошее от плохого и 
посредством собственных рассуждений спрогнозировать свое поведение, чтобы в 
будущем оно не привело к негативным последствиям. 

Представляется, что рассмотренные аспекты физического и умственного 
взросления несовершеннолетних были взяты за основу при определении объема 
дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и разработке норм 
о гражданско-правовой ответственности за причиненный ими вред (ст. 1074 ГК 
РФ). 

В п. 1 ст. 1074 ГК РФ установлено общее правило, в соответствии с которым 
несовершеннолетние старше 14 лет самостоятельно несут ответственность за 
причиненный ими вред на общих основаниях. Таким образом, в случае 
причинения вреда другим лицам к ним будут применяться положения о 
гражданско-правовой ответственности, предусмотренные ст. 1064 ГК РФ. 
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Однако, ответственность лиц старше 14 лет за вред, ими причиненный, также 
предполагает лишение несовершеннолетнего причинителя имущественных благ с 
целью восстановления нарушенного им положения потерпевшего. При разработке 
положений об ответственности данных субъектов не мог не учитываться тот факт, 
что, несмотря на уравнивание их в части деликтоспособности с взрослыми и 
полностью дееспособных гражданами, несовершеннолетние все же являются 
ограниченно дееспособными и зачастую доходы, какое-либо имущество, которые 
могут быть использованы для возмещения причиненного ими вреда у них 
отсутствую. 

В связи с этим, следуя интересам потерпевшего, необходимости 
восстановления его нарушенных прав в ГК РФ была закреплена норма п. 2 
ст. 1074 ГК РФ. Согласно которой, отсутствие у несовершеннолетнего старше 
14 лет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, 
является основанием возложения обязанности по его возмещению на родителей 
(усыновителей), попечителей, организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, если они не докажут, что вред возник не по их вине. 
Анализ приведенной нормы показывает, что родители (усыновители), попечители 
и соответствующие организации могут быть субъектами обязательства по 
возмещению причиненного вреда только в случае недостаточности средств, 
имущества несовершеннолетнего и при наличии их вины в причинении вреда. 

Из существа изложенного возникает вопрос о том, на каких началах строится 
гражданско-правовая ответственность данных субъектов? Какой характер она 
имеет солидарный или субсидиарный? [27, c. 41] 

Гражданское законодательство дореволюционного периода не содержало 
положений, позволяющих сделать вывод о возможности возложения 
ответственности непосредственно на причинителя вреда и его законных 
представителей. В Своде Законов говорилось лишь о самостоятельной 
ответственности каждого из этих субъектов. Однако, проект Гражданского 
Уложения предусматривал совместную ответственность данных субъектов, 
имевшую солидарный характер (ст. 2611). ГК РСФСР 1922 г. устанавливая 
совместную ответственность несовершеннолетнего причинителя и его законный 
представителей, не уточнял в каком именно объеме будет отвечать каждый из 
них. Лишь ГК РСФСР 1964 г. в ст. 451, аналогичной по своему содержанию 
норме п. 2 ст. 1074 ГК РФ, назвал субсидиарной ответственность 
несовершеннолетних и их законных представителей. 

Постановлением Пленума ВС СССР от 23.10.1963 г. № 16 «О судебной 
практике по искам о возмещении вреда» ответственность данных субъектов также 
трактовалась как дополнительная, возникающая лишь в случаях отсутствия у 
несовершеннолетнего имущества, заработка или иных источников дохода, 
достаточных для возмещения вреда. 

В цивилистической литературе единого мнению по поводу законодательного 
закрепления субсидиарной ответственности данных субъектов не сложилось. Так, 
за признание солидарной гражданско-правовой ответственности выступали 
М.М. Агарков, О.С. Иоффе, А.Е. Казанцева, И.В. Корнев и другие. 
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В.С. Тадевосян, К.К. Яичков, Н.Ю. Сергеева и другие, напротив, отстаивали ее 
субсидиарность. 

Авторы, отстаивающие необходимость одновременного привлечения к 
гражданско-правовой ответственности как несовершеннолетнего причинителя 
вреда, так и его родителей (усыновителей), попечителей, соответствующих 
организаций и нецелесообразность сохранения субсидиарной ответственности, 
приводили следующие аргументы. 

Во-первых, освобождение от гражданско-правовой ответственности данных 
субъектов или несовершеннолетних, допускается в зависимости от случайных 
обстоятельств. Случайными обстоятельствами ученые называют наличие у 
несовершеннолетнего имущества и достижение им совершеннолетия. Во-вторых, 
не учитывается, что, не исполняя обязанности по воспитанию детей, родители 
(усыновители), попечители, соответствующие организации нарушают право 
самого ребенка на правильное воспитание. В связи с этим, оказывается, что 
несовершеннолетние причинители вреда, будучи сами в какой-то мере 
потерпевшими, несут полную гражданско-правовую ответственность при наличии 
у них необходимых средств [31, c. 20]. 

По мнению И.В. Корнева, только солидарная ответственность будет 
способствовать достижению такой цели гражданско-правовой ответственности 
как компенсация потерпевшему причиненного вреда и наиболее полному его 
возмещению. Субсидиарная ответственность, как указал ученый, не соотносит 
вину субъектов ответственности и объем компенсации вреда, позволяет таким 
субъектам избегать возложения обязанности на них по формальным признакам – 
отсутствие средств для компенсации и затрудняет получение возмещения 
потерпевшим [40]. 

На основании изложенного, автором предложено внести изменения в п. 2 
ст. 1074 ГК РФ, изложив ее в следующей редакции: «несовершеннолетний в 
возрасте от 14 до 18 лет и его родители (усыновители) или попечители, если они 
не докажут, что вред возник не по их вине, отвечают перед потерпевшим 
солидарно (ст. 1080). При этом судом устанавливаются доли в размере, 
соответствующем степени вины несовершеннолетнего и его родителей 
(усыновителей) или попечителей. При невозможности определить степень вины 
доли признаются равными». 

Ученые-цивилисты, обосновывающие субсидиарный характер 
ответственности родителей (усыновителей), попечителей, соответствующих 
организаций за вред, причиненный несовершеннолетним, ссылаются на то, что 
вред причиняется непосредственно виновными действиями самого подростка, а 
поэтому основная тяжесть по его возмещению должна ложится на 
непосредственных причинителей вреда, являющихся деликтоспособными. 

По мнению Д.Е. Богданова, рассматривая случаи причинения вреда 
несовершеннолетними старше 14 лет нельзя забывать о том, что совершаются два 
правонарушения – самим ребенком (причинение вреда) и его родителем 
(усыновителем), соответствующей организацией (неосуществление, 
ненадлежащее осуществление обязанностей по воспитанию и надзору) [17, c. 69]. 
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В связи с этим, рассматриваемые субъекты не могут быть сопричинителями и 
вести речь о их солидарной ответственности неверно. 

А.С. Шевченко указывал, что ответственность несовершеннолетнего является 
главенствующей, той, на реальном воплощении которой, в первую очередь, 
должно быть сосредоточено внимание суда [35, c. 65]. Первоочередность целей 
предупреждения правонарушений объясняет разделение ответственности за вред, 
где главный упор делается на воздействие по отношению к непосредственному 
причинителю. 

Ученый считает, что создание условий для освобождения несовершеннолетних 
от имущественной ответственности приведет к перемещению центра тяжести 
взыскания на родителей и усилит безнаказанность самих причинителей вреда, тем 
самым не способствуя выполнению задачи ликвидации правонарушений 
несовершеннолетних. 

Действительно, на первоочередность возложения ответственности за 
причиненный вред на несовершеннолетних деликтоспособных причинителей 
указывает редакция п. 1 ст. 1074 ГК РФ – «несовершеннолетние… 
самостоятельно несут ответственности...». 

Ответственность родителей (усыновителей), попечителей и соответствующих 
организаций в подобных случаях рассматривается как исключительная, 
наступающая в случае отсутствия доходов или иное имущества, достаточных для 
возмещения вреда самим причинителем и вины данных субъектов. В абз. 2 п. 15 
Постановления Пленума ВС РФ от 26.01.2010 г. № 1 указано, что отсутствие у 
несовершеннолетнего заработка или имущества, достаточных для возмещения 
вреда, является основанием для возложения подобной обязанности (полностью 
либо частично) на родителей (усыновителей), попечителей, соответствующую 
организацию в субсидиарном порядке, если они не докажут отсутствие своей 
вины. 

В современной цивилистической литературе в качестве функций 
субсидиарной ответственности названы функции максимальной защиты 
интересов потерпевшего, а также компенсационная функция, проявляющаяся в 
повышенной степени именно при реализации субсидиарной ответственности и 
состоящая в восстановлении имущественного положения потерпевшего. 
Несмотря на то, что интересы потерпевшей стороны применительно к 
ответственности за вред, причиненный несовершеннолетними старше 14 лет, в 
большей степени преследует все же солидарная ответственность, установление 
законодателем дополнительной ответственности родителей (усыновителей), 
попечителей и соответствующих организаций по отношению к самостоятельной 
ответственности несовершеннолетних представляется правильным. 

Исходя из сущности солидарной ответственности, потерпевший вправе 
требовать возмещения как от всех должников, так и от любого из них по 
отдельности (п. 1 ст. 323 ГК РФ). Учитывая, что зачастую родители 
(усыновители), попечители, соответствующие организации выступают в качестве 
материально сильной стороны, нежели несовершеннолетние причинители, можно 
предположить, что судебное разбирательство в большинстве случаев будет 
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инициироваться потерпевшей стороной именно против них, оставляя 
непосредственных причинителей вреда в стороне, делая их противоправное 
поведение безнаказанным. 

Специфика установления субсидиарной ответственности рассматриваемых 
субъектов заключается в следующем. В абз. 2 п. 15 Постановления Пленума ВС 
РФ от 26.01.2010 № 1 содержится указание на обязательное привлечение 
родителей, лиц и организаций, их заменяющих, к участию в деле, связанном с 
причинением вреда их несовершеннолетним ребенком, в качестве соответчиков. 
Следовательно, независимо от имущественного положения причинителя вреда на 
момент рассмотрения дела, родители (усыновители), попечители и 
соответствующие организации всегда привлекаются к участию в деле. 

По мнению Б.А. Булаевкого, участие рассматриваемых лиц в процессе 
позволит четко определиться с их виновностью и, как следствие, с возможностью 
возложения на них обязанности компенсировать вред [46]. 

На основании анализа п.п. 1, 2 ст. 1074 ГК РФ можно сделать вывод о том, что 
обязанность по возмещению вреда на данных субъектов может быть возложена 
только после установления факта отсутствия собственных доходов и иного 
имущества несовершеннолетнего для возмещения причиненного им вреда и вины 
этих лиц и организаций в противоправном поведении ребенка (неосуществление, 
ненадлежащее осуществление воспитания и надзора), выразившемся в нарушении 
прав других лиц. 

Отметим, что, несмотря на обязательность привлечения указанных субъектов к 
рассмотрению дела и возможность возложения на них обязанности по 
возмещению причиненного вреда, родители (усыновители), попечители и 
соответствующие организации рассматриваются лишь как обязанные к 
возмещению вреда, причиненного ребенком, ответственным же за его причинение 
признается сам несовершеннолетний, являющийся в соответствии с законом 
деликтоспособным. 

Из анализа п. 2 ст. 1074 ГК РФ следует, что обязанность родителей 
(усыновителей), попечителей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по возмещению вреда, причиненного 
несовершеннолетним, может быть прекращена в случае достижения 
причинителем вреда совершеннолетия, появления у него доходов или иного 
имущества, достаточных для возмещения вреда, приобретения им 
дееспособности. Следовательно, наступление любого из названных обстоятельств 
влечет прекращение обязанности родителей (усыновителей), попечителей и 
соответствующих организаций по возмещению причиненного 
несовершеннолетним вреда. 

Однако, в цивилистической литературе неоднократно указывалось на 
возможность возникновения отрицательных последствий для потерпевшего, 
связанных с подобным законодательным установлением. Дело в том, что 
допуская освобождения родителей от обязанности по возмещению вреда, 
причиненного несовершеннолетним ребенком, при появлении у него 
необходимых доходов или имущества, достаточных для такого возмещения, 
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законодатель делает возможным возникновение случаев, когда имущественное 
положение потерпевшей стороны не будет восстановлено. Поскольку достижение 
несовершеннолетним ребенком совершеннолетия или полной дееспособности и 
наличие необходимых доходов и имущества может происходить не 
одновременно. 

Так, по мнению А.С. Шевченко, связь пределов гражданско-правовой 
ответственности родителей, лиц и организаций, их заменяющих, с достижением 
причинителем вреда совершеннолетия, является положительной [35, c. 56]. 
Поскольку необходимость воспитания несовершеннолетних и отсутствие у них 
средств для возмещения причиненного вреда порождает ответственность 
родителей, лиц и организаций их заменяющих, за действия таких детей, которые 
уже и сами за эти действия могут отвечать. Поскольку ответственность этих 
субъектов вызвана наличием обоих причин (неисполнением обязанностей по 
воспитанию и отсутствием средств у несовершеннолетнего), то и прекратиться 
она должна, когда обе причины исчезнут. Следовательно, для переложения 
обязанности по возмещению вреда непосредственно на причинителя необходимо 
совокупное наличие двух условий: достижение причинителем совершеннолетнего 
возраста и наличие у него средств и имущества, необходимых для возмещения 
причиненного вреда. 

Л.А. Майданик и Н.Ю. Сергеева по данному поводу отмечали, что взыскание 
ущерба является ответственностью за собственное поведение данных субъектов, а 
значит, сам факт достижения детьми совершеннолетия не должен влиять на 
судьбу их ответственности [46]. 

Появление у несовершеннолетнего причинителя средств, достаточных для 
возмещения причиненного вреда, само по себе, не может являться основанием для 
прекращения обязанности родителей, лиц и организаций их заменяющих, по 
возмещению такого вреда. В таком случае можно вести речь лишь о временном ее 
прекращении и возможном возобновлении, если несовершеннолетний 
причинитель окажется неспособным ее исполнить, а период его 
несовершеннолетия еще не истек. Подобное положения закона, по его мнению, 
ведет к необоснованной амнистии родителей (усыновителей), попечителей, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 
нарушение ими обязанностей по воспитанию, в результате чего потерпевший 
неосновательно лишается возмещения вреда. 

Примечательно, что мнение ученых-цивилистов были учтены и нашли свое 
отражение в Постановлении Пленума ВС РФ от 26.01.2010 № 1. В абз. 2 п. 15 
данного Постановления указано, что «обязанность родителей (усыновителей), 
попечителей, соответствующих организаций по возмещению вреда прекращается 
по достижении несовершеннолетним причинителем вреда восемнадцати лет либо 
по приобретении им до этого полной дееспособности. В случае появления у 
несовершеннолетнего достаточных для возмещения вреда средств ранее 
достижения им восемнадцати лет исполнение обязанности субсидиарными 
ответчиками приостанавливается и может быть возобновлено, если 
соответствующие доходы прекратятся». 
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На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что обязанность 
рассматриваемых субъектов, по возмещению вреда, причиненного ребенком, 
полностью прекращается лишь по достижению его причинителем 
совершеннолетия. Приобретение несовершеннолетним доходов и иного 
имущества, достаточных для возмещения причиненного им вреда может служить 
основанием лишь для ее приостановления. 

 
2.3  Содержание и особенности гражданско-правовой ответственности за 

вред, причинённый совершеннолетними недееспособными 
гражданами 

Вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, возмещают 
его опекун или организация, обязанная осуществлять за ним надзор, если они не 
докажут, что вред возник не по их вине. 

Обязанность опекуна или организации, обязанной осуществлять надзор по 
возмещению вреда, причиненного гражданином, признанным недееспособным, не 
прекращается в случае последующего признания его дееспособным. 

Если опекун умер либо не имеет достаточных средств для возмещения вреда, 
причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда 
обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения 
потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе принять 
решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого 
причинителя вреда. 

Cтатья 1076 ГК РФ определяет отдельные гражданско-правовые последствия 
признания гражданина недееспособным. Основания признания гражданина 
недееспособным определены ст. 29 ГК РФ, согласно которой гражданин, который 
вследствие психического расстройства не может понимать значения своих 
действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в 
порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над 
ним устанавливается опека. Порядок признания гражданина недееспособным 
определяется гл. 31 ГПК РФ. 

Отдельные положения комментируемой статьи не являются новеллами. Так, в 
соответствии с ГК РСФСР 1922 г. недееспособное лицо не отвечало за 
причиненный им вред. За него отвечало лицо, обязанное иметь за ним надзор. 

Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. содержал специальную ст. 452, 
посвященную ответственности за вред, причиненный гражданином, признанным 
недееспособным, согласно которой за вред, причиненный гражданином, 
признанным недееспособным (ст. 15), отвечает его опекун или организация, 
обязанная вести за ним надзор, если не докажут, что вред возник не по их вине. 

Статья 67 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан о возмещении затрат на оказание медицинской помощи гражданам, 
потерпевшим от противоправных действий, предусматривает, что в случае 
причинения вреда здоровью граждан лицами, признанными в установленном 
законом порядке недееспособными, возмещение ущерба осуществляется за счет 
государства в соответствии с законодательством Российской Федерации. В то же 
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время государство гарантирует лишь оказание медицинской помощи, а не 
возмещение причиненного ущерба. 

К числу организаций, предусмотренных в комментируемой статье, относятся 
больницы и другие стационарные лечебные учреждения, в которых 
недееспособный находится на излечении [38]. 

Вина опекуна и соответствующих организаций выражается в отсутствии с их 
стороны должного наблюдения за недееспособным в момент причинения вреда. 
При этом данные лица несут ответственность за свою вину, а именно за 
неосуществление ими должного наблюдения за недееспособным в момент 
причинения вреда, и не имеют права регресса к лицу, причинившему вред (п. 4 
ст. 1081 ГК). 

Прекращение ответственности опекуна возможно в следующих случаях: если 
опекун умер, объявлен судом умершим; либо при наличии следующих 
обстоятельств: опекуном выступает физическое лицо; опекун не имеет 
достаточных средств для возмещения вреда;  вред причинен жизни или здоровью 
потерпевшего, а не имуществу; причинитель вреда обладает такими средствами; 
имущественное положение потерпевшего дает возможность возместить 
причиненный вред; возложение обязанности возместить вред возможно только по 
решению суда; суд учитывает имущественное положение как потерпевшего, так и 
причинителя вреда, а также другие обстоятельства; суд может взыскать 
причиненный вред полностью или частично. 

В заключение можно отметить, что по общему правилу ответственность за 
недееспособных людей несут их опекуны, попечители или учреждения. Способом 
возмещения вреда может быть оплата убытков или исправление виновным лицом 
ситуации до прежнего состояния. 

Выводы по разделу 2 
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 
Во-первых, ответственными за вред, причиненный малолетним, должны быть 

родители (усыновители), опекуны либо другие граждане, указанные в п. 3 ст. 1073 
ГК, то есть речь идет о физических лицах, а обязанность по возмещению вреда с 
организации, в свою очередь, переложена на причинителя быть не может. 

Во-вторых, родители и иные лица, признанные ответственными за вред, 
причиненный малолетним, должны быть неспособными в силу объективных 
причин к возмещению такого вреда – смерти, недостаточности средств. 

В-третьих, вред должен быть причинен жизни или здоровью граждан. 
В-четвертых, причинитель вреда должен обладать полной гражданской 

дееспособностью и средствами, необходимыми для такого вреда. 
На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что обязанность 

рассматриваемых субъектов, по возмещению вреда, причиненного ребенком, 
полностью прекращается лишь по достижению его причинителем 
совершеннолетия. Приобретение несовершеннолетним доходов и иного 
имущества, достаточных для возмещения причиненного им вреда может служить 
основанием лишь для ее приостановления. 
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В заключение можно отметить, что по общему правилу ответственность за 
недееспособных людей несут их опекуны, попечители или учреждения. Способом 
возмещения вреда может быть оплата убытков или исправление виновным лицом 
ситуации до прежнего состояния. 
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3  ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРЕД, ПРИЧЕНЕННЫЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ  

 
3.1 Проблемы правового регулирования ответственности за вред, 

причиненный несовершеннолетними и недееспособными гражданами 
Современный период развития науки гражданского права протекает в 

условиях постепенной ломки, пересмотра традиционной либерально-
индвидуалистической концепции частного права и формирования новой 
цивилистической парадигмы – социализированного гражданского права, что 
обусловлено необходимостью усиления начал справедливости при регламентации 
общественных отношений. 

Данный процесс с неизбежностью влияет и на эволюцию института 
гражданско-правовой ответственности. Так, еще в нач. 20 века, Леон Дюги 
отмечал, что наряду с субъективной ответственностью за вину создается 
объективная ответственность за риск, которая находится в прямой связи с 
социальной концепцией права [38]. 

Эволюционное развитие института гражданско-правовой ответственности под 
влиянием начал справедливости непосредственным образом воздействует и на 
формирование отечественного законодательства. 

Так, например, существенным образом расширен объем безвиновной 
ответственности, которая предусмотрена нормами ст. ст. 401,405, 1070, 1079, 
1095, 1100, 1104 ГК РФ. Принцип ответственности за вину долгое время 
рассматривался в качестве одного из важнейших достижений цивилизации и, как 
отметил Раймон Леже, был включен в правовое наследие человечества. Учеными 
формулировался вывод, что «там, где нет вины – не может быть 
ответственности». Например, О.А. Красавчиков утверждал, что обязанность по 
возмещению, при невиновном причинении вреда источником повышенной 
опасности «не является мерой гражданско-правовой ответственности, 
представляет собой особую правовую форму восстановления имущественного 
положения потерпевшего». Однако развитие общественных отношений, 
появление в большом количестве предметов материального мира, обладающих 
опасными для окружающих свойствами и неподконтрольными полностью 
человеку, обусловило необходимость усиления предупредительной функции 
гражданско-правовой ответственности, что предопределило установление 
безвиновной ответственности владельцев источников повышенной опасности. 
Закрепление в законодательстве безвиновной ответственности еще Л. Дюги 
квалифицировал, как одно из направлений социализации гражданского права [37, 
c. 328]. 

Анализ некоторых новелл содержащихся в Главе 59 ГК РФ, таких как п. 4 
ст. 1073, п. 2 ст. 1076, п. 1 ст. 1078 позволяет сделать вывод, что на примере 
современного российского законодательства институт гражданско-правовой 
деликтной ответственности продолжает свое эволюционное развитие в 
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направлении все большей социализации, усиливается его справедливая 
составляющая. 

В этой связи представляется необходимым осветить указанные новеллы 
Главы 59 ГК РФ. В соответствии с п.1 ст. 1073 ГК РФ за вред, причиненный 
несовершеннолетним, не достигшим возраста четырнадцати лет (малолетним), 
отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред 
возник не по их вине. В случае если малолетний, нуждающийся в опеке, 
находился в соответствующем учреждении, то ответственность может быть 
возложена на данное учреждение. Обязанность по возмещению вреда может быть 
также возложена на образовательные, воспитательные, лечебные и иные 
учреждения, обязанные осуществлять надзор за малолетним либо на лицо, 
осуществляющее надзор на основании договора (няни, гувернантки, 
домработницы и т. п.). Таким образом, в ст. 1073 ГК РФ установлена полная 
неделиктоспособность несовершеннолетнего в возрасте до четырнадцати лет, при 
этом обязанность вышеуказанных лиц, согласно п. 4 ст. 1073, не прекращается в 
связи с достижением малолетним совершеннолетия. 

Однако в силу абз. 2 п. 4 ст. 1073 ГК РФ, если родители (усыновители), 
опекуны или другие граждане, умерли или не имеют достаточных средств для 
возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам 
причинитель вреда, ставший полностью дееспособным, обладает такими 
средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и 
причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе принять решение о 
возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя. Таким 
образом, законодатель допускает возможность переложения бремени по 
возмещению вреда на лицо, которое в момент причинения вреда было полностью 
неделиктоспособным [42]. 

Согласно п. 1 ст. 1076 ГК РФ вред, причиненный гражданином, признанным 
недееспособным, возмещает его опекун или организация, обязанная осуществлять 
за ним надзор, если они не докажут, что вред возник не по их вине. В силу п. 2 
указанной статьи обязанность опекуна или организации, обязанной осуществлять 
надзор по возмещению вреда, причиненного гражданином, признанным 
недееспособным, не прекращается в случае последующего признания его 
дееспособным. Новеллу содержит п. 3 ст. 1076 ГК РФ в соответствии с которым 
если опекун умер либо не имеет достаточных средств для возмещения вреда, 
причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда 
обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения 
потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе принять 
решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого 
причинителя вреда. При этом суд может возложить обязанность по возмещению 
вреда на непосредственного причинителя независимо от то того, признан ли он 
впоследствии дееспособным или продолжает оставаться недееспособным. 

Заслуживает внимания и норма п. 1 ст. 1078 ГК РФ согласно которой 
дееспособный гражданин или несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет, причинивший вред в таком состоянии, когда он не мог 



39 
 

понимать значение своих действий или руководить ими, не отвечает за 
причиненный им вред. Однако если вред причинен жизни или здоровью 
потерпевшего, суд может с учетом имущественного положения потерпевшего и 
причиителя вреда, а также других обстоятельств возложить обязанность по 
возмещению вреда полностью или частично на причинителя вреда. 

Общим для ст. ст. 1073, 1076, 1078 ГК РФ является то, что названия данных 
норм содержит указание на ответственность соответствующих лиц. Анализ 
содержания этих норм также позволяет сделать вывод, что речь идет об 
ответственности. 

Как следует из вышеуказанных норм, законодатель в случаях причинения 
вреда жизни или здоровью потерпевшего и с учетом имущественного положения 
причинителя вреда и потерпевшего, а также других обстоятельств допускает 
переложение ответственности на лиц, которые в момент причинения вреда были 
неделиктоспособными, что совершенно определенно позволяет утверждать о 
новом этапе развития гражданско-правовой ответственности, обусловленным 
усилением начал справедливости в гражданско-правовом регулировании 
общественных отношений [43]. 

В этой связи вызывает интерес ст. 829 ГГУ (Германское гражданское 
уложение)  «Обязанность возмещения вреда по справедливости» в соответствии с 
которой лицо, которое не отвечает за причиненный вред на основании ст. 827 ГГУ 
(причинение вреда в бессознательном состоянии или состоянии болезненного 
расстройства психической деятельности, исключающем свободное 
волеизъявления) и ст. 828 ГГУ (причинение вреда несовершеннолетним в 
возрасте до 7 лет либо несовершеннолетним в возрасте от 7 до 10 лет или 
глухонемым, если они не обладали пониманием, необходимым для осознания 
своей ответственности), и возмещение вреда не может быть возложено на третье 
лицо, обязанное осуществлять надзор, должно, однако, возместить вред в той 
мере, в какой этого требует справедливость с учетом обстоятельств дела, в 
частности взаимоотношений заинтересованных лиц, если указанное лицо не 
лишится средств, необходимых для его собственного надлежащего содержания и 
для исполнения основанных на законе обязанностей по предоставлению 
содержания другим лицам. Анализ правил ст. 829 ГГУ подтверждает, что нормы 
п. 4 ст. 1073, п. 2 ст. 1076, п. 1 ст. 1078 ГК РФ содержат в себе признаки усиления 
начала справедливости при конструировании деликтной ответственности в 
отечественном законодательстве. 

Вместе с тем, ряд ученых сделали вывод, что вышеперечисленные нормы 
ст. ст. 1073, 1076, 1078 предусматривают особые обязательства по возмещению 
вреда не относящиеся к деликтным в их классическом понимании. Содержанием 
таких обязательств является не мера гражданско-правовой ответственности, а 
особая мера социальной защиты. 

В этой связи закономерным является постановка вопроса о том, что являются 
ли нормы ст. ст. 1073, 1076, 1078 свидетельством очередного этапа в эволюции 
гражданско-правовой ответственности, обусловленной общей социализацией 
гражданского права и усилением начал справедливости или указанные нормы 
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закрепляют особое обязательство по возмещению вреда, обязательство sui generis, 
не входящее в сферу деликтной ответственности, содержанием которого являются 
некие меры социальной защиты потерпевших [46]. 

Как отмечает Ю.К. Толстой: «То, что возложение обязанности возмещения 
вреда на лиц, указанных в абз. 2 п. 4 ст. 1073, п. 3 ст. 1076 и абз. 2 п. 1 ст. 1078 ГК 
РФ, не относятся к мерам ответственности, может вызвать известные сомнения. 
Вроде бы все элементы усеченного состава правонарушения (вред, 
противоправность и причинно-следственная связь) здесь налицо. Нельзя, однако, 
сбрасывать со счетов, что вред причинен лицом, находившимся, по крайней мере, 
в момент причинения вреда в таком состоянии, когда это лицо не могло понимать 
значения своих действий или руководить ими. Указанное обстоятельство 
существенно отличает поведение такого лица от поведения лиц, которые 
причинили вред хотя и невиновно, но как дееспособные лица могли отдавать 
отчет в своих действиях и руководить ими. То, что субъект в данном конкретном 
случае не предвидел общественно-опасных характер своих действий и их 
последствий, не мог и не должен был их предвидеть, а потому и не мог их 
предотвратить, не исключает его вменяемости, которой в перечисленных выше 
случаях как раз и нет» [26, c. 101]. 

Из вышеизложенной позиции Ю.К. Толстого видно, что указанный автор 
остается в рамках традиционного понимания гражданско-правовой 
ответственности, не учитывает необходимость дальнейшей социализации 
гражданско-правовой ответственности. Автор не смог переступить черту, рубеж 
«вменяемости» субъекта гражданского права, поэтому был вынужден 
конструировать особое восстановительное обязательство, содержанием которого 
являются меры социальной защиты потерпевших. 

Подход изначально уязвимый даже с формально-методологических позиций, 
поскольку здесь вполне уместно применение методологического принципа, 
называемого «бритвой Оккама», который гласит entia non sunt multiplicanda 
praeter neccessitatem, что означает, сущности не следует приумножать сверх 
необходимости. Суть этого принципа проста «для описания новых явлений не 
следует вводить новых понятий, если эти явления могут быть описаны с помощью 
уже имеющихся моделей и конструкций». Ведь простое именование обязанности 
по возмещению вреда причиненного жизни или здоровью потерпевшего, как 
меры социальной защиты, не меняет ни природы, ни сущности, а также строгости 
данной гражданско-правовой санкции. Она продолжает выполнять как 
предупредительную, так и компенсационную функцию гражданско-правовой 
ответственности. 

При этом противоречивость позиции Ю.К. Толстого проявляется и в том, что, 
например, на родителей (усыновителей) или опекунов, согласно п. 1 ст. 1073 
возлагается именно ответственность за вред, причиненный ребенком. Получается, 
если следовать мнению Ю.К. Толстого, то изначально содержанием обязанности 
родителей является несение деликтной ответственности, которая потом 
трансформируется в некое восстановительное обязательство, содержанием 
которого являются меры социальной защиты потерпевшего после переложении 
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обязанности по возмещению вреда на непосредственного причинителя [26, 
c. 142]. 

То, что новеллы Главы 59 ГК РФ не вписываются в традиционные подходы в 
понимании гражданско-правовой ответственности сложившиеся в период 
расцвета советской цивилистики означает, что данная теория несколько устарела. 
А. Круазе по этому поводу отмечал, что «всякая наука погибает в тот день, когда 
она кристаллизируется в неизменных формулах». Правовое регулирование 
ответственности не может быть неизменным, так как институт ответственности 
социализируется, что обусловливает необходимость ломать сложившиеся, 
устоявшиеся подходы в понимании сущности данного цивилистического 
феномена [44]. 

Таким образом, нормы ст. ст. 1073, 1076 и 1078 ГК РФ являются 
свидетельством очередного этапа в эволюции института ответственности, 
обусловленной социализацией гражданского права. Вместе с тем, необходимо 
обратить внимание на непоследовательность законодателя применительно к 
содержанию ст. 1074 ГК РФ, устанавливающей особенности ответственности за 
вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет. 

Согласно п. 1 ст. 1074 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред 
на общих основаниях. Следовательно, указанные лица признаются полностью 
деликтоспособными. Однако согласно п. 2 ст. 1074 в случае, когда у 
несовершеннолетнего нет доходов или иного имущества, достаточных для 
возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей 
части его родителями (усыновителями) или попечителем (в том числе 
учреждением, осуществляющим функции попечителя), если они не докажут, что 
вред возник не по их вине. То есть, они могут быть привлечены к субсидиарной 
ответственности за вред, причиненный несовершеннолетним. В то же время их 
ответственность носит срочный характер, поскольку согласно п. 3 ст. 1074 ГК РФ 
обязанность субсидиарных должников по возмещению вреда прекращается по 
достижении причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, когда у него до 
достижении совершеннолетия появились доходы или иное имущество, 
достаточное для возмещения вреда, либо когда он до достижения 
совершеннолетия приобрел дееспособность [45]. 

Представляется, что анализируемая статья ГК РФ ограничивает возможности 
потерпевших по получению возмещения понесенного вреда, так как 
устанавливает безусловное основание для прекращения ответственности 
субсидиарных должников с момента достижения деликвентом совершеннолетия. 

В этой связи представляет интерес следующее дело. Приговором Липецкого 
областного суда было постановлено взыскать с Лукьянова А.В. солидарно с 
другими осужденными в пользу потерпевших Шелудько Л.И. и Шелудько В.И. 
денежные суммы в счет возмещения материального ущерба и компенсации 
морального вреда. В случае недостаточности собственных средств у 
несовершеннолетнего осужденного Лукьянова А.В. взыскать указанные денежные 
суммы с его родителей Лукьяновой И.И. и Лукьянова В.А. 
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Впоследствии Лукьянова И.И. и Лукьянов В.А. обратились в суд с заявлением, 
об освобождении их от обязанности по возмещении ущерба потерпевшим в связи 
с достижением сыном совершеннолетия, которое было удовлетворено [46]. 

В кассационной жалобе потерпевшие просили постановление судьи отменить, 
возобновить исполнительное производство в отношении законных 
представителей осужденного Лукьянова А.В. Указывали, что за длительное время 
им возместили небольшую сумму материального ущерба, а моральный вред 
вообще не был возмещен. Поскольку у осужденного по месту отбывания 
наказания фактически нет заработка, а также личного имущества, на которое 
можно было бы обратить взыскание, потерпевшие, по существу, были лишены 
возможности, получить денежные средства в счет возмещения морального вреда. 
Судебная коллегия не нашла оснований для удовлетворения кассационной 
жалобы так как в соответствии со ст. 1074 ГК РФ взыскание ущерба с законных 
представителей причинителя вреда прекращается по достижению им 
совершеннолетнего возраста. Поскольку Лукьянову А.В. исполнилось 18 лет, то 
суд обоснованно освободил родителей от обязанностей по возмещению 
вреда [46]. 

Доводы кассационной жалобы потерпевших о том, что законные 
представители осужденного возместили только небольшую сумму материального 
ущерба и не приняли мер к возмещению морального вреда, а в связи с принятием 
данного постановления они в дальнейшем своевременно не смогут получить 
денежные средства в счет возмещения ущерба, то эти обстоятельства сами по себе 
не могут служить основанием для отмены постановления судьи. 

Как видно из анализа данного дела потерпевшие могут быть лишены 
возможности, получить возмещение понесенного вреда, что особенно 
недопустимо при причинении вреда жизни или здоровью. Поэтому 
представляется необходимым изменить содержание п. 3 ст. 1074 ГК РФ установив 
правило, что обязанность субсидиарных должников при причинении вреда жизни 
или здоровью потерпевшего не прекращается с достижением деликвентом 
возраста совершеннолетия. Единственным основанием для прекращения их 
обязанности по возмещению вреда, может быть появление у деликвента доходов 
или иного имущества достаточных для возмещения вреда. Тем самым будет 
введен эффективный механизм по защите нарушенных прав потерпевших, 
усилена предупредительная и реализована компенсационно-восстановительная 
функция гражданско-правовой ответственности, что обеспечит построение 
справедливой ответственности за причинение вреда несовершеннолетними в 
возрасте от 14 до 18 лет. 

3.2 Пути совершенствования законодательства ответственности за вред, 
причиненный несовершеннолетними и недееспособными гражданами 

Анализируя законодательство и судебную практику, регламентирующие 
положения о возмещении вреда, причиненного несовершеннолетними, можно 
выделить несколько проблем, при исключении которых усилится ответственность 
по возмещению вреда. 
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1. Одна из проблем заключается в том, что размер возмещения вреда в 
определенных ситуациях может оказаться погашенным не полностью. Согласно 
п. 3 ст. 1074 ГК РФ обязанность родителей, попечителя и соответствующей 
организации по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в 
возрасте от 14 до 18 лет, прекращается по достижении причинившим вред 
совершеннолетия. Однако факт наступления совершеннолетия лица не является 
еще показателем его имущественной самостоятельности, хотя она и 
подразумевается. Родители считают себя исполнившими свой долг и не намерены 
претерпевать лишения за своего ребенка. Сам причинитель, не имея 
необходимого имущества, не собирается прикладывать никаких сил к их 
изысканию. При таком положении дел, возникает вопрос относительно 
правильности сложения ответственности с родителей причинителя по достижении 
им совершеннолетия. Представляется, что анализируемая статья ГК ограничивает 
возможности потерпевших по получению возмещения понесенного вреда, так как 
в силу различных обстоятельств причинитель вреда может и не возместить ущерб. 
В качестве наглядности можно привести пример из материалов судебной 
практики: Приговором Липецкого областного суда было постановлено взыскать с 
А.В. Лукьянова солидарно с другими осужденными в пользу потерпевших 
Л.И. Шелудько и В.И. Шелудько денежные суммы в счет возмещения 
материального ущерба и компенсации морального вреда, в случае 
недостаточности собственных средств у несовершеннолетнего осужденного 
А.В. Лукьянова – взыскать указанные денежные суммы с его родителей 
И.И. Лукьяновой и В.А. Лукьянова [36, c. 532]. 

Впоследствии И.И. Лукьянова и В.А. Лукьянов обратились в суд с заявлением 
об освобождении их от обязанности по возмещению ущерба потерпевшим в связи 
с достижением сыном совершеннолетия, которое было удовлетворено. 

В кассационной жалобе потерпевшие просили постановление судьи отменить, 
возобновить исполнительное производство в отношении законных 
представителей осужденного А.В. Лукьянова. Они указывали на то, что за 
длительное время им вернули небольшую сумму материального ущерба, а 
моральный вред так и не был возмещен. Поскольку у осужденного по месту 
отбывания наказания фактически нет заработка, а также личного имущества, на 
которое можно было бы обратить взыскание, потерпевшие были лишены 
возможности получить денежные средства в счет возмещения морального вреда. 
Судебная коллегия не нашла оснований для удовлетворения кассационной 
жалобы, так как в соответствии со ст. 1074 ГК взыскание ущерба с законных 
представителей причинителя вреда прекращается по достижении им 
совершеннолетнего возраста. Поскольку А.В. Лукьянову исполнилось 18 лет, то 
суд обоснованно освободил родителей от обязанностей по возмещению вреда. 
Доводы кассационной жалобы потерпевших о том, что законные представители 
осужденного возместили только небольшую сумму материального ущерба и не 
приняли мер к возмещению морального вреда, а в связи с принятием данного 
постановления они в дальнейшем своевременно не смогут получить денежные 
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средства в счет возмещения ущерба, сами по себе не могут служить основанием 
для отмены постановления судьи. 

Таким образом, потерпевшие могут испытывать значительные затруднения в 
получении возмещения понесенного вреда, что недопустимо при причинении 
вреда жизни или здоровью. Поэтому представляется необходимым изменить 
содержание п. 3 ст. 1074 ГК, установив правило, согласно которому обязанность 
субсидиарных должников при причинении вреда жизни или здоровью не 
прекращается с достижением причинителя вреда возраста совершеннолетия. 
Единственным основанием для прекращения их обязанности по возмещению 
вреда может быть появление у причинителя вреда доходов или иного имущества, 
достаточных для возмещения ущерба. 

2. Вторую проблему можно выделить из нормы ст. 1075 ГК РФ, которая 
устанавливает правило, согласно которому на родителя, лишенного родительских 
прав, суд может возложить ответственность за вред, причиненный его 
несовершеннолетним ребенком в течение трех лет после лишения родителя 
родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, 
явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей. 
Анализируя данную норму, можно отметить, что срок не может служить 
средством, ограничивающим возможность применения мер гражданско-правовой 
ответственности к родителям, лишенным родительских прав, за вред, 
причиненный их несовершеннолетними детьми, поскольку «вредоносное 
поведение родителей может сказаться на поведении ребенка и через годы». 
Именно поэтому предлагается внести изменения в юридическую конструкцию 
ст. 1075 ГК РФ, изложив ее в следующей редакции: «На родителя, лишенного 
родительских прав, суд может возложить ответственность за вред, причиненный 
его несовершеннолетним ребенком, если поведение ребенка, повлекшее 
причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления 
родительских обязанностей» [32, c. 78]. 

3. В целях усиления ответственности родителей (законных представителей) за 
вред, причиненный малолетними детьми, находящимися под надзором центра 
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, считаем 
необходимым возможность применения смешанной формы вины родителей и 
центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. 

4. Проблема возмещения вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте 
от 14 до 18 лет, когда он находился под надзором лица, осуществляющий надзор 
на основании договора. Например, если в момент причинения вреда 
несовершеннолетний находился в школе, в больнице или следовал к месту отдыха 
в лагерь под присмотром сопровождающих представителей лагеря, или ребенок 
занимался с репетитором, или находился в музыкальном учреждении или 
спортивной секции, то ответственность на лиц, под присмотром, контролем, 
надзором которых находился несовершеннолетний в момент причинения вреда, 
не возлагается? Хотя несовершеннолетние и признаются самостоятельными 
субъектами ответственности, с учетом специфики гражданско-правовой 
ответственности, носящей имущественный характер, законодатель допускает 
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случаи несения ответственности за вред, причиненный данной категорией лиц, их 
родителями (иными лицами), что связано с отсутствием у детей источника дохода 
и недоказанностью отсутствия вины родителей (усыновителей), попечителей, 
соответствующих организаций, осуществляющих надзор за 
несовершеннолетними, оставшимися без родительского попечения. При этом 
вина данных лиц выражается в недолжном воспитании, но не в недолжном 
контроле и надзоре, как в аналогичной ситуации с малолетними гражданами, не 
достигшими четырнадцатилетнего возраста, поскольку если бы критерии несения 
ответственности за причиненный вред малолетними и несовершеннолетними 
были едины, то и нормы сформулированы были бы сходным образом, 
результатом чего стало бы искомое единство правоприменения. Поэтому было бы 
целесообразным привести содержание нормы абз. 2 п. 2 ст. 1074 ГК РФ в 
соответствие с п. 3 ст. 1073 ГК РФ. 

Таким образом, разработанные предложения по возмещения вреда, 
причиненного несовершеннолетними, могут усилить ответственность родителей, 
лиц, осуществляющих надзор за несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет. 

С введением нового основания для ограничения граждан в дееспособности – 
психического расстройства – могут возникнуть сложности в 
правоприменительной практике в области возмещения вреда, причиненного 
такими гражданами. 

Согласно ст. 1077 ГК РФ гражданин, ограниченный в дееспособности, 
самостоятельно отвечает за причиненный им вред. Имеются сомнения в 
целесообразности применения единого правила для лиц, ограниченных в 
дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками, 
наркотическими средствами, пристрастия к азартным играм, и лиц, страдающих 
психическими расстройствами. Необходимо учитывать, что признание 
гражданина при ухудшении его состояния недееспособным возможно по 
инициативе попечителя, что не исключает возможности совершения деликта 
лицом, который на момент совершения правонарушения не могло понимать 
значение своих действий и руководить им. Оснований для применения ст. 1078 
ГК РФ не имеется, поскольку ее правила распространяются на дееспособных 
граждан и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Очевидно 
необходимость разделения деликтной ответственности граждан, ограниченных в 
дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками, 
наркотическими средствами или пристрастия к азартным играм и граждан, 
страдающих психическими расстройствами и, вследствие этого, ограниченных в 
дееспособности. Для этого достаточно в п. 1. ст. 1078 ГК РФ внести 
соответствующее дополнение [46]. 

Исходя из обязанности попечителя оказывать подопечным содействие в 
осуществлении ими своих прав и исполнении своих обязанностей, охранять их от 
злоупотреблений со стороны третьих лиц в соответствии с редакций п. 2 ст. 33 ГК 
РФ возможно, следует предусмотреть субсидиарную ответственность попечителя 
ограниченно дееспособного лица вследствие психического расстройства за 
причинение вреда подопечным. 
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Изменения, касаемые пункта 3 ст. 29 ГК РФ, согласно которому у 
недееспособных граждан будет возможность признания их ограниченно 
дееспособными. Данная поправка будет упрощать жизнь гражданам, которые в 
силу различных обстоятельств были признаны недееспособными. Возьмем для 
примера один случай из материалов судебной практики: «В районный суд 
г. Хабаровска обратилась гр. К. с заявлением о признании ее брата, Б., 
недееспособным на том основании, что ее брат страдает «органическим 
заболеванием головного мозга сложного генезиса с нарастающим 
интеллектуально-мнестическим снижением» и из-за болезни не может понимать 
значение своих действий и руководить ими. Суд назначил в отношении Б. 
амбулаторную комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу 
на предмет определения способностей подэкспертного понимать характер и 
значение своих действий и руководить ими. При обследовании обнаружено: Б. 
обнаруживает признаки органического расстройства личности. Отмечается 
сохранность основных навыков самообслуживания, достаточная 
ориентированность в бытовых вопросах, сохранность базовых аналитическо-
синтетических функций, а так же способности к минимально – достаточному 
интеллектуальному опосредованнию своей деятельности, высокая мотивация 
достижений... Вместе с тем выраженные нарушения познавательной деятельности 
со снижением критичности и прогностических функций не позволяют 
испытуемому в полной мере понимать значения своих действий и руководить 
ими». В судебном заседании по описанному делу было вынесено решение о 
признании гр. Б. недееспособным На данном примере наглядно видно, что 
гражданина признали недееспособным. Но в амбулаторной комплексной 
судебной психолого-психиатрической экспертизе указано, что гражданин Б., 
несмотря на болезнь, ориентируется в бытовых вопросах. Наличие указанной 
болезни однозначно не свидетельствует о том, что гр-н Б. не может понимать 
значение своих действий. Следовательно, изменения ст. 29 ГК РФ в такой 
ситуации позволит гражданам теперь с подобными заболеваниями частично 
сохранять свою дееспособность. 

Таким образом, в результате нововведений в законодательстве, затрагивающих 
вопросы о дееспособности граждан, прежде чем признать лицо недееспособным 
ввиду психического расстройства, в судах будет проверяться возможность 
уменьшения объема дееспособности путем наложения на нее ограничений, а не 
полной ее ликвидации. 

Выводы по разделу 3 
Таким образом, нормы ст. ст. 1073, 1076 и 1078 ГК РФ являются 

свидетельством очередного этапа в эволюции института ответственности, 
обусловленной социализацией гражданского права. Вместе с тем, необходимо 
обратить внимание на непоследовательность законодателя применительно к 
содержанию ст. 1074 ГК РФ, устанавливающей особенности ответственности за 
вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет. 

Согласно п. 1 ст. 1074 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред 
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на общих основаниях. Следовательно, указанные лица признаются полностью 
деликтоспособными. Однако согласно п. 2 ст. 1074 в случае, когда у 
несовершеннолетнего нет доходов или иного имущества, достаточных для 
возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей 
части его родителями (усыновителями) или попечителем (в том числе 
учреждением, осуществляющим функции попечителя), если они не докажут, что 
вред возник не по их вине. То есть, они могут быть привлечены к субсидиарной 
ответственности за вред, причиненный несовершеннолетним. В то же время их 
ответственность носит срочный характер, поскольку согласно п. 3 ст. 1074 ГК РФ 
обязанность субсидиарных должников по возмещению вреда прекращается по 
достижении причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, когда у него до 
достижении совершеннолетия появились доходы или иное имущество, 
достаточное для возмещения вреда, либо когда он до достижения 
совершеннолетия приобрел дееспособность. 

Представляется, что анализируемая статья ГК РФ ограничивает возможности 
потерпевших по получению возмещения понесенного вреда, так как 
устанавливает безусловное основание для прекращения ответственности 
субсидиарных должников с момента достижения деликвентом совершеннолетия. 

Таким образом, разработанные предложения по возмещения вреда, 
причиненного несовершеннолетними, могут усилить ответственность родителей, 
лиц, осуществляющих надзор за несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет. 

Таким образом, в результате нововведений в законодательстве, затрагивающих 
вопросы о дееспособности граждан, прежде чем признать лицо недееспособным 
ввиду психического расстройства, в судах будет проверяться возможность 
уменьшения объема дееспособности путем наложения на нее ограничений, а не 
полной ее ликвидации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Гражданин может быть признан недееспособным судом в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством, при наличии 
оснований, установленных в гражданском законодательстве. 

Поскольку таким основанием является психическое расстройство, вследствие 
которого гражданин не может понимать значения своих действий или руководить 
ими, то у него отсутствуют такие психические качества, как воля и вина. 
Следовательно, будучи признанным недееспособным, такой гражданин 
утрачивает и такой ее элемент, как деликтоспособность, т. е. способность 
отвечать за причиненный вред. 

Юридически значимые действия за такого гражданина совершает его опекун. 
Поэтому обязанность возмещать вред, причиненный недееспособным 
гражданином, возлагается законом на его опекуна или организации, обязанные 
осуществлять надзор за недееспособным гражданином. 

Опекун и такое учреждение отвечают за причиненный вред лишь при наличии 
своей вины, которая презюмируется. Если обязательство по возмещению вреда 
носит длящийся характер, то последующее признание гражданина дееспособным 
не является основанием для перемены должника в обязательстве, поскольку вред 
был причинен в момент, когда гражданин был недееспособным. Возложение 
законом обязанности по возмещению такого вреда на другое лицо, представляя 
собой развитие общей нормы п. 1 ст. 1064 ГК, опирается на виновную 
ответственность опекуна или организации, которые ненадлежащим образом 
исполняли свои обязанности по надзору за недееспособным, допустив 
причинение им вреда. 

В целях защиты интересов потерпевшего суд может вынести решение о 
возмещении вреда полностью или частично за счет имущества недееспособного 
причинителя вреда. Это допускается при наличии следующих обстоятельств: 
− смерть опекуна или отсутствие у него достаточных средств для возмещения 
вреда; 
− наличие таких средств у недееспособного гражданина; 
− такое соотношение имущественного положения потерпевшего и причинителя 
вреда, при котором возмещение вреда за счет средств недееспособного 
существенно не ухудшит его положения, но покроет нужду потерпевшего. 

Суд может учесть и другие обстоятельства, которые, в отличие от 
вышеперечисленных обязательных, являются факультативными. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет определяется 
ст. 26 ГК, которая несколько ограничивает их возможности по осуществлению 
гражданских прав, исполнению соответствующих обязанностей. Тем не менее 
подростки, достигшие 14 лет, по общему правилу самостоятельно несут 
ответственность за причиненный ими вред. Поэтому к ним полностью применимы 
общие положения ГК, посвященные обязательствам из причинения вреда. 
Другими словами, они несут ответственность за причиненный ими вред на общих 
основаниях. На несовершеннолетних старше 14 лет распространяются и правила, 
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предусмотренные п. п. 1, 2 ст. 1078 ГК. Особое значение для подростков имеют 
требования, содержащиеся в п. 2 этой статьи, поскольку чаще всего именно они, 
будучи в нетрезвом состоянии, одурманенные алкоголем, наркотиками, 
токсическими веществами, становятся агрессивными, склонными к причинению 
имущественного вреда, вреда здоровью или морального вреда. Поскольку 
подросток этого возраста может быть владельцем транспортных средств, в 
частности автомашины, т. е. источника повышенной опасности, на него 
распространяется действие ст. 1079 ГК. 

К несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, совершившим 
преступление, могут быть применены принудительные меры воспитательного 
воздействия. Одна из них, предусмотренная п. 2 ст. 90 УК, заключается в 
обязанности загладить причиненный вред. При этом в соответствии с п. 3 ст. 91 
УК учитывается имущественное положение несовершеннолетнего и наличие у 
него соответствующих трудовых навыков. 

Поэтому надо полагать, что загладить – означает возместить причиненный 
ущерб своим имуществом или трудом. При этом суду, рассматривающему 
уголовное дело, надлежит руководствоваться как общими правилами ГК, 
посвященными обязательствам из причинения вреда, так и требованиями 
комментируемой статьи. Если у совершившего преступление 
несовершеннолетнего, к которому суд применил п. 2 ст. 90, п. 3 ст. 91 УК, нет 
имущества, достаточного для возмещения причиненного им вреда, имеет смысл 
выделить из уголовного дела иск потерпевшего о возмещении ему причиненного 
вреда. Если такое имущество есть, иск целесообразно рассмотреть одновременно 
с уголовным делом, в котором потерпевший будет истцом, а законный 
представитель несовершеннолетнего – ответчиком. При этом следует иметь в 
виду, что при отсутствии у совершившего преступление воспитанника детского 
учреждения, заменившего ему семью, средств для возмещения причиненного им 
ущерба, имущественную ответственность несет это учреждение. 

Общее правило о самостоятельной ответственности несовершеннолетнего в 
возрасте от 14 до 18 лет за причиненный им вред имеет исключение. 

Оно сводится к обязанности родителей, лиц, их заменяющих, возместить 
причиненный вред при условии, если у подростка нет доходов или иного 
имущества, достаточных для возмещения вреда. К доходам несовершеннолетнего 
относятся все виды вознаграждения за его труд, интеллектуальную, 
предпринимательскую и другую деятельность, основанную на законе; пенсия за 
умершего кормильца, причитающиеся ему алименты и прочие платежи. 

В имущественную массу, на которую можно обратить взыскание, входят 
принадлежащие несовершеннолетнему движимые и недвижимые объекты его 
собственности, ценные бумаги, вклады, паи, доли в капитале и т. д. Перечень 
этого имущества не ограничен, а потому его составляющие зависят от конкретной 
ситуации, возраста подростка, степень материальной обеспеченности которого 
чаще всего увеличивается по мере его взросления. Что же касается понятия 
«достаточное» применительно к доходу или имуществу, то оно по своей сути 
совпадает с аналогичным термином, употребляемым в п. 4 ст. 1073 ГК. 



50 
 

Однако при этом возможны варианты, когда, во-первых, у 
несовершеннолетнего, достигшего 14 лет, вообще ничего нет, во-вторых, он 
получает и имеет так мало, что о самостоятельном возмещении причиненного им 
вреда говорить не приходится. Поэтому п. 2 комментируемой статьи 
предусматривает обязанность родителей, заменяющих их лиц возместить 
причиненный вред либо полностью, либо в недостающей его части. При этом не 
имеет значения, причинен ли вред имущественного характера, моральный вред 
или пострадало здоровье физического лица. В любом случае приходится иметь 
дело с возмещением вреда имущественного характера, осуществляемым в 
соответствии со ст. 1082 ГК. 

Пункт 2 статьи 1074 не определяет, от чего зависит выбор одного из двух 
вариантов погашения долга, возникшего в результате причинения вреда 
несовершеннолетним подростком. По всей вероятности, главное в таких случаях – 
степень материальной обеспеченности причинителя вреда. 

Вместе с тем нельзя не учитывать и размер причиненного вреда, и мотивацию 
тех поступков, действий, которые способствовали причинению вреда, и т. п. 

Не на последнем месте в числе обстоятельств, влияющих на объем средств, 
взыскиваемых с несовершеннолетнего и его родителей, заменяющих их лиц, и 
степень вины в случившемся как последних, так и самого причинителя вреда, а 
также потерпевшего. 

При этом следует иметь в виду, что п. 2 ст. 27 ГК освобождает родителей, 
усыновителей, попечителя от ответственности за вред, причиненный 
эмансипированным подростком, достигшим 16 лет, поскольку в момент 
причинения вреда он действовал как лицо, обладающее полной дееспособностью. 

При возмещении вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от 14 
до 18 лет, независимо от того, возмещен ли вред родителями, лицами, их 
заменяющими, полностью или частично, последним предоставляется 
возможность доказать, что вред возник не по их вине. 

Поскольку несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают 
достаточной самостоятельностью, ГК специально не выделяет надзор за ними в 
качестве отдельного и самостоятельного основания для возложения 
ответственности за причиненный ими вред в стенах детского учреждения любого 
профиля. 

Особый смысл при возмещении вреда, причиненного подростком – 
воспитанником детского учреждения, приобретает возможность этого 
учреждения предъявить регрессный иск к лицу, чьей непосредственной и 
профессиональной обязанностью является воспитание несовершеннолетнего 
(педагогу, воспитателю и пр.). Но и здесь действует правило, предусмотренное 
п. 4 ст. 1081 ГК, исключающее предъявление регрессного иска к причинителю 
вреда. 

Если обязанности по возмещению вреда, причиненного малолетним, не 
прекращаются ни с достижением им совершеннолетия, ни после того, как он стал 
обладателем имущества, достаточного для погашения долга, то иначе обстоит 
дело, когда вред причиняют дети, достигшие 14 лет. Как только такому 
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причинителю вреда исполнится 18 лет, его родители, усыновители, попечитель, а 
также заменяющие их лица, в том числе детское учреждение, полностью 
освобождаются от обязанности возместить вред. То же самое происходит, когда у 
причинившего вред подростка появились достаточные для возмещения вреда 
средства. 

И наконец, третьим по счету основанием для освобождения лица, обязанного в 
соответствии с требованиями ГК возмещать причиненный несовершеннолетним 
вред, служит приобретение им полной дееспособности в случаях, 
предусмотренных законом. 

Право России в настоящее время содержит ряд подлежащих изменению 
положений для усиления гарантий потерпевшему на возмещение вреда, которые в 
случае подобного изменения будут соответствовать общемировым тенденциям 
развития права. 

Предлагается внести следующие изменения, касающиеся возможности 
возложения обязанности возмещения вреда на неделиктоспособного ребенка, – 
изложить ч. 2 п.4 ст. 1073 ГК РФ в следующей редакции: «Если родители 
(усыновители), опекуны либо другие граждане, указанные в пункте 3 настоящей 
статьи, умерли или не имеют достаточных средств для возмещения вреда, 
причиненного потерпевшему, а также если учреждение, которое является в силу 
закона опекуном малолетнего либо в силу пункта 3 настоящей статьи обязано 
осуществлять за ним надзор, не имеет достаточных средств для возмещения 
вреда, а сам причинитель вреда обладает такими средствами, суд с учетом 
имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других 
обстоятельств дела вправе принять решение о возмещении вреда полностью или 
частично за счет самого причинителя вреда». 

Предлагается распространить действие нормы ст. 1075 ГК и на органы, 
которые были законными представителями ребенка до его усыновления, 
установления опеки и т. п., и дополнить ст. 1075 п. 2 следующего содержания: 
«На воспитательное, лечебное учреждение, учреждение социальной защиты 
населения или другое аналогичное учреждение, которое в силу закона являлось 
опекуном малолетнего либо в силу закона являлось попечителем 
несовершеннолетнего, суд может возложить ответственность за вред, 
причиненный несовершеннолетним, в течение трех лет после выбытия 
несовершеннолетнего из такого учреждения (при передаче на воспитание в семью 
(на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) или в приемную 
семью) или иное воспитательное, лечебное учреждение, учреждение социальной 
защиты населения или другое аналогичное учреждение, которое в силу закона 
является опекуном малолетнего либо попечителем несовершеннолетнего, а также 
при иной форме устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 
предусмотренной законом субъекта Российской Федерации), если поведение 
ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего 
осуществления обязанностей учреждения». 

Предлагается следующее разъяснение понятия вины законных представителей: 
под виной родителей, опекунов и попечителей (п.п. 1,2 ст. 1073 ГК, п.п. 1,2 
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ст. 1074 ГК), следует понимать неосуществление обязанностей по воспитанию, 
содержанию несовершеннолетних, а также неосуществление должной заботы о 
несовершеннолетних и(или) безответственное отношение к указанным 
обязанностям, либо неправомерное использование своих прав по отношению к 
детям, либо несоблюдение предусмотренных прав ребенка, если указанные 
действия / бездействие выражаются, в частности, в неосуществлении 
необходимого надзора за несовершеннолетними, в результате чего наблюдалось 
неправомерное поведение детей, повлекшее причинение вреда (например, 
попустительство или поощрение озорства, хулиганских действий, безнадзорность 
детей, отсутствие к ним внимания и т. п.). 

Предлагается также внести изменение в нормы, регулирующие совместное 
возмещение вреда несовершеннолетними и их законными представителями для 
установления их солидарной ответственности перед потерпевшим, а также для 
законодательного закрепления распределения обязанности по возмещению вреда 
между несовершеннолетними и их законными представителями в зависимости от 
степени вины каждого из них: изложить пункт 2 ст. 1074 ГК РФ в следующей 
редакции: «Несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
и его родители (усыновители) или попечитель, если они не докажут, что вред 
возник не по их вине, отвечают перед потерпевшим солидарно (статья 1080). При 
этом судом устанавливаются доли в размере, соответствующем степени вины 
несовершеннолетнего и его родителей (усыновителей) или попечителя. При 
невозможности определить степень вины доли признаются равными. 

Если несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, 
нуждающийся в попечении, находился в соответствующем воспитательном, 
лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения или другом 
аналогичном учреждении, которое в силу закона является его попечителем 
(статья 35), несовершеннолетний и это учреждение, если оно не докажет, что вред 
возник не по его вине, отвечают перед потерпевшим солидарно (статья 1080). При 
этом судом устанавливаются доли в размере, соответствующем степени вины 
несовершеннолетнего и учреждения. При невозможности определить степень 
вины доли признаются равными». 
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