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Согласно ст.8 ГК РФ среди оснований возникновения гражданских прав и 

обязанностей можно назвать и "причинение вреда другому лицу". Значит, 

причинение вреда порождает гражданско-правовое обязательство, в котором 

потерпевший имеет право требовать, а причинитель обязан возместить этот 

вред. 

Обязательства вследствие причинения вреда можно также назвать 

"деликтные обязательства". 

Несовершеннолетние субъекты гражданского права могут быть 

участниками деликтных обязательств, как в качестве причинителя вреда, так 

и в качестве потерпевшего лица, здоровью, жизни или имуществу которого 
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причинен вред. При этом характер участия определяется объемом 

дееспособности несовершеннолетнего.[6] 

В первую очередь объем дееспособности имеет значение для определения 

способности лица нести ответственность за причиненный его действиями 

вред, так как одним из элементов дееспособности лица является его 

деликтоспобность. Полностью неделиктоспособными, как правило, считают 

малолетних граждан (п.3 ст.28, ст.1073 ГК РФ), несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за 

причиненный вред, это значит, что они являются деликтоспособными 

субъектами гражданского права (п.3 ст.26, ст.1074 ГК РФ). 

Но когда несовершеннолетний выступает потерпевшим, наличие объёма 

дееспособности не должно иметь значения, так как на основании п.1 ст.1064 

ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

При причинении несовершеннолетнему вреда, возникновению которого 

способствовали действия самого несовершеннолетнего, вопрос решается 

таким образом: если потерпевший не достиг 14-летнего возраста, его 

поведение не имеет юридического значения; если потерпевший достиг 14-

летнего возраста и действия его были виновными, причинитель вреда 

освобождается от ответственности или несет ее в ограниченном размере. 

Но когда несовершеннолетний гражданин является причинителем вреда, 

в соответствии с п.1 ст. 1073 ГК РФ за вред, причиненный 

несовершеннолетним, не достигшим возраста 14 лет, отвечают, как правило, 

его родители или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их 

вине.[1]  

В случае если ребенок не достигший 14 лет, нуждающийся в опеке, 

находился в соответствующем учреждении, то эта ответственность может 

быть возложена на образовательные, воспитательные и иные учреждения, 

обязанные осуществлять надзор за малолетними гражданами либо на лицо, 
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осуществляющее надзор на основании договора. Таким образом, в ст.1073 ГК 

РФ установлена полная неделиктоспособность  несовершеннолетнего в 

возрасте до 14 лет, при этом обязанность лиц, указанных выше, согласно п.4 

ст.1074 не прекращается в связи с достижением малолетним 

совершеннолетия. 

Но в силу абз.2 п.4 ст.1073 ГК РФ, если родители, усыновители, опекуны, 

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. [4] 

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 данной 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 
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непосредственно причинителя независимо от 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 14 до 18 

лет, причинивший вред в таком состоянии, когда он не мог 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 причинителя 

вреда, а также других обстоятельств возложить обязанность по возмещению 

вреда полностью или частично на причинителя вреда. 

Общим для ст. ст. 1073, 1076, 1078 КГ РФ является то, что названия этих 

норм содержит указание на ответственность соответствующих лиц. 

Как следует из указанных выше норм, законодатель в случае причинения 

вреда жизни или здоровью  потерпевшего с учетом имушественного 

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. 

Ряд ученых- цивилистов сделали вывод, что нормы ст. ст. 1073, 1076, 

1078 ГК РФ 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 .[2] 

В этой связи закономерным является постановка вопроса о том, что 

являются ли нормы ст. ст. 1073, 1076, 1078 ГК РФ свидетельством 

очередного этапа в эволюции гражданско-правовой ответственности, 

обусловленной общей социализацией гражданского права и усилением начал 
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справедливости или указанные нормы закрепляют особое обязательство по 

возмещению вреда, не входящее в сферу деликтной ответственности, 

содержанием которой являются меры социальной защиты потерпевших. 

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 сомнения. Вроде 

бы все элементы усеченного состава правонарушения 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 о своих действиях и руководить ими . То, что субъект в 

данном конкретном случае не предвидел общественно-опасный 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» [2]. 

Из вышеизложенной позиции Ю.К.Толстого видно, что 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. 

 При этом противоречивость позиции  Ю.К.Толстого проявляется и в том, 

что, например, на родителей или опекунов, согласно п.1 ст.1073ГК РФ 

возлагается именно ответственность за вред, причиненный ребенком. 

Получается, если следовать мнению Ю.К.Толстого, то изначально 

содержанием обязанности родителей является несение деликтной 
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ответственности, которая потом трансформируется в некое 

восстановительное обязательство, содержанием которого являются меры 

социальной защиты потерпевшего после переложении обязанности по 

возмещению вреда на непосредственного причинителя. 

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. Правовое регулирование ответственности 

социализируется, что обуславливает необходимость ломать сложившиеся, 

устоявшиеся подходы в понимании сущности данного в понимании 

сущности данного цивилистического феномена. 

Таким образом, нормы ст. ст. 1073,1076,1078 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 граждане в возрасте от 

14 до 18 лет самостоятельно несут  ответственность  за причиненный вред на 

общих основаниях. Следовательно, указанные лица признаются полностью 

деликтоспособными . Однако, согласно п.2 ст.1074 ГК РФ в случае если у 

несовершеннолетнего нет доходов или иного имущества, достаточных для 

возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или частично его 

родителями или попечителем, 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 
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прекращается по достижении  причинившим вред совершеннолетия либо в 

случаях, когда у него до достижении 18 лет появились доходы или иное 

имущество, достаточное для возмещения вреда, либо когда он до достижения 

совершеннолетия приобрел дееспособность. [3] 

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 следующий пример из судебной 

практике. 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. 

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. 

В кассационной жалобе потерпевшие просили постановление судьи 

отменить, возобновить исполнительное производство в отношении законных 

представителей осужденного Лукьяного А.В. указывали, что за длительное 

время им возместили небольшую сумму материального ущерба, а моральный 

вред вообще не был возмещен. Так как 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 в счет возмещения  морального 
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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 несовершеннолетнего возраста. Так как Лукьянову А.В. 

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 средства  счет возмещения 

ущерба, то эти обстоятельства сами по себе не могут служить основанием 

для отмены постановления судьи .[5] 

Как видно из анализа этого 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 несовершеннолетним в возрасте от 14 

до 18 лет. 
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