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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЕ 
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В рамках данной статьи автором выделяется ряд 

проблемных аспектов, связанных с возмещением вреда причиненного жизни и 

здоровью несовершеннолетних граждан в Российской Федерации, 

предлагается в общих нормах о возмещении вреда жизни и здоровью 

гражданина более широко учитывать интересы потерпевших-детей. 

Предлагаются пути совершенствования соответствующей 

правоприменительной практики. 

Ключевые слова: Возмещение вреда, возмещение вреда жизни и 

здоровью несовершеннолетнего, специальный деликт. 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF COMPENSATION FOR 

HARM CAUSED TO LIFE AND HEALTH OF MINOR CITIZENS OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

Abstract: In this article the author highlights a number of problematic 

aspects related to compensation of harm caused to life and health of minor citizens 

of the Russian Federation is in the General rules on compensation of harm of life 

and health of a citizen more widely to take into account the interests of victims-

children. Suggest ways to improve the relevant case law.  
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Право и обязанность родителей по воспитанию своих детей наиболее 

общим образом сформулированы в ст. 63 Семейного кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту - СК РФ)1. При этом, термин «воспитание» не 

относится к правовой категории, ввиду чего конкретные воспитательные 

меры законодателем не определяются, а устанавливается лишь 

необходимость их соответствия интересам ребенка, а сам воспитательный 

процесс призван способствовать формированию основ физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка2. Вместе с 

тем, свобода родителей в реализации своего права на воспитание ребенка, в 

определении его форм и методов не безгранична. Пределы этой свободы 

установлены в ст. 65 СК РФ, согласно которой «при осуществлении 

родительских прав родители не вправе причинять вряд физическому и 

психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы 

воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, 

унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или 

эксплуатацию детей». 

Негативные последствия такого поведения очевидны. Ребенку 

причиняются физические и нравственные страдания, которые, деформируя 

его психику, препятствуют его адекватной социализации. В этой связи 

вопрос о юридических механизмах, способствующих надлежащему 

исполнению родителями их обязанностей, является достаточно актуальным. 

Законодательный запрет жестокого обращения родителей со своими 

детьми обеспечивается установлением уголовной, административной, 

семейно-правовой ответственности. Вместе с тем, если речь идет о 

причинении физического или психического вреда родителями своему 

                                                           
1 Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.1995 № 223–ФЗ (ред. от 

29.12.2017г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 
2 Беспалов Ю.А. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью ребенка // Российская юстиция. – 

1998. – № 10. – С. 24. 
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ребенку, возникает вопрос и о возможности его возмещения. Такая 

возможность прямо СК РФ не предусмотрена, но в силу ст. 4 СК РФ, к 

имущественным и личным неимущественным отношениям между членами 

семьи, не урегулированным семейным законодательством, применяется 

гражданское законодательство постольку, поскольку это не противоречит 

существу семейных отношений. 

Сказанное позволяет сделать вывод, что к рассматриваемым 

отношениям подлежат применению соответствующие правила гражданского 

законодательства, регулирующие порядок возмещения имущественного и 

неимущественного вреда. К ним относятся, в первую очередь, нормы главы 

59 ГК РФ1, посвященные деликтной ответственности. 

Однако практическое применение данных норм к родителям, 

причинившим вред своему ребенку, вызывает серьезные сложности. В 

частности, проблемным представляется вопрос о лицах, которые вправе в 

этой ситуации обратиться в суд с соответствующим требованием о 

возмещении вреда. Ненадлежащее исполнение родителями обязанности по 

воспитанию детей, жестокое обращение с детьми, имеет, как правило, 

длящийся характер. Это зачастую вызывает недостатки умственного, 

нравственного и задержку психического развития, способствует девиантному 

поведению. Поэтому, предусмотренное СК РФ право ребенка на защиту от 

злоупотреблений со стороны родителей, предполагающее возможность 

самостоятельно обращаться за защитой в орган опеки и попечительства, а по 

достижении возраста четырнадцати лет в суд, не всегда реализуемо. 

Определенные полномочия в этой сфере имеют органы опеки и 

попечительства. Одним из них является предусмотренная СК РФ обязанность 

органа опеки и попечительства назначить представителя для защиты прав и 

интересов детей в случае, когда установлено, что между интересами 

родителей и детей имеются противоречия. Как указано в письме 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 

29.12.2017г.) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
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Минобрнауки РФ от 10.03.20091, данная норма может играть важную роль в 

профилактике насилия над детьми в семье, однако на практике она в 

настоящее время применяется редко. Вероятно, главной причиной этого 

является высокая степень латентности, свойственная правоотношениям этой 

категории, поскольку противоправные действия совершаются внутри семьи. 

Следующим проблемным аспектом является определение объема 

возмещения причиненного физическому и психическому здоровью 

несовершеннолетнего вреда. В соответствии со ст. 1087 ГК РФ, возмещению 

подлежат расходы, вызванные повреждением здоровья малолетнего лица, а в 

случае причинения вреда несовершеннолетнему, помимо данных расходов 

возмещается вред, связанный с утратой или уменьшением трудоспособности, 

исходя из установленной законом величины прожиточного минимума. 

В то же время последствия жестокого обращения с детьми могут быть 

весьма разнообразны и проявиться спустя продолжительное время. То есть в 

момент обращения в суд с требованием о возмещении вреда, его полный 

размер не всегда очевиден. Вместе с тем, истечение определенного времени с 

момента совершения деликта порождает сложности в установлении 

причинной связи с наступившим вредом. В этой связи интерес представляет 

высказываемое в научной литературе предложение о проведении судебно-

медицинской и психолого-психиатрической экспертизы с целью определения 

уровня интеллектуального, нравственного, физического вреда и периода 

времени, необходимого для восстановления состояния полного физического 

и иного благополучия ребенка2. 

Несомненный научный и практический интерес представляет вопрос о 

возможности компенсации ребенку морального вреда, причиненного 

жестоким обращением родителей повлекший причинение вреда жизни и 

здоровью ребенка. Общие правила относительно оснований и порядка 
                                                           
1 Об организации в субъектах Российской Федерации работы по профилактике жестокого обращения с 

детьми (вместе с «Рекомендациями об организации в субъектах Российской Федерации работы по 

профилактике жестокого обращения с детьми») // Вестник образования. – 2009. – № 12. 
2 Колесников В.И. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина // Актуальные вопросы 

современного российского права: межвузовский сборник научных статей. – 2014. – С. 95. 
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применения данной меры гражданско-правовой ответственности содержатся 

в ст. 151, 1099 - 1101 ГК РФ. Размер морального вреда обосновывается, как 

правило, потерпевшим. Однако ребенок в силу незрелости психики и 

неадекватного уровня самооценки не всегда самостоятельно способен 

оценить степень причиненных ему физических и нравственных страданий и 

более того, определить ее в денежном выражении. Поэтому размер 

компенсации морального вреда, причиненного родителями, должен 

оцениваться лицами, выступающими в защиту прав несовершеннолетнего 

(органами опеки и попечительства или назначенным им представителем) с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

В качестве оснований компенсации морального вреда рядом 

исследователей предлагается предусмотреть в СК РФ обязанность его 

взыскания при удовлетворении иска о лишении родительских прав в 

ситуациях, когда противоправные действия родителей выражаются в 

жестоком обращении с детьми, злоупотреблении родительскими правами, 

уклонении от выполнения родительских обязанностей, совершении 

преступления против жизни и здоровья детей. В целом, соглашаясь с данным 

суждением, отметим, что, по нашему мнению, использование гражданско-

правовых механизмов защиты прав несовершеннолетнего от противоправных 

действий родителей должно иметь более широкую сферу применения, не 

ограниченную основаниями и процедурой лишения родительских прав. 

Любой установленный факт применения физического или психического 

насилия к ребенку должен являться основанием предъявления требования о 

компенсации морального вреда и возмещении имущественного ущерба при 

его наличии. 

Сказанное позволяет заключить, что к отношениям по возмещению 

вреда, причиненного родителями несовершеннолетнему ребенку, должны 

применяться соответствующие нормы гражданского законодательства. При 

этом основным препятствием в реализации права на возмещение вреда, 
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причиненного родителями, по нашему мнению, выступает неспособность 

ребенка к самостоятельной эффективной защите своих прав. Известно, что 

органы опеки и попечительства начинают работать только со случаями, 

принимающими крайние, необратимые формы, и никак не влияют на 

возможности их предупреждения и устранения. В этой связи особое значение 

приобретает развитие деятельности и расширение полномочий иных органов 

(социальной защиты населения, социальной помощи семье и детям и т.д.), 

которые должны осуществлять выявление и учет детей, подвергающихся 

жестокому обращению в семье, оказывать им социальную поддержку и 

принимать меры к восстановлению их прав, в том числе к полному 

возмещению причиненного вреда. Разрешению обозначенных проблем будет 

также способствовать широкое информирование несовершеннолетних в 

сфере принадлежащих им прав и порядка их реализации, которое должно 

осуществляться, в первую очередь, образовательными организациями 

(школами) и средствами массовой информации. 
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