
 

1. Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними 

В соответствии со ст. 1073 Гражданского кодекса Российской 

Федерации за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 

четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или 

опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. Если малолетний 

гражданин, оставшийся без попечения родителей, был помещен под надзор в 

организацию для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(детский дом, школа – интернат и др.), эта организация обязана возместить 

вред, причиненный малолетним гражданином, если не докажет, что вред 

возник не по ее вине. 

Статьей 1074 Гражданского кодекса Российской Федерации 

определено, что несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за причиненный 

вред на общих основаниях.  

В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для 

возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в 

недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если 

они не докажут, что вред возник не по их вине. Если несовершеннолетний 

гражданин в возрасте с четырнадцати до восемнадцати лет, оставшийся без 

попечения родителей, был помещен под надзор в организацию для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, эта организация обязана 

возместить вред полностью или недостающей части, если не докажет, что 

вред возник не по ее вине. Обязанность родителей (усыновителей), 

попечителя и соответствующей организации по возмещению вреда, 

причиненного несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, прекращается по достижении причинившим вред 

совершеннолетия либо в случаях, когда у него до достижения 

совершеннолетних появились доходы или иное имущество, достаточные для 

возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия приобрел 

дееспособность. 

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 (статья 1075 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

 

 

 

 

 


