
Прокуратура Приволжского района разъясняет… 
 

«Гражданская ответственность несовершеннолетних» 
 
В отличие от малолетних, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 

самостоятельно несут имущественную ответственность по совершаемым ими сделкам (п. 
3 ст. 26 ГК РФ). При этом не имеет значения, совершена сделка самостоятельно 
несовершеннолетним или с письменного согласия его законного представителя. 

Это означает, что в качестве ответчика всегда должен привлекаться 
несовершеннолетний причинитель, и именно применительно к его действиям должен 
быть решен вопрос об основаниях гражданско-правовой ответственности. 

Однако в случае, когда у несовершеннолетнего недостаточно имущества, 
дополнительную (субсидиарную) ответственность несут его родители, усыновители или 
попечитель. 

 
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними 

в возрасте от 14 до 18 лет 
 
Несовершеннолетние на общих основаниях самостоятельно несут ответственность за 

причиненный вред (п. 1 ст. 1074 ГК РФ). 
Родители (попечители) отвечают перед потерпевшим лишь в той части, в какой не 

могут отвечать своим имуществом и доходами сами несовершеннолетние. 
Условием ответственности родителей (попечителей) является вина в ненадлежащем 

воспитании и надзоре за детьми, которая презюмируется. Помимо этого на тех же началах 
несут ответственность за несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет учреждения, 
которые в силу закона являются попечителями несовершеннолетних (воспитательные, 
лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения и другие аналогичные 
учреждения). Образовательные, воспитательные, лечебные и прочие подобные 
учреждения, которые осуществляют надзор за детьми лишь в период их нахождения в 
этих учреждениях, к дополнительной ответственности перед потерпевшим не 
привлекаются. 

Такая обязанность по возмещению вреда прекращается по достижении 
причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, когда у него до достижения 
совершеннолетия появились доходы или иное имущество, достаточные для возмещения 
вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия приобрел полную дееспособность. 

В случае, если вред причинен действиями двух или более несовершеннолетних, они 
сами несут ответственность солидарно (ст. 1080 ГК РФ). Родители (попечители) несут 
долевую ответственность в соответствии со степенью своей вины. 

В соответствии с гражданским законодательством ответственность за причинение 
морального вреда несовершеннолетними может быть возложена на родителей. 

Так, например, несовершеннолетние П. и X. совершили нападение на подростка Б., 
причинив ему тяжкие телесные повреждения. По приговору суда эти лица признаны 
виновными в совершении преступления в отношении Б. Его отец в интересах своего сына 
обратился в суд с иском к П. и X. о компенсации морального вреда. В связи с отсутствием 
у ответчиков самостоятельных источников дохода, к участию в деле привлечены их 
родители. Суд иск удовлетворил и взыскал компенсацию морального вреда с родителей 
осужденных. 

В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу 
гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Здесь же предусмотрено, что 
законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся 
причинителем вреда. 

Согласно ст. 1074 ГК РФ 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. 
Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующего учреждения 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 совершеннолетия появились доходы или иное 
имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения 
совершеннолетия приобрел дееспособность. 

Таким образом, при рассмотрении дела суд установил, что несовершеннолетние X. и 
П. в результате разбойного нападения причинили потерпевшему физические и 
нравственные страдания и обязаны возместить причиненный ими моральный вред. 
Самостоятельных источников дохода для компенсации причиненного истцу морального 
вреда ответчики не имели, поэтому суд правильно применил ст. 1074 ГК РФ и возложил 
ответственность на их родителей. 

 
 Особенности ответственности несовершеннолетних, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность 
 
По действующему гражданскому законодательству несовершеннолетний может 

заниматься предпринимательской деятельностью с достижением 14 лет. В связи с этим 
можно выделить два случая: 

1) несовершеннолетний приобрел полную дееспособность до достижения возраста 18 
лет, занимается предпринимательской деятельностью и самостоятельно несет 
ответственность по обязательствам, вытекающим из предпринимательской деятельности, 
без участия родителей. 

По общему правилу ответственность за вред наступает лишь при наличии вины 
причинителя. Однако ответственность предпринимателя за действия, совершаемые в 
рамках предпринимательской деятельности, наступает и при отсутствии вины (ст. 401 ГК 
РФ). Предприниматель, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший 
обязательства, связанные с его деятельностью, может быть освобожден от 
ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств. 

Индивидуальные предприниматели отвечают по своим обязательствам всем 
принадлежащим им имуществом (ст. 24 ГК РФ). Закон предусматривает перечень 
имущества, на которое не может быть обращено взыскание по обязательствам гражданина 
(перечень этих предметов устанавливается в ст. 446 ГПК РФ); 

2) участие несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет в предпринимательских 
отношениях. 

Поскольку основу предпринимательской деятельности составляет заключение 
всевозможных гражданско-правовых договоров, а несовершеннолетний в возрасте от 14 
до 18 лет обладает частичной дееспособностью, то на заключение большинства договоров 
несовершеннолетнему предпринимателю требуется согласие его родителей или лиц, их 
заменяющих. Поэтому в данном случае родители несут дополнительную ответственность 
за действия несовершеннолетнего, т.е. отвечают своим имуществом, если имущества 
несовершеннолетнего окажется недостаточно для возмещения за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств (ст. 1074 ГК РФ). 

 
          Подготовлено прокуратурой Приволжского района 
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