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Условия и основания гражданско-правовой ответственности 
несовершеннолетних

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся условий и основания гражданско-правовой 
ответственности несовершеннолетних, разграничиваются понятия «основание» и «условие» 
гражданско-правовой ответственности.
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Гражданско-правовая ответственность является одним из видов юридической 
ответственности, имеющей свои специфические основания и условия возникновения 
[1].

При этом необходимо разграничивать понятия «основание» и «условие» 
гражданско-правовой ответственности. Основанием выступает то, что порождает 
какое-либо явление, фундамент, на который последнее опирается и который определяет 
его природу, а условиями – те признаки, которые характеризуют основание и без 
наличия которых явление не может возникнуть. 

Ряд авторов под основаниями гражданско-правовой ответственности понимают 
систему условий, в своей совокупности образующих состав гражданского 
правонарушения [3]. Думается, что основания и условия – это хоть и схожие понятия, 
но не включают одно в другое. Следовательно, в гражданско-правовой ответственности 
её основанием выступает юридический факт, порождающий возникновение 
определенных правоотношений, их изменение или прекращение, а условиями являются 
те признаки, которые характеризуют этот факт в целом или отдельные его стороны. 

Так, например, юридическим фактом (основанием), порождающим 
обязательство вследствие причинения вреда, является правонарушение (п. 1 ст. 1064 ГК 
РФ); что же касается вреда, противоправного поведения, причинной связи и вины, то 
они являются условиями, которым по общему правилу должен отвечать этот факт 
(правонарушение), чтобы лицо можно было привлечь к ответственности за причинение 
вреда.

По общему правилу лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его 
ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или 
неосторожности). Из данного правила становится ясно, что наступление гражданско-
правовой ответственности возможно только при совокупности определенных условий. 
Существуют наиболее общие, типичные условия, которые называют многие ученые-
цивилисты. Среди них:

1) противоправное поведение причинителя вреда (действия или бездействие);
2) непосредственно вред, причиненный потерпевшему;
3) причинно-следственная связь между противоправным поведением 

нарушителя и наступившими вредоносными последствиями;
4) вина причинителя вреда.
К специальным условиям можно отнести:



1) возраст и объем дееспособности ребенка;
2) степень участия лица, ответственного за его поведение, в осуществлении 

прав и обязанностей по воспитанию и образованию;
3) имущественное положение ребенка и лица, ответственного за его 

воспитание;
4) срок, истекший с момента лишения родительских прав (если родители 

были лишены родительских прав).
Данные условия образуют общий (полный) состав гражданского 

правонарушения. Кроме того, эти общие условия дополнены специальными условиями 
ответственности за причинение вреда, к числу которых относят неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и надзору за детьми, 
составляющие содержание вины родителей [2].

Спорным в юридической литературе и на практике является вопрос о форме 
вины родителей, достаточной для привлечения их к ответственности. В постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении судами 
законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» говорится 
только о виновной ответственности, но при этом не указана конкретная форма 
неосторожной вины. Это обстоятельство дает основание предполагать, что для 
привлечения родителей к ответственности достаточна неосторожная вина в любой 
форме [2].

Несовершеннолетний, став участником гражданского правоотношения, 
приобретает определенные права и обязанности. Однако в отличие от взрослого лица 
осуществление им прав и исполнение обязанностей имеют особенности, вызванные его 
неполной дееспособностью. Эти особенности свойственны и имущественной 
ответственности как по сделкам несовершеннолетнего лица, так и вследствие 
причинения им вреда. Из смысла гражданского законодательства РФ вытекает, что 
обязательства должны строго соблюдаться, и в случае их неисполнения или 
ненадлежащего исполнения гражданское право возлагает на должника ответственность 
перед кредитором. Ответственность в гражданском праве - это неблагоприятные для 
должника имущественные последствия несоблюдения им обязательств, 
дополнительная его обязанность [4].

По общему правилу, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, и 
вред, причиненный имуществу юридического лица, а также убытки, вызванные 
неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательств по сделкам, подлежат 
возмещению лицом, их причинившим (ст. ст. 393, 1064 ГК РФ). Эти нормы 
применяются в основном в том случае, если причинителем вреда или убытков является 
совершеннолетний дееспособный гражданин, либо юридическое лицо. Когда же вред 
или убытки причинены противоправным деянием несовершеннолетнего лица, 
законодатель устанавливает специальные правила, которые заключаются в том, что 
имущественная ответственность может быть возложена на лиц, не являющихся 
непосредственными причинителями вреда либо нарушителями обязанностей по
сделкам. К ним относятся юридические и физические лица, которые в силу закона, акта 
органа местного самоуправления, акта органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, решения суда или договора осуществляют права и исполняют 
обязанности по воспитанию и образованию детей, а так же надзор за ними. 

По возрасту гражданское законодательство выделяет три группы 
несовершеннолетних: малолетние в возрасте до 6 лет, которые являются полностью 
недееспособными; малолетние в возрасте от 6 до 14 лет, обладающие неполной 
дееспособностью; несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, наделенные также 
неполной дееспособностью (но она шире по объему прав и обязанностей) либо 
обладающие полной дееспособностью.



Гражданское законодательство устанавливает правило, согласно которому 
малолетние лица (до 6 лет и от 6 до 14 лет) освобождаются от имущественной 
ответственности как по сделкам, так и за причиненный ими вред. Ответственность по 
сделкам малолетнего лица и за причиненный им вред несут его родители, усыновители, 
опекуны, если не докажут, что вред причинен либо обязательство нарушено не по их 
вине. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, согласно ст. ст.26, 1074 ГК РФ, 
самостоятельно несут ответственность и по сделкам, и за причиненный вред.
Самостоятельно несут ответственность и несовершеннолетние, которые в момент 
причинения вреда либо неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по 
сделке, а также в момент разрешения спора судом обладали полной дееспособностью. 
Речь идет о несовершеннолетних, объявленных полностью дееспособными в порядке 
эмансипации либо вступивших в брак до достижения 18-летнего возраста (ст. ст. 21, 27 
ГК РФ, ст.13 СК РФ). 

В случае, когда у несовершеннолетнего нет имущества, достаточного для 
возмещения вреда, он должен быть возмещен полностью или в недостающей части его 
родителями, усыновителями, попечителями, а также образовательным, лечебным 
учреждением, учреждением социальной защиты населения и другим аналогичным 
учреждением, которое в силу закона являлось его попечителем, если они не докажут, 
что вред возник не по их вине (ст. ст. 35, 1074 ГК РФ, ст. ст. 147, 153 СК РФ). 
Ответственность этих лиц является дополнительной.

Итак, основу правового регулирования привлечения несовершеннолетнего к 
гражданско-правовой ответственности составляют положения части первой и второй 
ГК РФ.
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