
Профилактика девиантного поведения: что нужно знать родителям.
Гражданско-правовая ответственность родителей. Часть 3.

За каждое нарушение закона необходимо нести ответственность. Народная

мудрость  гласит  «Не  было  бы  нарушения,  не  надо  бы  было  нести

ответственность».

Гражданско-правовая  ответственность –  это  имущественное,  как

правило, денежное возмещение вреда пострадавшему лицу. Она наступает за

причинение  имущественного  вреда  кому-либо  или  причинение  вреда

здоровью, чести и достоинству и т. д. Если несовершеннолетний причинил

вред  чьему-либо  здоровью  или  оскорбил  чью-то  честь  и  достоинство,

компенсировать  вред нужно будет в виде определённой денежной суммы.

Имущественный  вред  может  быть  причинен  несовершеннолетним  и

юридическому  лицу,  тогда  в  имущественный  вред  входит  и  упущенная

выгода.

К  гражданской  ответственности  человек  привлекается  по  решению

суда. Если подросток и его родители не хотят добровольно возместить ущерб

пострадавшему,  он  может  самостоятельно  обратиться  в  суд  с

соответствующим  иском  к  ним.  Пока  подростку  нет  18  лет,  в  суде  по

гражданским  делам  его  интересы  должны  представлять  родители  (или

опекуны). Если ребенку уже исполнилось 14 лет – то суд может привлекать к

участию  непосредственно  и  самого  несовершеннолетнего,  если  затронуты

его  права  и  интересы.  В  гражданском  процессе  не  предусмотрено  мер



пресечения,  задержания  и  иных  принудительных  мер.  Доказательства  по

делу собирают и представляют сам истец и ответчик.

Если  подростку  нет  14  лет –  гражданскую  ответственность  за

причинённый им вред будут нести его родители (или опекуны):

Статья 1073 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 2)

от 26.01.1996г. № 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019г., с изм. от 28.04.2020г., (далее

– ГК РФ),  ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в

возрасте до четырнадцати лет:

1.  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 подростку от 14 до 18 лет – он сам может возместить ущерб своим

имуществом или заработком, а если такового его нет или его недостаточно –

возмещать опять же будут его родители.

Статья  1074 ГК  РФ  -  ответственность  за  вред,  причиненный

несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет:

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет

самостоятельно  несут  ответственность  за  причиненный  вред  на  общих

основаниях.

2. 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.

3. Обязанность родителей (усыновителей, попечителя) 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.

Отдельно  проживающий  родитель  несет  равную  ответственность  с

родителем, который проживает вместе с ребенком. Если родитель по вине
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другого родителя был лишен возможности участвовать в воспитании своего

ребенка, суд может освободить его от ответственности.

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 ГК РФ.

По  мнению  законодателя,  способность  совершить  неправомерные

действия напрямую зависит от ненадлежащего воспитания. До лишения прав

отец  и/или  мать  могли  относиться  к  своим  обязанностям  халатно.  Как

следствие, у ребенка появилась склонность к асоциальному поведению. 

Вина родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) заключается в

неосуществлении  надзора  за  несовершеннолетними,  безответственном

отношении к их воспитанию, неправомерном использовании своих прав по

отношению к детям (попустительство или поощрение озорства, хулиганских

действий,  безнадзорность  детей,  отсутствие  внимания  к  ним  и  т.п.),

результатом которого явилось неправомерное поведение, повлекшее вред.

По  достижении  причинителем  вреда  совершеннолетия,  родители,

возместившие  вред,  не  имеют  право  на  обратное  требование  (регресса)  к

причинителю вреда в соответствии со  статьей 1081 ГК РФ. Вместе с тем,

если вред возмещали родители (или усыновители) причинителя вреда, то они

имеют  право  на  предъявление  требования  о  взыскании  алиментов  с

причинителя в независимости от наличия доходов у последнего.

Часть  4  статьи  1073  ГК  РФ подчеркивает,  что  по  общему  правилу

обязанность по возмещению вреда не снимается с ответственных за вред лиц

– родителей, и тогда,  когда их малолетние  (до 14 лет) причинители вреда

достигают  совершеннолетия  или  получают  имущество,  достаточное  для

возмещения  вреда.  Объясняется  это  тем,  что  ответственность  родителей

(опекунов,  а  также  лиц,  осуществлявших  надзор  за  детьми)  в  момент

причинения  вреда,  наступает  за  их  собственное  виновное  поведение  -

ненадлежащее воспитание детей и неосуществление за ними необходимого

надзора.



Права  и  обязанности  родителей  своими  корнями  уходят  в  область

нравственности. Чем прочнее моральный фундамент бережного отношения

родителей  к  своим  несовершеннолетним  детям,  тем  больше  оснований

считать,  что  с  выполнением,  как  родительских  прав,  так  и  родительских

обязанностей все будет обстоять благополучно.


