
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ. 
 

Гражданским законодательством РФ предусмотрена ответственность 

законных представителей за неправомерные действия несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет и от 14 до 18 лет, повлекших причинение вреда. 

Лицо, которому причинен вред несовершеннолетним, имеет право 

обратиться с претензией к лицу, которое несет ответственность за малолетнего 

(несовершеннолетний в возрасте до 14 лет), либо с иском в суд к тому же лицу с 

требованием о возмещении ущерба. 

Ответчиком по данным делам выступают: 

- родители несовершеннолетнего, в том числе лишенных родительских 

прав, если с момента лишения прав не прошло 3 года. 

- организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

- образовательная организация, медицинская организация или иная 

организация, обязанная осуществлять за ним надзор, либо лицо, осуществлявшего 

надзор над ним на основании договора, если вред причинен во время 

осуществления надзора.  

Ответственность родителей, усыновителей, опекунов, организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, презюмируется. На 

них возлагается ОБЯЗАННОСТЬ ДОКАЗЫВАНИЯ, что вред причинен не по их 

вине.  

Указанные лица несут ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за СВОЮ вину, а не за вину 

малолетних. Под их виной на практике понимается неосуществление должного 

надзора за несовершеннолетними, так и безответственное отношение к их 

воспитанию или неправомерное использование своих прав по отношению к 

детям, результатом которого явилось неправильное поведение детей, повлекшее 

причинение вреда. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет САМОСТОЯТЕЛЬНО несут 

ответственность за причиненный вред. 

ОБЯЗАННОСТЬ по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним 

в возрасте от 14 до 18 лет, ВОЗЛАГАЕТСЯ полностью или в недостающей части 

на родителей, усыновителей, опекунов, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

При достижении малолетним возраста совершеннолетия или получении им 

имущества, достаточного для возмещения вреда, ОБЯЗАННОСТЬ с 

соответствующих лиц по возмещению НЕ прекращается. 

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 совершеннолетия появились доходы или иное имущество, 

достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения 

совершеннолетия приобрел дееспособность. 



Порядок обращения в суд установлен Гражданско-процессуальным 

законодательством РФ. Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. 

 За истекший период 2015 года обращения по данному направлению в Катав-

Ивановскую прокуратуру не поступали, в связи с чем меры прокурорского 

реагирования не принимались, за аналогичный период 2014 года так же 

нарушения по данным фактам не выявлены. 
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