Охрана жизни и здоровья ребенка гарантируется в Российской Федерации Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Основами законодательства
Российской Федерации об охране здоровья граждан, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской
Федерации и другими нормативными актами.
Дети в Российской Федерации обладают неотъемлемым
правом на охрану здоровья. Это право обеспечивается охраной окружающей среды, созданием благоприятных условий
труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией доброкачественных продуктов питания, а также предоставлением населению доступной медико-социальной помощи.
Государство обеспечивает ребенку охрану здоровья независимо от пола, расы, национальности, языка, социального
происхождения, должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Государство гарантирует детям, как и другим гражданам,
защиту от любых форм дискриминации, обусловленной наличием у них каких-либо заболеваний. Лица, виновные в нарушении этого положения, несут установленную законом
ответственность.
Детям – гражданам Российской Федерации, находящимся
за ее пределами, гарантируется право на охрану здоровья в
соответствии с международными договорами Российской
Федерации.
Государство обеспечивает социальное страхование ребенка, в результате которого в случае болезни ему оказывается медицинская помощь. Однако в жизни возникают ситуации, когда ребенку, его здоровью может быть причинен
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вред. В этих случаях он возмещается лицом, причинившим
вред. Перечень лиц, ответственных за причинение вреда ребенку, не ограничен. Так, это могут быть не только посторонние ребенку лица или другие дети, но и родители, усыновители, опекуны ребенка.
Существуют случаи, когда вред причинен одним лицом, а
возмещает его другое лицо. К ним относятся:
− причинение вреда ребенку работником предприятия,
организации. Если вред причинен работником предприятия,
организации, иного юридического лица при исполнении им
трудовых (служебных, должностных) обязанностей, то этот
вред возмещает работодатель. Например, водитель автомобиля, выполняя поручение своего работодателя, причинил
вред ребенку. В этом случае требования о возмещении вреда
здоровью ребенка следует предъявлять не водителю транспортного средства, а его работодателю;
− причинение вреда государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными
лицами. Если вред причинен в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в
том числе в результате издания не соответствующего закону
акта государственного органа или органа местного самоуправления, то требования о возмещении вреда здоровью
ребенка следует предъявлять к финансовым органам Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования. В этом случае вред возмещается не за счет самого причинителя вреда, а за счет казны
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования;
− причинение вреда незаконными действиями органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
Такой вред так же, как и в предыдущем случае, возмещается
за счет казны, а требования необходимо предъявлять к соответствующим финансовым органам;
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− причинение вреда несовершеннолетним. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители)
или опекуны. Таким образом, если ребенку был причинен
вред другим ребенком (возрастом до 14 лет), то требования
о возмещении вреда предъявляются не самому ребенку, а его
родителям, усыновителям, опекунам.
Родительская ответственность имеет в качестве основания кровное родство, которое определяется свидетельством
о рождении ребенка. Данная ответственность возникает независимо от того, состоят ли родители ребенка в браке, или
ребенок родился вне брака, либо брак расторгнут или признан недействительным, независимо от места жительства
родителей и ребенка, способа установления отцовства (добровольного или принудительного).
Ответственность усыновителей возникает на основе решения суда об установлении усыновления. Усыновленные
дети и их потомство по отношению к усыновителям и их
родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и
обязанностях к родственникам по происхождению. Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям (своим родственникам). Таким
образом, кровные родители не несут ответственности, если
вред причинен после вступления решения суда об установлении усыновления в законную силу. Исключение составляют случаи усыновления ребенка одним лицом: личные неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель –
мужчина, или по желанию отца, если усыновитель – женщина.
В случае причинения вреда малолетним (в том числе самому себе) в период его временного нахождения в образовательной организации (например, в детском саду, общеобразовательной школе, гимназии, лицее), медицинской органи5

зации (например, в больнице, санатории) или иной организации, осуществлявшей за ним в этот период надзор, либо у
лица, осуществлявшего надзор за ним на основании договора
(няня, гувернантка), эти организации или лицо обязаны
возместить причиненный малолетним вред, если не докажут, что он возник не по их вине при осуществлении надзора.
Например, если вред ребенку причинен другим ребенком в
то время, когда они находились в детском саду, школе, спортивной секции и т. п., то требовать возмещения вреда здоровью ребенка следует с детского сада, школы, спортивной
секции.
Если малолетний причинитель вреда, оставшийся без
попечения родителей, был помещен под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, то вред возмещает эта организация. К организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, относятся образовательные организации (дом ребенка, детский дом, в том числе семейного типа, интернат), медицинские организации (больницы различного профиля, санатории), организации, оказывающие социальные услуги, и
иные некоммерческие организации, если указанная деятельность не противоречит целям, ради которых они созданы.
Все указанные выше лица возмещают вред здоровью ребенка только в случае, если будет доказана их вина. Как показывает судебная практика, отсутствие вины родителей
может иметь место в тех случаях, когда они в силу уважительных причин не участвовали в воспитании ребенка, например во время службы в армии, длительной командировки, тяжелой болезни, препятствующей участию в воспитании, и т. д. В отличие от них, если ребенок временно находился под надзором образовательной организации, медицинской организации или иной организации, обязанных
осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществлявшего
надзор над ним на основании договора, эти лица должны доказать лишь отсутствие вины при осуществлении надзора, а
не при воспитании ребенка.
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Если ребенок причинил вред, находясь в детском саду
(в другом детском учреждении), но в суде будет доказано,
что причинение вреда стало последствием ненадлежащего
воспитания, то к ответственности будут привлечены родители ребенка. Если же будет доказано, что имело место и ненадлежащее воспитание и ненадлежащий надзор со стороны
воспитателей, то к ответственности привлекут и родителей,
и детское учреждение.
Таким образом, чтобы установить вину родителей, опекунов, усыновителей в причинении вреда, суд выясняет два момента: был ли осуществлен должный надзор за малолетним;
имело ли место безответственное отношение к воспитанию
или неправомерное использование своих прав по отношению
к детям, результатом которого явилось неправильное поведение детей, повлекшее вред (попустительство или поощрение
хулиганских действий, безнадзорность детей, отсутствие к
ним внимания и т. п.).
Под ненадлежащим осуществлением родительских обязанностей по воспитанию детей следует понимать уклонение
от воспитания своих детей или воспитание, осуществляемое
ненадлежащим образом, как прямое, так и косвенное (аморальное, антиобщественное поведение родителей, совершение умышленных преступлений, оставление ребенка без присмотра, отсутствие заботы о ребенке, злоупотребление спиртными напитками, наркотическими средствами, применение
недопустимых приемов воспитания, проявляющихся в физическом и психическом насилии над детьми, уклонение от исполнения обязанности по обучению ребенка и т. д.).
Чтобы установить вину детских садов, школ, других детских учреждений в причинении вреда, суд выясняет, был ли
осуществлен должный надзор за малолетним. В этих случаях
о воспитании ребенка речь не идет, так как воспитывать детей обязаны родители, опекуны, усыновители.
Рассматривая одно из дел о причинении вреда ребенку в
школе, суд указал: от ответственности за вред, причиненный
малолетними учениками во время школьных занятий, школа
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могла быть освобождена только в том случае, если бы в суде
она доказала, что вред возник не по ее вине в осуществлении
надзора. Только в этом случае мог бы быть поставлен вопрос
об ответственности родителей малолетнего причинителя
вреда.
Во всех перечисленных случаях считается, что родители,
опекуны, усыновители, детские учреждения несут ответственность за свою вину, а не за вину ребенка. Поэтому обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образовательных, медицинских организаций или иных организаций
по возмещению вреда, причиненного малолетним, не прекращается с достижением малолетним совершеннолетия или
получением им имущества, достаточного для возмещения
вреда.
Если родители (усыновители), опекуны умерли или не
имеют достаточных средств для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда, ставший полностью дееспособным, обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения
потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда. Таким образом, если ребенок, причинивший вред, достиг совершеннолетия (18 лет), имеет достаточные средства, чтобы
возместить вред, суд может обязать его выплачивать денежные средства потерпевшему.
Ответственность за вред несут оба родителя, в том числе
и тот, который проживает отдельно от ребенка. В последнем
случае он может быть освобожден от ответственности за
вред, если докажет, что не мог принимать участия в воспитании (по вине другого родителя, третьих лиц, по болезни).
На родителя, лишенного родительских прав, суд может
возложить ответственность за вред в течение 3-х лет после
лишения родительских прав, если поведение ребенка явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей.
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При восстановлении в родительских правах родители
вновь становятся ответственными за вред, причиненный их
детьми, по тем обязательствам, которые возникли с момента
вступления решения суда в законную силу.
Родители, ограниченные в родительских правах, несут
ответственность, как и родители, неограниченные в своих
правах, кроме тех случаев, когда родители признаны судом
недееспособными: они освобождаются от ответственности.
Кроме того, если основанием для ограничения родительских
прав было поведение родителя, вследствие которого оставление с ним ребенка является опасным для ребенка, и если
родитель не изменит своего поведения, то максимальный
срок ограничения родительских прав составляет шесть месяцев. По истечении этого срока орган опеки и попечительства обязан предъявить иск о лишении родительских прав.
В интересах ребенка орган опеки и попечительства вправе
предъявить иск о лишении родителей (одного из них) родительских прав до истечения этого срока.
При отмене судом усыновления ребенка взаимные права
и обязанности усыновленного ребенка и усыновителей прекращаются и восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и его родителей, если этого требуют интересы
ребенка. Однако это не затрагивает обязанностей в отношении третьих лиц (потерпевших по обязательствам из причинения вреда).
Если вред причинен несовершеннолетним в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет, то вред возмещается им
самим. Но, как правило, у детей в этом возраст еще отсутствует самостоятельный доход или имущество, за счет которых они могут выплатить возмещение вреда. Поэтому в этих
случаях вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем.
Если несовершеннолетний гражданин в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, оставшийся без попечения
родителей, был помещен под надзор в организацию для де9

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, эта
организация обязана возместить вред полностью или в недостающей части.
Вред возмещается только при наличии вины. Вина родителей, опекунов, попечителей выражается в ненадлежащем
воспитании и надзоре.
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.
Как и в предыдущем случае, ответственность за вред несут оба родителя, в том числе и тот, который проживает отдельно от ребенка. На родителя, лишенного родительских
прав, суд может возложить ответственность за вред в течение 3-х лет после лишения родительских прав.
Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным.
Над ним устанавливается опека. Вред, причиненный таким
гражданином, возмещают его опекун или организация, обязанная осуществлять за ним надзор. К числу таких организаций относятся больницы и другие стационарные лечебные
учреждения, в которых недееспособный находится на излечении.
Вина опекуна и соответствующих организаций выражается в отсутствии с их стороны должного наблюдения за недееспособным в момент причинения вреда. При этом данные
лица несут ответственность за свою вину, а именно за неосуществление ими должного наблюдения за недееспособным в момент причинения вреда. Поэтому обязанность опекуна или организации, обязанной осуществлять надзор по
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возмещению вреда, причиненного гражданином, признанным недееспособным, не прекращается в случае последующего признания его дееспособным, так как они несут ответственность за свою вину, а не за вину недееспособного.
Если опекун умер либо не имеет достаточных средств для
возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств
вправе принять решение о возмещении вреда полностью или
частично за счет самого причинителя вреда, то есть недееспособного.
Если вред причинен ограниченно дееспособным, то он
возмещает вред самостоятельно. Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности. Над ним устанавливается попечительство.
Такой гражданин вправе:
а) самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки,
при этом он самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им
вред;
б) совершать другие сделки, а также получать заработок,
пенсию и иные доходы, однако распоряжаться ими он может
лишь с согласия попечителя.
Если вред причинен дееспособным гражданином или несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, причинившим вред в таком состоянии, когда он не
мог понимать значения своих действий или руководить ими,
то указанные лица не отвечают за причиненный вред.
Причинами состояния, при котором гражданин не мог
понимать значения своих действий или руководить ими,
могли быть состояние аффекта, сильное душевное расстройство, психологический стресс, временное психическое расстройство, потеря сознания, состояние обморока, нахожде11

ние под влиянием гипноза, медицинских и иных препаратов
и т. п.
Доказательствами наличия такого состояния, как правило, бывают свидетельские показания и заключение эксперта
(результаты психологической, психиатрической либо комплексной психолого-психиатрической экспертизы), а также
иные доказательства, в том числе письменные, аудио- и видеозаписи.
Если вред причинен жизни или здоровью потерпевшего,
суд может с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств
возложить обязанность по возмещению вреда полностью
или частично на причинителя вреда.
Причинитель вреда не освобождается от ответственности, если сам привел себя в состояние, в котором не мог понимать значения своих действий или руководить ими, употреблением спиртных напитков, наркотических средств или
иным способом.
Если вред причинен лицом, которое не могло понимать
значения своих действий или руководить ими вследствие
психического расстройства, обязанность возместить вред
может быть возложена судом на проживающих совместно с
этим лицом его трудоспособных супруга, родителей, совершеннолетних детей, которые знали о психическом расстройстве причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании
его недееспособным.
Если вред причинен источником повышенной опасности,
его возмещает владелец данного источника. К источнику повышенной опасности относится использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого
напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т. п., а также осуществление строительной и иной, связанной с нею, деятельностью.
Некоторые источники повышенной опасности, становятся таковыми лишь в том случае, если они используются
людьми. При этом понятие использования трактуется доста12

точно широко. Так, использование взрывчатых веществ осуществляется и при их транспортировке, и при хранении, и
при применении по прямому назначению и т. д. Автомобиль
признается источником повышенной опасности, если он в
движении, но не перестает быть таким источником, когда
остановился на перекрестке для того, чтобы уступить дорогу
пешеходам. Помещенный в гараж автомобиль перестает
быть физическим источником повышенной опасности, но
остается химическим источником повышенной опасности.
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, несет его владелец. Владельцами источников повышенной опасности признаются юридические
лица и граждане. Правом собственности на источники повышенной опасности могут обладать граждане и такие юридические лица, как акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, кооперативы и др.
Правом хозяйственного ведения на источники повышенной опасности наделяются государственные и муниципальные унитарные предприятия. Право оперативного управления на имеющиеся у них источники повышенной опасности
имеют казенные предприятия и учреждения. Временным
владельцем источника повышенной опасности является
арендатор (наниматель) – лицо, получившее от арендодателя (наймодателя) этот источник за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
Лицо, в отношении которого оформлена доверенность на
управление транспортным средством, признается его законным владельцем, если транспортное средство передано ему
во временное пользование и он пользуется им по своему усмотрению.
Если в обязанности лица, в отношении которого оформлена доверенность на право управления, входят лишь обязанности по управлению транспортным средством по заданию и в интересах другого лица, за выполнение которых он
получает вознаграждение (водительские услуги), такая доверенность может являться одним из доказательств по делу,
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подтверждающим наличие трудовых или гражданско-правовых отношений. Указанное лицо может считаться законным
участником дорожного движения, но не владельцем источника повышенной опасности.
Не признается владельцем источника повышенной опасности лицо, управляющее им в силу исполнения своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей на основании трудового договора (служебного контракта) или гражданско-правового договора с собственником или иным владельцем источника повышенной опасности.
На лицо, исполнявшее свои трудовые обязанности на основании трудового договора (служебного контракта) и причинившее вред жизни или здоровью в связи с использованием транспортного средства, принадлежавшего работодателю, ответственность за причинение вреда может быть возложена лишь при условии, если будет доказано, что оно завладело транспортным средством противоправно.
Владелец источника повышенной опасности не отвечает
за вред, причиненный этим источником, если докажет, что
он выбыл из его обладания в результате противоправных
действий других лиц. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие источником (например, угнали автомобиль). При наличии вины владельца источника повышенной опасности в противоправном изъятии
этого источника из его обладания ответственность может
быть возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности.
Иногда вред ребенку может быть причинен взаимодействием транспортных средств или других источников повышенной опасности. Например, в результате столкновения
транспортных средств причинен вред ребенку-пешеходу.
В такой ситуации причинителями вреда и, соответственно,
обязанными возместить вред являются все владельцы всех
источников повышенной опасности, взаимодействием которых и причинен вред, в приведенном примере – владельцы
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всех столкнувшихся транспортных средств. Родители, усыновители, опекуны ребенка вправе требовать возмещения
вреда как от всех владельцев источников повышенной опасности, взаимодействием которых причинен вред, совместно,
так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.
Владелец источника повышенной опасности несет ответственность независимо от того, имелась его вина в причинении вреда или нет. Само наличие вреда достаточно для того,
чтобы он возместил причиненный вред. Однако суд может
освободить владельца от ответственности, если вред причинен в результате действия непреодолимой силы (землетрясения, пожара, другого чрезвычайного и непредотвратимого
явления). Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от возмещения вреда, если вред
причинен в результате умысла потерпевшего. То есть потерпевший понимал, что ему причинят вред, и делал все, чтобы
этот вред был ему причинен.
Владелец может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично в случае, если имела место
грубая неосторожность потерпевшего. Грубая неосторожность – поведение, при котором потерпевшим игнорируются
очевидные для всех правила безопасности. Например, перебегая дорогу в темном месте на скоростном шоссе, потерпевший проявляет грубую неосторожность, так как игнорирует правила безопасности.
Размер возмещения может быть уменьшен с учетом
имущественного положения владельца, за исключением случаев, когда вред причинен умышленно.
Если вред причинен лицом, застраховавшим свою ответственность, требования о возмещении вреда, причиненного
ребенку, можно предъявлять страховой компании, в которой
причинитель вреда застраховал свою ответственность.
В случае, когда страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный вред, лицо,
застраховавшее свою ответственность, возмещает разницу
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между страховым возмещением и фактическим размером
ущерба.
Если вред ребенку причинен несколькими лицами, то
они несут ответственность совместно. Требования о возмещении вреда можно предъявить к любому из них, например,
к тому, кто кажется наиболее платежеспособным. Это не значит, что другое лицо, причинившее вред, останется безнаказанным. Лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом, имеет право требовать с этого лица выплаченное возмещение. Причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, вправе требовать с каждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда. При невозможности определить степень вины доли признаются равными.
Закон предусматривает случаи, когда, несмотря на то, что
вред причинен, в возмещении вреда может быть отказано
или размер возмещения может быть уменьшен:
1. В возмещении вреда может быть отказано, если вред
причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества.
2. Причинитель вреда освобождается от ответственности, если причинение вреда стало следствием действия непреодолимой силы. Непреодолимая сила – это обстоятельство чрезвычайное, необычное, непредсказуемое. Если, например, наводнения случаются в том или ином месте систематически, то они не обладают характером чрезвычайности и потому не признаются непреодолимой силой. Если же произошло наводнение там, где его никогда не было, или оно
значительно более разрушительно в сравнении с тем, что
было ранее, то такое наводнение может быть признано непреодолимой силой. Непреодолимая сила – это обстоятельство непредотвратимое при данных условиях, т. е. оно может
быть и могло быть предотвращено, но это невозможно было
в данной конкретной ситуации.
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К обстоятельствам непреодолимой силы следует относить различные стихийные бедствия (землетрясения, ураганы и т. д.), воздействовавшие на источник повышенной
опасности, который в результате такого воздействия причинил кому-либо вред.
3. Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом не были превышены ее пределы.
4. Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, размер
возмещения должен быть уменьшен. Нередко в возникновении вреда виновен не только причинитель вреда, но и потерпевший. Например, вред причинен транспортным средством ребенку, переходившему дорогу на запрещающий знак
светофора или в неположенном месте, или дети решили поиграть в футбол на проезжей части. Иногда по вине потерпевшего увеличивается вред. В таких случаях говорят о смешанной вине – виновен и причинитель вреда, и потерпевший
ребенок. В этих случаях предусматривается, что при смешанной вине размер возмещения должен быть уменьшен. Учету
подлежит не всякая смешанная вина, но только если со стороны потерпевшего ребенка она выражена в виде грубой неосторожности. Грубая неосторожность – поведение, при котором потерпевшим игнорируются очевидные для всех правила безопасности. При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда в случаях, когда его
ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда
может быть отказано.
При возмещении вреда, причиненного малолетнему
(до 14 лет), при определении размера возмещения не учитывается степень вины малолетних как потерпевших, так как
они не несут ответственности за причинение вреда. При
причинении вреда жизни или здоровью гражданина отказ в
возмещении вреда не допускается. Вина потерпевшего не
учитывается при возмещении дополнительных расходов,
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при возмещении вреда в связи со смертью кормильца, при
возмещении расходов на погребение.
5. Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, с учетом его имущественного положения, за исключением случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно.
6. Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, должен быть возмещен лицом, причинившим вред.
Крайняя необходимость – это действия для устранения
опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах
не могла быть устранена иными средствами. Суд может возложить обязанность возмещения на третье лицо, в интересах
которого действовал причинивший вред, либо освободить от
возмещения вреда полностью или частично как третье лицо,
так и причинившего вред.
Ребенку, как, впрочем, и любому гражданину РФ возмещается вред, причиненный вследствие недостатков товара,
работы или услуги. Вред, причиненный жизни, здоровью ребенка вследствие конструктивных, рецептурных или иных
недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие
недостоверной или недостаточной информации о товаре
(работе, услуге), подлежит возмещению.
Вред, причиненный вследствие недостатков товара, подлежит возмещению по выбору потерпевшего продавцом или
изготовителем товара.
Вред, причиненный вследствие недостатков работы или
услуги, подлежит возмещению лицом, выполнившим работу
или оказавшим услугу (исполнителем). Вред возмещается
независимо от вины причинителя вреда и от того, состоял
потерпевший с ними в договорных отношениях или нет.
Продавец или изготовитель товара, исполнитель работы
или услуги освобождается от ответственности в случае, если
докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы
или нарушения потребителем установленных правил поль18

зования товаром, результатами работы, услуги или их хранения.
Вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги, подлежит возмещению, если он возник в
течение установленного срока годности или срока службы
товара (работы, услуги), а если срок годности или срок службы не установлен, в течение десяти лет со дня производства
товара (работы, услуги).
Независимо от времени причинения вред подлежит возмещению, если:
− в нарушение требований закона срок годности или
срок службы не установлен;
− лицо, которому был продан товар, для которого была
выполнена работа или которому была оказана услуга, не было предупреждено о необходимых действиях по истечении
срока годности или срока службы и возможных последствиях
при невыполнении указанных действий либо ему не была
предоставлена полная и достоверная информация о товаре
(работе, услуге).
При возмещении вреда должна быть доказана вина причинителя вреда. Доказательства отсутствия вины должен
представить сам причинитель вреда. Родители, усыновители, опекуны ребенка представляют доказательства, подтверждающие факт увечья или иного повреждения здоровья
(например, факт причинения вреда в результате дорожнотранспортного происшествия с участием ответчика), размер
причиненного вреда, а также доказательства того, что ответчик является причинителем вреда или лицом, в силу закона
обязанным возместить вред.
Вред, причиненный ребенку, компенсируется в полном
объеме.
В случае увечья или иного повреждения здоровья несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет (малолетнего) и не имеющего заработка (дохода), лицо, ответственное за причиненный вред, обязано возместить все расходы, вызванные повреждением здоровья.
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При причинении вреда здоровью ребенка возмещаются
расходы на лечение и иные дополнительные расходы (расходы на дополнительное питание, приобретение лекарств,
протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное
лечение, приобретение специальных транспортных средств,
подготовку к другой профессии и т. п.). Судам следует иметь
в виду, что расходы на лечение и иные дополнительные расходы подлежат возмещению причинителем вреда, если будет установлено, что потерпевший нуждается в этих видах
помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение. Однако если потерпевший, нуждающийся в указанных
видах помощи и имеющий право на их бесплатное получение, фактически был лишен возможности получить такую
помощь качественно и своевременно, суд вправе удовлетворить исковые требования потерпевшего о взыскании с ответчика фактически понесенных им расходов.
По достижении ребенком четырнадцати лет, а также в
случае причинения вреда несовершеннолетнему в возрасте
от четырнадцати до восемнадцати лет, не имеющему заработка (дохода), лицо, ответственное за причиненный вред,
обязано возместить ребенку помимо расходов, вызванных
повреждением здоровья, также вред, связанный с утратой
или уменьшением его трудоспособности, исходя из установленной в соответствии с законом величины прожиточного
минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.
Если ко времени повреждения его здоровья ребенок
имел заработок, то вред возмещается исходя из размера этого заработка, но не ниже установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в целом по Российской Федерации.
После начала трудовой деятельности несовершеннолетний, здоровью которого был ранее причинен вред, вправе
требовать увеличения размера возмещения вреда исходя из
получаемого им заработка, но не ниже размера вознагражде20

ния, установленного по занимаемой им должности, или заработка работника той же квалификации по месту его работы.
При определении утраченного заработка (дохода) пенсия
по инвалидности, назначенная ребенку в связи с увечьем или
иным повреждением здоровья, а равно другие пенсии, пособия и иные подобные выплаты, назначенные как до, так и
после причинения вреда здоровью, не принимаются во внимание и не влекут уменьшения размера возмещения вреда
(не засчитываются в счет возмещения вреда). В счет возмещения вреда не засчитывается также заработок (доход), получаемый потерпевшим после повреждения здоровья.
Размер подлежащего возмещению утраченного ребенком
заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему
месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности.
В состав утраченного заработка (дохода) ребенка включаются все виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам как по месту основной работы, так
и по совместительству, облагаемые подоходным налогом. Не
учитываются выплаты единовременного характера, в частности, компенсация за неиспользованный отпуск и выходное
пособие при увольнении. Доходы от предпринимательской
деятельности, а также авторский гонорар включаются в состав утраченного заработка, при этом доходы от предпринимательской деятельности включаются на основании данных
налоговой инспекции.
Все виды заработка (дохода) учитываются в суммах, начисленных до удержания налогов.
Среднемесячный заработок (доход) потерпевшего подсчитывается путем деления общей суммы его заработка (дохода) за двенадцать месяцев работы, предшествовавших повреждению здоровья, на двенадцать. В случае, когда потерпевший ко времени причинения вреда работал менее двенадцати месяцев, среднемесячный заработок (доход) подсчитывается путем деления общей суммы заработка (дохода) за
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фактически проработанное число месяцев, предшествовавших повреждению здоровья, на число этих месяцев.
Не полностью проработанные потерпевшим месяцы по
его желанию заменяются предшествующими полностью
проработанными месяцами либо исключаются из подсчета
при невозможности их замены.
Родители, опекуны, попечители ребенка, а также сам ребенок по достижении 18 лет вправе в любое время потребовать от лица, на которое возложена обязанность возмещения
вреда, соответствующего увеличения размера его возмещения, если его трудоспособность в дальнейшем уменьшилась
в связи с причиненным повреждением здоровья по сравнению с той, которая оставалась у него к моменту присуждения
ему возмещения вреда.
Суммы выплачиваемого ребенку возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, при повышении стоимости
жизни подлежат индексации.
Возмещение вреда, вызванного уменьшением трудоспособности, производится ежемесячными платежами.
При наличии уважительных причин суд с учетом возможностей причинителя вреда может по требованию родителя, опекуна, усыновителя ребенка присудить ему причитающиеся платежи единовременно, но не более чем за три
года.
Суммы в возмещение дополнительных расходов могут
быть присуждены на будущее время в пределах сроков, определяемых на основе заключения медицинской экспертизы,
а также при необходимости предварительной оплаты стоимости соответствующих услуг и имущества, в том числе приобретения путевки, оплаты проезда, оплаты специальных
транспортных средств.
Учитывая, что причинение вреда жизни или здоровью
гражданина умаляет его личные нематериальные блага, влечет физические или нравственные страдания, потерпевший,
наряду с возмещением причиненного ему имущественного
вреда, имеет право на компенсацию морального вреда при
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условии наличия вины причинителя вреда. Независимо от
вины причинителя вреда осуществляется компенсация морального вреда, если вред жизни или здоровью гражданина
причинен источником повышенной опасности.
При этом потерпевший ребенок в связи с причинением
вреда его здоровью во всех случаях испытывает физические
или нравственные страдания, факт причинения ему морального вреда предполагается. Установлению в данном случае
подлежит лишь размер компенсации морального вреда.
Под моральным вредом понимаются нравственные или
физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие ребенку нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну
и т. п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и
другие неимущественные права в соответствии с законами об
охране прав на результаты интеллектуальной деятельности)
либо нарушающими имущественные права ребенка (право
собственности на жилое помещение, другое имущество).
Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников,
невозможностью продолжать активную общественную
жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной
тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство ребенка, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным
повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий, и др.
В соответствии с действующим законодательством одним из обязательных условий наступления ответственности
за причинение морального вреда является вина причинителя. Исключение составляют случаи, когда:
− вред причинен жизни или здоровью ребенка источником повышенной опасности;
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− вред причинен гражданину в результате его незаконного привлечения к уголовной или административной ответственности;
− вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство ребенка.
Если требование о компенсации морального вреда вытекает из нарушения личных неимущественных прав и других
нематериальных благ, то на него исковая давность не распространяется, то есть требования о возмещении морального вреда можно предъявлять и по истечении и 3, 5, 10 лет после его причинения. Однако необходимо помнить, что чем
больше прошло времени, тем тяжелее собрать и представить
в суд доказательства.
В случае, когда требование о компенсации морального
вреда вытекает из нарушения имущественных или иных
прав, для защиты которых законом установлена исковая
давность или срок обращения в суд, на такое требование
распространяются сроки исковой давности или обращения в
суд, установленные законом для защиты прав, нарушение
которых повлекло причинение морального вреда.
В случае, когда возмещение вреда осуществляет детское
учреждение (детский сад, школа и т. п.) и оно перестало существовать, обязанность по выплате соответствующих платежей несет его правопреемник, то есть то лицо, к которому
перешли права и обязанности детского учреждения.
Если организация обанкротилась или добровольно решила прекратить свое существование, она обязана капитализировать платежи по возмещению вреда.
Капитализация платежей означает, что организация –
причинитель вреда в случае ликвидации производит расчет
будущих выплат гражданам, перед которыми она несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, и
по общему правилу перечисляет сумму соответствующих
выплат (капитализированные платежи) в установленном
порядке на счет страховщика (Фонд социального страхования РФ).
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Права ребенка представляют его законные опекуны – родители и усыновители. Они являются представителями ребенка в силу указания закона. Опекуны могут также назначаться, если этого требует защита прав и интересов ребенка.
Именно эти лица наделены правами требовать возмещения
вреда, причиненного ребенку.
У ребенка, нуждающегося в установлении над ним опеки
или попечительства, может быть один или в исключительных случаях несколько опекунов. В случае назначения ему
нескольких опекунов указанные граждане, в частности супруги, подают заявление совместно.
Гражданин, выразивший желание стать опекуном, представляет в орган опеки и попечительства по месту жительства необходимые документы. Орган опеки и попечительства в
течение 15 дней со дня представления документов на основании указанных документов и акта обследования принимает решение о назначении опекуна (о возможности гражданина быть опекуном, которое является основанием для постановки его на учет в качестве гражданина, выразившего
желание стать опекуном) либо решение об отказе в назначении опекуна (о невозможности гражданина быть опекуном) с
указанием причин отказа.
На основании заявления об осуществлении опеки на возмездной основе орган опеки и попечительства принимает
решение о назначении опекуна, исполняющего свои обязанности возмездно, и заключает договор об осуществлении
опеки.
Акт о назначении опекуна или об отказе в назначении
опекуна либо заключение о возможности или о невозможности гражданина быть опекуном направляется (вручается)
органом опеки и попечительства заявителю в течение
3-х дней со дня его подписания.
Орган опеки и попечительства на основании заключения
о возможности гражданина быть опекуном в течение
3-х дней со дня его подписания вносит сведения о граждани25

не, выразившем желание стать опекуном, в журнал учета
граждан, выразивших желание стать опекунами.
Орган опеки и попечительства обязан подготовить гражданина, выразившего желание стать опекуном, в том числе:
а) ознакомить его с правами, обязанностями и ответственностью опекуна, установленными законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего
субъекта Российской Федерации; б) организовать обучающие семинары, тренинговые занятия по вопросам педагогики и психологии, основам медицинских знаний; в) обеспечить психологическое обследование граждан, выразивших
желание стать опекунами, с их согласия для оценки их психологической готовности к приему несовершеннолетнего
гражданина в семью.
Некоторые полномочия органов опеки и попечительства
в отношении несовершеннолетних граждан могут выполняться образовательными организациями, медицинскими
организациями, организациями, оказывающими социальные
услуги, или иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Они могут: выявлять несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких
несовершеннолетних граждан и их семей; подбирать и подготавливать граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание.
При выявлении по результатам обследования условий
жизни несовершеннолетнего гражданина обстоятельств,
свидетельствующих об отсутствии родительского попечения
над ним, организация обязана в течение 1 дня, следующего
за днем проведения обследования, сообщить об этом в орган
опеки и попечительства по месту фактического нахождения
несовершеннолетнего гражданина.
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Орган опеки и попечительства, получивший указанную
информацию, вносит в установленном порядке сведения о
несовершеннолетнем гражданине в журнал первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей, а также
обеспечивает временное устройство несовершеннолетнего
гражданина до решения вопроса о его передаче под опеку
или попечительство либо в организацию для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Все требования о возмещении вреда предъявляются причинителю вреда. В случае если причинитель отказывается
возместить вред или стороны не могут договориться о размере возмещения, следует обращаться как в суд общей
юрисдикции, находящийся по месту жительства ответчика
(по месту нахождения организации), причинившего вред, так
и в суд по месту своего жительства или месту причинения
вреда. Куда предъявлять иск, решают родители, усыновители, опекуны ребенка. Иски о причинении вреда здоровью освобождаются от уплаты государственной пошлины.
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