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ПОЛЕЗНАЯ ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Возмещение вреда, причиненного ребенку1 

 
Уважаемые родители! 

 

Конституция Российской Федерации наделяет родителей родительскими 

правами и одновременно возлагает на них родительские обязанности, перечень 

которых содержится в Семейном кодексе Российской Федерации. 

К ним, в частности, относятся: 

1. Право и обязанность родителей воспитывать своих детей. 

2. Нести ответственность за воспитание и развитие своих детей.  

3. Обязанность заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей (пункт 1 статьи 63 СК РФ). 

Если Вашему ребенку причинен вред посторонним лицом, то Вы должны 

знать следующее: 

1. В случае увечья или иного повреждения здоровья малолетнего - ребенка, не  

достигшего  14  лет,  не  имеющего  заработка  (дохода),  лицо, ответственное за 

причиненный вред, обязано возместить расходы, вы-званные повреждением 

здоровья.  

2. По достижении ребенком 14 лет, а также в случае причинения вреда 

несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 18 лет, не имеющему заработка (дохода), 

лицо, ответственное за причиненный вред, обязано  возместить потерпевшему 

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 
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населения в целом по Российской Федерации  (п. 1, 2 ст. 1087 Гражданского кодекса 

РФ). 

3. Если ко времени повреждения своего здоровья несовершеннолетний 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  вознаграждения,  установленного  

по  занимаемой им должности, или заработка работника той же квалификации по 

месту его работы (п. 3, 4 ст. 1087 Гражданского кодекса РФ). 

4. Вред,  причиненный  несовершеннолетнему  вследствие  потери кормильца 

(родителя, другого члена семьи), возмещается до достижения несовершеннолетним 

18 лет, а лицам старше 18 лет - до получения образования по очной форме обучения, 

но не более чем до 23 лет (п. 2 ст. 1088 Гражданского кодекса РФ). Право на 

возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, имеют в том числе дети, 

родившиеся после смерти своего родителя. 

5. Вред,  причиненный  потерей  кормильца,  возмещается  в  размере  той  

доли  заработка  (дохода)  умершего,  которую  они  получали  или имели право 

получать на свое содержание при его жизни. При определении возмещения вреда 

этим лицам в состав доходов умершего наряду с заработком (доходом) включаются 

получаемые им при жизни пенсия,  пожизненное  содержание и  другие  подобные 

выплаты.  При  этом пенсии,  назначенные  ребенку  в  связи  со  смертью  

кормильца,  а  равно другие виды пенсий, назначенные как до, так и после смерти 

кормильца, а также заработок (доход) и стипендия, получаемые потерпевшим, в счет 

возмещения им вреда не засчитываются (п. 1, 2 ст. 1089 Гражданского кодекса РФ) 


