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Особенности гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный здоровью гражданина, прояв-

ляются через правовой статус лица, причинившего этот вред. Основным критерием такого статуса выступа-
ет категория «дееспособность», означающая способность гражданина своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Полная дее-
способность граждан наступает с достижением ими возраста восемнадцати лет, а также в иных случаях, 
предусмотренных законом (ст. 21 ГК РФ). Таким образом, возникает закономерный вопрос: каково правовое 
положение несовершеннолетних граждан, т.е. граждан, не достигших возраста совершеннолетия, по отно-
шению к категории дееспособность? Статья 26 ГК РФ определяет содержание дееспособности несовершен-
нолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. Анализ норм этой статьи позволяет сделать вы-
вод о том, что дееспособность этих лиц в буквальном смысле является ограниченной по отношению к пол-
ной дееспособности. Однако означает ли это наличие у рассматриваемой категории граждан «ограниченной 
дееспособности»? На наш взгляд - нет, поскольку юридическое значение этого термина раскрывается в ст. 
30 ГК РФ, согласно которой ограниченно дееспособными признаются граждане, которые вследствие зло-
употребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставят свою семью в тяжелое матери-
альное положение, а юридическим фактом такого «ограничения» является решение суда. В этом плане за-
служивает внимания позиция комментаторов ГК РФ, считающих несовершеннолетних граждан не «ограни-
ченно», а «частично дееспособными» [2, c. 91]. Более подробную классификацию рассматриваемых лиц 
проводит А. Я. Рыженков вместе с другими учеными, по мнению которых «частично дееспособными» яв-
ляются «малолетние граждане (от 6 до 14 лет) и несовершеннолетние (от 14 до 18 лет) [1, с. 86-87]. 

Таким образом, в настоящей статье правовое положение несовершеннолетних граждан будет опреде-
ляться их возрастом (от 14 до 18 лет) и соответствующим уровнем дееспособности (частичной или полной). 
Кроме того, особенности гражданско-правовой ответственности, а равно особенности возмещения вреда, при-
чиненного здоровью гражданина, будут рассматриваться нами в системе деликтного обязательства, в котором 
лицо, здоровью которого причинен вред является кредитором, а несовершеннолетние лица - должниками. 

Названные деликтные обязательства порождают определенную проблему в практике возмещения рас-
сматриваемого вреда. 

С одной стороны, эта проблема разрешается достаточно просто, поскольку согласно п. 1 ст. 1079 ГК РФ 
несовершеннолетние граждане указанного возраста самостоятельно несут ответственность за причиненный 
вред на общих основаниях. В этом случае, если у них нет доходов или иного имущества, достаточных для 
возмещения вреда, то причиненный вред (полностью или частично) возмещается их родителями (усынови-
телями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине. Подобные нормы распро-
страняются и на организации, в которых на иждивении состоят несовершеннолетие лица. 

С другой стороны, суть проблемы становится сложнее, в случае если лицо указанного возраста является 
участником предпринимательской деятельности. Здесь процедура возмещения рассматриваемого вреда 
включает несколько этапов, одновременно выступающих и ее особенностями, на которых мы и акцентиру-
ем внимание. 
Первый этап предусматривает признание несовершеннолетнего полностью дееспособным, что является 

обязательным условием для признания его участником предпринимательской деятельности. Реализация рас-
сматриваемой процедуры возможна посредством: 1) эмансипации (заключение трудового договора, занятие 
предпринимательской деятельностью); 2) заключения брака лицом, регистрируемым в качестве индивиду-
ального предпринимателя.  

В свою очередь особенности процедуры эмансипации предусматривает следующие стадии. Первая ста-
дия характеризуется тем, что несовершеннолетний, претендующий на признание его полностью дееспособ-
ным должен достичь возраста шестнадцати лет. Второй стадией может выступать заключение несовершен-
нолетним трудового договора, который в свою очередь является дополнительным средством охраны прав 
этого лица [3, с. 17-19]. На третьей стадии должно учитываться проявление волеизъявления лиц, участвую-
щих в эмансипации, которое характеризуется подачей заявления лица о таком признании, согласием обоих 
родителей, усыновителей или попечителя, принятием решения органов опеки и попечительства. Необходи-
мо заметить, что в указанном случае отсутствие, хотя бы одного из этих оснований делает эмансипацию не-
возможной, а значит, исключает участие несовершеннолетнего в предпринимательской деятельности. Вме-
сте с тем, в случаях отсутствия согласия родителей, усыновителей или попечителя решение о признании не-
совершеннолетнего полностью дееспособным принимает суд в порядке гражданского судопроизводства. 
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Признание гражданина полностью дееспособным возможно и в том случае, когда законом допускается 
вступление в брак до достижения восемнадцати лет (ст. 21 ГК РФ). Особенности такого признания заклю-
чаются: 1) в том, что гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность 
в полном объеме со времени вступления в брак;  2) сохранением такой дееспособности и в случае расторже-
ния брака до достижения возраст восемнадцати лет; 3) возможности утраты полной дееспособности в случае 
признания брака недействительным на основании решения суда. Необходимо заметить, что брачный возраст 
устанавливается законами субъектов РФ. Таким образом, возможность участия несовершеннолетнего лица в 
предпринимательской деятельности, а значит и возможность привлечения его к ответственности за причи-
нение вреда здоровью гражданина в рассматриваемом случае может регулироваться соответствующими ис-
точниками правового регулирования субъекта РФ. 
Второй этап требует проведения предусмотренных ФЗ РФ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государст-

венной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в ред. ФЗ от 30 декабря 
2008 г. № 312-ФЗ) регистрационных действий производимых со стороны несовершеннолетнего лица. Так, 
несовершеннолетний, ставший полностью дееспособным и претендующий на получение правового статуса 
индивидуального предпринимателя, обязан предоставить в регистрационный орган один из перечисленных 
документов: 1) нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя на осущест-
вление им предпринимательской деятельности; 2) копию свидетельства о заключении брака; 3) копию ре-
шения органа опеки и попечительства или копию решения суда об объявлении этого лица полностью дее-
способным. 
На третьем этапе следует учитывать предусмотренные ст. 55 Конституции РФ ограничения прав и сво-

бод человека и гражданина. В реализации предпринимательской деятельности это означает, что несовер-
шеннолетние лица, признанные эмансипированными, ограничены в осуществлении отдельных видов дея-
тельности. Так, эти граждане не могут обладать правовым статусом «частного охранника», а также высту-
пать учредителями и руководителями частных охранных организаций (ст. 11.1, 15.1 Закона РФ от 11 марта 
1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (в ред. ФЗ РФ 
от 15 ноября 2010 г. № 301-Ф3)).  

Таким образом, особенности гражданско-правовой ответственности должников − участников предпри-
нимательской деятельности, приобретших полную дееспособность в перечисленных случаях, проявляется 
как в самом процессе установления такой дееспособности, так и в предусмотренных законом случаях ее ог-
раничений.  

Изложенные в статье положения и выводы подтверждается материалами судебной практики. Например, 
Пленум Верховного Суда РФ указал, что при рассмотрении гражданского дела, одной из сторон в котором 
является несовершеннолетний, объявленный в соответствии со ст. 27 ГК РФ эмансипированным, необходи-
мо учитывать, что «такой несовершеннолетний обладает в полном объеме гражданскими правами и несет 
обязанности (в том числе самостоятельно отвечает по обязательствам, возникшим вследствие причинения 
им вреда), за исключением тех прав и обязанностей, для приобретения которых федеральным законом уста-
новлен возрастной ценз» (ст. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации»). 
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Условиями наступления гражданско-правовой ответственности являются противоправность поведения, 
вина и причинная связь между поведением лица, причинившего вред здоровью гражданина и существую-
щим вредом. 
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