
Гражданский кодекс Российской Федерации 

часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, 

часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, 

часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ 

и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ 

Раздел I. Общие положения 

Подраздел 1. Основные положения 

Глава 1. Гражданское законодательство 

§ 2. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 4-ФЗ в статью 1084 настоящего Кодекса 

внесены изменения, вступающие в силу с 1 марта 2011 г. 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 1073. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до 

четырнадцати лет 

См. Энциклопедии, позиции высших судов и другие комментарии к статье 1073 ГК РФ 

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. 

Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. N 49-ФЗ пункт 2 статьи 1073 настоящего 

Кодекса изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 сентября 2008 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Если малолетний гражданин, оставшийся без попечения родителей, был помещен под 

надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(статья 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации), эта организация обязана 

возместить вред, причиненный малолетним гражданином, если не докажет, что вред 

возник не по ее вине. 

Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. N 49-ФЗ пункт 3 статьи 1073 настоящего 

Кодекса изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 сентября 2008 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Если малолетний гражданин причинил вред во время, когда он 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, эта организация либо это лицо отвечает за причиненный вред, если 

не докажет, что вред возник не по их вине при осуществлении надзора. 

Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. N 49-ФЗ в пункт 4 статьи 1073 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2008 г. 
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См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. 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 либо другие граждане, указанные в пункте 3 

настоящей статьи, 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. 

Статья 1074. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет 

См. Энциклопедии, позиции высших судов и другие комментарии к статье 1074 ГК РФ 

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно 

несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях. 

Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. N 49-ФЗ в пункт 2 статьи 1074 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2008 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

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. 

Если несовершеннолетний гражданин в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, 

оставшийся без попечения родителей, был помещен под надзор в организацию для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (статья 155.1 Семейного кодекса 

Российской Федерации), эта организация обязана возместить вред полностью или в 

недостающей части, если не докажет, что вред возник не по ее вине. 

Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. N 49-ФЗ в пункт 3 статьи 1074 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2008 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. 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. 
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Статья 1084. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при 

исполнении договорных либо иных обязательств 

См. Энциклопедии, позиции высших судов и другие комментарии к статье 1084 ГК РФ 

Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных 

обязательств, а также при исполнении обязанностей военной службы, службы в полиции и 

других соответствующих обязанностей возмещается по правилам, предусмотренным 

настоящей главой, если законом или договором не предусмотрен более высокий размер 

ответственности. 

Статья 1085. Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья 

См. Энциклопедии, позиции высших судов и другие комментарии к статье 1085 ГК РФ 

1. При причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья возмещению 

подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо 

определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные 

повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, 

приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, 

приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если 

установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права 

на их бесплатное получение. 

2. При определении утраченного заработка (дохода) пенсия по инвалидности, назначенная 

потерпевшему 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. 

О конституционно-правовом смысле положений пункта 3 статьи 1085 настоящего Кодекса 

см. Постановлением Конституционного Суда РФ от 25 июня 2019 г. N 25-П 

3. Объем и размер возмещения вреда, причитающегося потерпевшему в соответствии с 

настоящей статьей, могут быть увеличены законом или договором. 

Федеральным законом от 26 ноября 2002 г. N 152-ФЗ в статью 1086 настоящего Кодекса 

внесены изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 1087. Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего 

совершеннолетия 

См. Энциклопедии, позиции высших судов и другие комментарии к статье 1087 ГК РФ 

О конституционно-правовом смысле положений пункта 1 статьи 1087 настоящего Кодекса 

см. Постановлением Конституционного Суда РФ от 25 июня 2019 г. N 25-П 

1. 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 расходы, вызванные повреждением здоровья. 
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2. По достижении малолетним потерпевшим 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 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 населения в целом по Российской Федерации. 

3. Если ко времени повреждения его 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. 

4. 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. 

Редакции Гражданского кодекса (часть вторая), опубликованные в "Собрании 

законодательства РФ" и "Российской газете", имеют расхождения. Текст предыдущего 

абзаца приводится в редакции "Собрания законодательства РФ" 
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