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Социально-экономические явления и процессы, населения, явная и скрытая безработица, массовая
происходящие на макроуровне, отражаются на сознании миграция, а также порожденный экономическими
и поведении несовершеннолетних, преломляясь через трудностями и нерешенными социальными проблемами
среду ближайшего социального окружения: семью, неблагоприятный психологический фон [1] .
школу, трудовые коллективы, неформальные группы
Основным источником причины роста преступности
молодежи по месту жительства. Эти социальные несовершеннолетних, как и преступности в целом,
институты испытывают в настоящее время большие связаны с противоречиями общественного развития.
трудности в выполнении своих задач и функций. Системный кризис, переживаемый в стране с
Антикриминогенный, профилактический их потенциал начала радикальных преобразований в экономике и
за годы проводимых в стране реформ значительно продолжающийся в определенной мере и в настоящее
снизился.
время, сопровождается возникновением новых и
На сегодняшний день, происходящие в России обострением ранее имевшихся противоречий.
радикальные изменения в политической, социальной
Проблемы
борьбы
с
правонарушениями
и духовной сферах жизни общества оказывают несовершеннолетних всегда отличались особой
существенное влияние на состояние и структуру остротой и актуальностью. Это обусловлено прежде
правонарушений. Особенно чутко реагирует на всего традиционно высокой преступной активностью
изменения
в
социальной
среде
преступность подростков.
несовершеннолетних, что подтверждено результатами
Количественные
показатели
преступности
многочисленных криминологических исследований. несовершеннолетних в России претерпевали изменения
Меняются не только количественные, но и в связи с направлениями уголовной политики и
качественные ее показатели. Исследования фиксируют карательной практики, осуществляемой государством. К
изменения в мотивации преступного поведения примеру, в 1874-1878 гг. удельный вес лиц в возрасте до
несовершеннолетних, составе участников подростковых 17 лет составлял 1% всего числа осужденных в России;
преступных групп, механизме вхождения и вовлечения в 1910г. - 4%; в 1935г. - 4,6%; в 1945г. - 16,5%; в 1955г. в них подростков, личностных взаимоотношениях их 5,6%; в 2000г. - 12,6% [2].
участников, характере их деятельности. Очевидно,
Актуальность темы исследования, наряду с
что эти обстоятельства невозможно игнорировать вышеуказанными обстоятельствами, подтверждают
при планировании и организации мер борьбы с следующие аспекты:
правонарушениями несовершеннолетних.
1) данная тема актуальна для рассмотрения в виду
Изменения, которые произошли в условиях повышенной опасности преступлений совершенных
жизнедеятельности молодого поколения страны, как подрастающим поколением;
показывают исследования, подрастающее поколение с
2) большинство
преступлений,
совершенных
наибольшими потерями адаптируется к происходящим несовершеннолетними и недееспособными, как правило,
в настоящее время в стране сложным и противоречивым совершаются в группе, под руководством взрослого
социально-экономическим изменениям, находясь на преступника-организатора, что еще более повышает
острие этих противоречий со своими потребностями в социальную опасность таких деяний – подростки и
получении образования, жилья и в обустройстве своей недееспособные не всегда в полной мере осознают
дальнейшей жизни. В переходный, кризисный период противоправность своих деяний и в то же время
все большее влияние на преступность оказывают такие практически не несут ни уголовной, ни гражданской
факторы, как имущественное расслоение общества, ответственности, что провоцирует к дальнейшему
заметное снижение жизненного уровня широких слоев
47
Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. 2014. № 4 (19)

И.Г. Кудашева
ОСОБЕННОСТИ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРЕД...

совершению преступлений.
- обязательства, вследствие причинения вреда жизни
Объектом исследования выступают общественные и здоровью гражданина;
отношения, возникающие в процессе возникновения
- обязательства, возникающие вследствие вреда,
ответственности
за
вред,
причиненный причиненного из-за недостатков товаров, работ или
несовершеннолетними и недееспособными. Предмет услуг;
исследования – система правовых норм, регулирующих
- обязательства, возникающие вследствие причинения
процесс
возмещения
вреда,
причиненного морального вреда.
несовершеннолетними и недееспособными.
2. Гражданская дееспособность.
Таким образом, главная цель работы - изучить
Статья 18 ГК РФ закрепляет содержание
правовые аспекты ответственности за вред причиненный правоспособности
граждан,
следовательно,
под
несовершеннолетними и недееспособными лицами.
гражданской дееспособностью физического лица
Задачи исследования:
(гражданина) понимается его способность своими
1. Изучить следующие понятия: «вред» (его признаки действиями приобретать и осуществлять гражданские
и формы), «дееспособность», «виды ответственности».
права, создавать для себя гражданские обязанности и
2. Провести анализ оснований и пределов исполнять их [3].
ответственности несовершеннолетних и недееспособных
При определении объема и структуры дееспособности
преступников.
различных граждан Гражданский кодекс РФ исходит из
Теоретической основой изучаемой темы стали классификации их по возрасту.
труды отечественных ученых-юристов: Е.М.Цыгановой,
До 6 лет ребенок считается абсолютно
А.П.Вершинина и др. Также при написании статьи недееспособным в силу незрелости психики.
использовались
Постановления
Правительства
Физических лиц от 6 до 14 лет Гражданский кодекс РФ
РФ, Федеральные Законы, Уголовный Кодекс РФ, характеризует как малолетних, статья 28 ГК закрепляет
Гражданский Кодекс, литература юристов-теоретиков, так называемую дееспособность, а также закрепляет
инструктивно-методический
материал,
статьи так называемую дееспособность малолетних, которая
периодической печати.
состоит в способности самостоятельно совершать:
1. Гражданско-правовая ответственность и общие
1) мелкие бытовые сделки;
положения возникновения обязательств из причинения
2) сделки, направленные на безвозмездное получение
вреда.
выгоды;
Вред в гражданском праве - умаление субъективного
3) сделки по распоряжению средствами.
гражданского права или уничтожение блага. Вред может
Следовательно, в этих возрастных рамках гражданин
быть причинен личности или имуществу. В юридической обладает частичной сделкоспособностью и частичной
литературе, судебной и арбитражной практике способностью осуществлять гражданские права.
используются понятия «вред», «ущерб», «убытки». Деликтоспособностью такие граждане не обладают,
Вред и ущерб чаще всего рассматриваются в качестве поскольку ответственность за вред, причиненный
синонимов. Понятия «вред» и «убытки» не совпадают. малолетними, несут их родители, усыновители или
Вред - более широкое понятие, подразделяющееся на опекуны.
имущественный и неимущественный вред.
Вышеуказанные
элементы
дееспособности
Можно отметить несколько принципов гражданско- малолетних представляют собой исключение из
правовой ответственности.
общего правила о том, что за несовершеннолетних, не
1. Принцип неотвратимости ответственности означает достигших 14 лет, сделки совершают от их имени только
её неизбежное применение за всякое правонарушение в родители, усыновители или опекуны. Поэтому наиболее
отношении каждого правонарушителя;
распространено мнение о том, что эта категория граждан
2. принцип индивидуализации ответственности недееспособна [3].
состоит в том, что ответственность наступает с учётом
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет
степени общественной опасности, вредоносности обладают частичной дееспособностью, поскольку могут
деликта, формы вины правонарушителя и других совершать сделки с письменного согласия родителей,
факторов;
усыновителей или попечителей. При этом расширяется
3. принцип полного возмещения вреда предполагает объем дееспособности, реализуемой самостоятельно: к
восстановление
имущественного
положения объему дееспособности предыдущего возраста ст. 26 ГК
потерпевшего.
добавляет право без согласия родителей, усыновителей
Основанием возникновения обязательства служит и попечителей распоряжаться своим заработком,
гражданское
правонарушение,
выразившееся
в стипендией и иными доходами; осуществлять права
причинении вреда другому лицу. Обязательства, автора произведения науки, литературы и искусства,
возникающие вследствие причинения вреда, выполняют изобретения и иного охраняемого законом результата
как компенсационную, так и предупредительную своей интеллектуальной деятельности; в соответствии
функции. Восстановительная функция позволяет с законом вносить вклады в кредитные учреждения и
устранить отрицательные последствия противоправного распоряжаться этими вкладами [3].
действия на материальные или нематериальные блага
Помимо расширения способности самостоятельно
потерпевшего.
осуществлять права и сделкоспособности для граждан
Для возложения ответственности за причинение этого возраста закон предусматривает и возникновение
вреда
необходимо
выполнение
определенных деликтоспособности.
условий. Возмещению подлежит имущественный,
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет
неимущественный и моральный вред:
самостоятельно несут ответственность за причиненный
- обязательства юридического/физического лица за вред, что закреплено ст. 1074 ГК. Здесь же отражена
вред, причиненный работниками;
специфика деликтоспособности граждан этого возраста,
- обязательства, возникающие вследствие причинения которая состоит в том, что при отсутствии средств
вреда актами власти;
для возмещения вреда у несовершеннолетнего бремя
- обязательства, возникающие вследствие причинения возмещения этого вреда до достижения причинителем
вреда несовершеннолетними лицами, признанными совершеннолетия полностью или в недостающей
недееспособными или частично дееспособными, не части возлагается на родителей (усыновителей) или
способными понимать значения своих действий;
попечителя несовершеннолетнего, если они не докажут,
- обязательства, возникающие вследствие причинения что вред возник не по их вине [3].
вреда
деятельностью,
создающей
повышенную
Определяя 18-летие как момент наступления полной
опасность для окружающих;
дееспособности абсолютного большинства граждан, ГК,
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как исключение, закрепляет два случая, когда полная
дееспособность может наступить ранее 18 лет:
1) в случае, когда законом допускается вступление в
брак до достижения 18 лет;
2) в случае эмансипации несовершеннолетнего при
двух условиях: осуществление несовершеннолетним,
достигшим 16 лет, трудовой деятельности по
трудовому договору (контракту) или осуществление им
предпринимательской деятельности.
Признание в Российской Федерации физического
лица недееспособным или ограниченно дееспособным
подчиняется российскому праву и служит одним
из оснований привлечения его к имущественной
ответственности,
в
рамках
совершаемых
правонарушений.
3.
Причины и тенденции правонарушений
несовершеннолетних.
Проблемы
борьбы
с
правонарушениями
несовершеннолетних всегда отличались особой
остротой и актуальностью. Это обусловлено прежде
всего традиционно высокой преступной активностью
подростков. Несовершеннолетние быстрее реагируют
на позитивные и негативные изменения, происходящие
в обществе, что находит отражение в динамике
преступности. Не случайно в динамике преступлений
несовершеннолетних
наблюдаются
определенные
колебания - «волнообразные движения». Так, за годы
реформ «пик» в ее динамике пришелся на наиболее
сложный в социально-экономическом плане период на 1993 год. В течение последующих четырех лет (1994
-1997 гг.) в России отмечалось снижение и некоторая
стабилизация
преступности
несовершеннолетних.
Однако в 1998-1999 гг. количество зарегистрированных
преступлений, совершенных несовершеннолетними или
при их соучастии, вновь стало расти, а в 2000-2002 гг.
снова снизилось [2].
Обратимся к данным таблицы 1. На основании
приведенных данных напрашивается вывод о
положительных результатах борьбы с преступностью
среди несовершеннолетних. За рассматриваемый период
только в 1998 и 1999 гг. отмечен рост выявленных
преступлений, совершенных несовершеннолетними.
Удельный вес раскрываемых ежегодно преступлений с
участием несовершеннолетних сократился с 14 до 9,1%.
Коэффициент преступлений несовершеннолетних также
значительно сократился [4].
В процессе изучения следует, что существенные
изменения произошли в условиях жизнедеятельности
молодого поколения страны. Как показывают
исследования, подрастающее поколение с наибольшими
потерями адаптируется к происходящим в настоящее
время в стране сложным и противоречивым социальноэкономическим изменениям, находясь на острие
этих противоречий со своими потребностями в
получении образования, жилья и в обустройстве своей
дальнейшей жизни. В переходный, кризисный период

все большее влияние на преступность оказывают такие
факторы, как имущественное расслоение общества,
заметное снижение жизненного уровня широких слоев
населения, явная и скрытая безработица, массовая
миграция, а также порожденный экономическими
трудностями и нерешенными социальными проблемами
неблагоприятный психологический фон.
Следует отметить, что социально-экономические
явления
и
процессы,
происходящие
на
макроуровне, отражаются на сознании и поведении
несовершеннолетних,
преломляясь
через
среду
ближайшего социального окружения: семью, школу,
трудовые
коллективы,
неформальные
группы
молодежи по месту жительства. Эти социальные
институты испытывают в настоящее время большие
трудности в выполнении своих задач и функций.
Антикриминогенный, профилактический их потенциал
за годы проводимых в стране реформ значительно
снизился.
Итак, приходим к выводу, что коренные причины роста
преступности несовершеннолетних, как и преступности
в целом, связаны с противоречиями общественного
развития. Системный кризис, переживаемый в стране
с начала радикальных преобразований в экономике и
продолжающийся в определенной мере и в настоящее
время, сопровождается возникновением новых и
обострением ранее имевшихся противоречий. Изменение
форм собственности и связанный с этим интенсивный
процесс первоначального накопления капитала привели
к резкому имущественному расслоению общества.
Большинство
населения,
как
показывает
аналитическое
социологическое
исследование,
обнищало. По данным выборочных социологических
исследований 42,4% населения составляют сейчас
слой неимущих, находящихся за чертой возможностей
физиологически допустимого минимума потребления, а
еще 37,1% - слой малообеспеченных, которым доступно
только поддержание жизни [5].
С переходом экономики страны на рельсы рыночного
хозяйства произошел развал многих отраслей
промышленности и сельского хозяйства. Возникла
безработица, реальный уровень которой по оценкам
специалистов составляет около 12% [6].
Таким образом, спад производства ограничил
возможности материальной поддержки учреждений
культуры, образования, здравоохранения. Услуги
этих учреждений для многих слоев населения стали
труднодоступными.
Глубокие преобразования в сфере экономики
отразились на идеологии общества и нравственном
сознании населения. Произошла переоценка этических
норм и ценностей, общепринятой картины истории и
культуры. Объявленная в стране широкая демократия
и плюрализм идей привели к возникновению
многочисленных
общественно-политических
и
религиозных течений, в том числе анархистского,

Таблица 1 – Динамика и коэффициент преступности несовершеннолетних в России за 1994 - 2002 гг.
Год

Количество выявленных
преступлений
несовершеннолетних

Рост/
снижение, %

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

221649
209777
202935
182798
189293
208313
195426
185379
139681

-1,8
-5,4
-3,3
-9,9
+3,6
+10,0
-6,2
-5,1
-24,7

Удельный вес
от общего числа
раскрытых
преступлений, %
14,0
12,0
11,0
10,9
10,3
9,6
8,9
9,0
9,1
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Коэффициент преступлений
несовершеннолетних в расчете на 100
тыс. населения в возрасте 14-17 лет
2563,1
2402,2
2295,5
2030,2
2029,4
2183,2
2012,1
1877,5
1414,3
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нигилистического и шовинистического толков. На
4. Анализ оснований и пределов ответственности
фоне социально-экономической неудовлетворенности у несовершеннолетних и недееспособных за причиненный
различных этнических и национальных групп населения ими вред
возникло мнимое ощущение ущемленности в правах.
Ответственность
за
вред,
причиненный
В ряде регионов укрепилась националистическая несовершеннолетними в возрасте до 14 лет, лежит на
идеология. Стали происходить межэтнические и их законных представителях (родителях, усыновителях,
межнациональные конфликты. Появились потоки опекунах). Ответственность в данном случае строится
беженцев и вынужденных переселенцев.
на началах вины, которая заключается либо в
Необходимо отметить, что все эти процессы ненадлежащем надзоре за несовершеннолетними, либо
привели к росту социальной напряженности. Как в их недостаточном воспитании.
показывают результаты опросов общественного
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут
мнения, у большинства населения появились чувства ответственность за причиненный вред самостоятельно,
неопределенности,
неуверенности
в
будущем, и только в тех случаях, когда у них нет доходов или
тревожности, потери ориентиров. Усиление социального иного имущества, достаточных для возмещения вреда,
неравенства и напряженности в обществе вызвало дополнительная обязанность по возмещению вреда
резкий рост преступности, которая стала оказывать может быть возложена на их родителей (усыновителей)
обратное негативное влияние на общественное или попечителей (ст. 1074 ГК).
сознание и психологию. В условиях экономической
Обязанность возместить вред, причиненный
и политической нестабильности и нарастания несовершеннолетними в этом возрасте, может
общей социальной напряженности в числе наименее быть возложена и на воспитательное или лечебное
защищенных социальных групп населения оказалась учреждение, в котором он находился при причинении
молодежь:
значительно
сузились
возможности вреда.
самореализации, приобщения к социально-полезной
При рассмотрении дел по искам о возмещении
деятельности, удовлетворения ее потребностей и вреда, причинного несовершеннолетними, необходимо
интересов посредством институционных форм.
учитывать следующее:
В России насчитывается около 4 миллионов
1. Под виной родителей или опекунов и
беспризорных детей. Вместе с тем любопытен такой попечителей, влекущей ответственность за вред,
факт: какими бы родители не были, со временем обида причиненный
несовершеннолетними,
следует
проходит и дети стремятся к семье. На вопрос о том, понимать как неосуществление должного надзора
что сыграло бы решающую роль в предотвращении за несовершеннолетними, так и безответственное
преступления, 83,2% юношей и 75,6% девушек из отношение к их воспитанию или неправомерное
воспитанников колоний ответили - усиление контроля использование своих прав по отношению к детям,
со стороны родителей.
Несовершеннолетние результатом которого явилось неправильное поведение
рассчитывают и имеют право на помощь коллектива детей, повлекшее вред (попустительство или поощрение
учебного заведения, предприятия. К сожалению, она не озорства, хулиганских действий, безнадзорность детей,
всегда приходит вовремя. Неблагоприятная социальная, отсутствие к ним внимания и т.п.).
среда воздействует, прежде всего на личность, не
2. Если будет доказано, что причинение
способную по своим свойствам ей противостоять. Среди несовершеннолетними вреда имело место как по вине
преступников значительный процент двоечников, родителей или опекунов и попечителей, так и по вине
эмоционально
неудовлетворенных,
обладающих учебных, воспитательных или лечебных учреждений, то
многими акцентуациями характера. По данным И.И. вред возмещается по принципу долевой ответственности
Карпеца, преступность среди второгодников в 11-14 раз в зависимости от степени вины каждого.
выше, чем среди других школьников [7].
3. Родители, проживающие отдельно от детей, несут
По данным личного исследования свыше половины ответственность за вред, причиненный детьми, на общих
несовершеннолетних, попавших в колонию, не работали основаниях.
и не учились. До 70% различного рода респондентов
Родитель может быть освобожден от ответственности,
(взрослых и несовершеннолетних) одним из условий если по вине другого родителя был лишен возможности
преступной деятельности считают слабую организацию принимать участие в воспитании ребенка.
досуга по месту жительства. Это уже стало аксиомой.
Вместе с тем родители, усыновители или попечитель
За последние годы и без того скудная база по месту могут нести имущественную ответственность за
жительства в загородных лагерях сворачивается.
неисполнение или надлежащее исполнение договора в
Незанятость
как
определенное
состояние, случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до
интегрирующее
многие
негативные
стороны 18 лет нет доходов или иного имущества, достаточных
действительности, заключает в себе сильный для возмещения вреда.
криминогенный заряд. С незанятостью в значительной
При отсутствии у него имущества или заработка,
степени связан наблюдаемый рост правонарушающего достаточных для возмещения, соответствующая
поведения среди несовершеннолетних.
обязанность
возлагается
на
его
родителей
По данным криминологов незанятость как одна из (усыновителей) или попечителей при условии их
форм изолированности от общества выполняет для виновного поведения. Эта их обязанность прекращается
определенной части подростков и молодежи функции по достижении причинителем вреда совершеннолетия
объединяющего начала. Связанные с возрастом либо при появлении у него имущества или заработка,
психологические особенности не позволяют подросткам, достаточных для возмещения вреда.
попавшим в отвергнутое положение, находиться в
Ответственность за вред, причиненный гражданином,
изоляции, вызывают стремление найти равных по признанным недееспособным, возлагается на опекуна
социальному статусу лиц и объединиться с ними.
или организацию, осуществляющую за ним надзор [9].
С учётом анализа учетно-профилактических
дел осужденных подростков, состоящих на учёте в
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
подразделениях по делам несовершеннолетних ОВД,
В заключении хотелось бы отметить, что
показал, что 31,7% девушек и 30,4% юношей до происходящие в России радикальные изменения в
совершения преступления уже употребляли наркотики. политической, социальной и духовной сферах жизни
Тревожит то обстоятельство, что из опрошенных общества оказывают существенное влияние на состояние
считают недопустимым для несовершеннолетних и структуру правонарушений.
употребление наркотиков только 9-12%, а спиртных
Особенно чутко реагирует на изменения в
напитков - лишь 2-4% [8].
социальной среде преступность несовершеннолетних,
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что подтверждено результатами многочисленных
криминологических исследований. Меняются не только
количественные, но и качественные ее показатели.
Исследования фиксируют изменения в мотивации
преступного поведения несовершеннолетних, составе
участников подростковых преступных групп, механизме
вхождения и вовлечения в них подростков, личностных
взаимоотношениях их участников, характере их
деятельности.
Очевидно, что эти обстоятельства невозможно
игнорировать при планировании и организации мер
борьбы с правонарушениями несовершеннолетних.
При
анализе
количественных
показателей
преступности
несовершеннолетних
необходимо
учитывать следующие обстоятельства:
1. Для преступлений несовершеннолетних характерна
более высокая латентность. Если состояние и тенденции
развития преступности в целом можно определять по
количеству ежегодно регистрируемых преступлений,
то среди несовершеннолетних - только по раскрытой их
часта.
Ежегодно не раскрывается около 30% преступлений,
и примерно на столько же следовало бы увеличить
число совершенных (выявленных) преступлений
несовершеннолетних, отражаемых в статистике [10].
2.
Значительная
часть
несовершеннолетних
за совершение общественно опасных деяний не
привлекаются к уголовной ответственности по возрасту,
хотя все большее распространение среди малолетних
получают убийства, изнасилования, грабежи, сбыт
наркотиков.
За совершение большинства преступлений, как
известно, в России уголовная ответственность наступает
с 16 лет. Подростки в возрасте 14 – 15 лет могут быть
привлечены к уголовной ответственности лишь по 20-ти
из 225 статей УК РФ.
В подразделениях органов внутренних дел России по
делам несовершеннолетних состоит на учете около 100
тыс. подростков, совершивших общественно опасные
деяния до достижения возраста привлечения к уголовной
ответственности [11].
3. Количественные показатели преступности
несовершеннолетних находятся в прямой зависимости
от уголовной политики, карательной практики,
изменений уголовного, уголовно-процессуального,
административно-правового законодательства.
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Неслучайно
самое
значительное
снижение
преступности несовершеннолетних отмечено в 1997 г.
(первый год действия нового Уголовного Кодекса) и в
2002 г. (начало периода действия УПК России).
Исходя из сказанного, объективные изменения
характера
преступности
несовершеннолетних
целесообразнее
анализировать
на
основании
качественных показателей её структуры.
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