
Несут ли несовершеннолетние ответственность за порчу имущества? 

 Те 

Порча имущества – это неправомерные действия людей, которые приводят к 

нарушению внешнего вида и технического состояния объектов собственности. В 

результате этих действий становится невозможным дальше полноценно 

использовать испорченные предметы по их назначению. 

Исписанные стены в подъезде, сломанные перила лестниц и входные двери, 

испорченные почтовые ящики, клумбы, беседки, заборы, детские площадки – 

основные объекты, подвергающиеся нападению несовершеннолетних вандалов. 

Часто можно услышать заблуждение, что несовершеннолетние в силу своего 

возраста не несут никакой ответственности, но ответственность предусмотрена, и 

они несут следующую ответственность: 

- материальную ответственность за ущерб, причинённый несовершеннолетними, 

несут его родители либо законные представители (ст. 1073 Гражданского кодекса 

РФ); 

- с 14 лет наступает уголовная ответственность за вандализм – осквернение зданий 

или иных сооружений, порчу имущества на общественном транспорте или иных 

общественных местах (ст. 214 УК РФ); 

- с 16 лет наступает административная ответственность за ущерб, причинённый 

несовершеннолетним, если размер ущерба не превышает 5000 рублей (ст. 7.17 

КоАП РФ); 

-  с 16 лет также наступает уголовная ответственность за порчу имущества, при 

этом размер ущерба должен быть значительным для потерпевшего и превышать 

5000 рублей (ст. 167 УК РФ). 

Отличие вандализма от порчи имущества заключается в том, что ущерб не 

причиняется имуществу конкретного лица, а причиняется имуществу, 

расположенному в общественных местах (либо на транспорте) и предназначенному 

для общего пользования. 

Если несовершеннолетние повредили общедомовое или частное имущество, 

необходимо выполнить следующие действия: 

1. Вызвать полицию. 

2. Самостоятельно зафиксировать причинённый ущерб: фото- и видеосъемка. 

3. Обратиться в суд с иском о возмещении ущерба, если таковой не возмещён 

добровольно. 

 



Статья 1073 ГК РФ Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними в возрасте до четырнадцати лет 
  

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. 

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. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

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. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

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. 

(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

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  ГК РФ Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
  

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях. 

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. 

(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

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 
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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. 

(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

 

Статья 214. УК РФ  Вандализм 
  

1. Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества 

на общественном транспорте или в иных общественных местах, - 

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными 

работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок 

до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 

07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц, а равно по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, - 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ) 

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

(часть вторая введена Федеральным законом от 10.05.2007 N 70-ФЗ) 

 

Статья 167. УК РФ Умышленные уничтожение или повреждение имущества 
  

1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния 

повлекли причинение значительного ущерба, - 

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными 

работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок 

до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на 

срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва 

или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека 

или иные тяжкие последствия, - 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на тот же срок. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

 

Статья 7.17. КоАП РФ Уничтожение или повреждение чужого имущества 
  

Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия 

не повлекли причинение значительного ущерба, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот 

рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)  
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Закон Краснодарского края от 23.07.2003 N 608-КЗ 

Статья 3.2. Нарушение правил благоустройства, установленных органами местного 

самоуправления в Краснодарском крае 

- Повреждение, опрокидывание или перемещение в другие места размещенных в 

установленном порядке во дворах, на улицах и площадях, в парках и скверах, в иных 

общественных местах скамеек, оборудования детских площадок, контейнеров для 

бытовых отходов и урн - влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот до тысячи рублей, на должностных лиц - от 

тысячи до двух тысяч рублей. 

-  Выбрасывание бытового мусора в подъездах и во дворах жилых домов, на улицах и 

площадях, в парках и скверах, в других общественных местах и в общественном 

транспорте - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трехсот до двух тысяч пятисот рублей. 

- Повреждение или самовольное изменение фасадов зданий, ограждений или иных 

расположенных на территориях населенных пунктов объектов благоустройства, 

самовольное нанесение на них надписей и рисунков, размещения на них рекламных, 

информационных и агитационных материалов - влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере двух тысяч рублей, на должностных 

лиц - четырех тысяч рублей, на юридических лиц - двадцати тысяч рублей. 


