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Дети почти никогда не виноваты 

 

Кто отвечает за повреждения, которые наносятся на дороге детьми? 

Восьмилетний Макс катается на роллере по пешеходной дорожке перед домом своих 

родителей. Он уже хорошо владеет роллером, но в этот день ему что-то не удалось, он 

задел и поцарапал рулём припаркованную машину. Ребёнок, слава Богу, цел и 

невредим. Но кто же должен теперь оплачивать ущерб, нанесённый припаркованному 

автомобилю? 

 

Закон дорожного движения особенно защищает детей, так как исследования показали, 

что дети до девяти лет не способны адекватно воспринимать и обрабатывать 

информацию и опасность постоянно меняющегося дорожного движения. Поэтому дети 

до шести лет вообще не отвечают за нанесённые ими повреждения при дорожно-

транспортном происшествии. 

 

От семи до девяти лет дети несут ответственность практически только за повреждения 

так называемого спокойного дорожного движения, то есть припаркованных 

автомобилей (исключения ниже). Причём не важно, шёл ли ребёнок, ехал ли он на 

роллере или на велосипеде. Суды исходят из того, что припаркованный  автомобиль 

ребёнок также хорошо видит и воспринимает как и любой другой недвижимый объект, 

например, дерево или забор. Верховная судебная палата Германии присудила 

девятилетнему мальчику оплату ремонта повреждённой им машины, которая стояла 

на обочине (BGH – VI ZR 335/03). Однако дети имеют право полагаться на то, что 

взрослые в свою очередь соблюдают правила дорожного движения и не паркуют свои 

машины там, где это запрещено. Суд города Мюнхена постановил, что водитель, 

припарковавший свой автомобиль в запретной зоне, не имеет право требовать 

возмещения ущерба от семилетнего велосипедиста (AG München – 331 C 5627/09). 

 

В так называемом текущем движении водитель автомобиля всегда отвечает за все 

повреждения сам, пока ребёнку не исполнилось десять лет. Даже если ребёнок 

выскочил на дорогу, игнорируя все правила дорожного движения, страховка 

автомобиля оплачивает ребёнку и материальный и нематериальный ущерб. Водитель, 

в свою очередь, оплачивает ремонт своего автомобиля сам, если у него нет полной 

страховки автомобиля (Vollkaskoversicherung). Так решил суд города Марбург (AG 

Marburg – 9 C 1648/02). В данном случае девятилетний мальчик не уступил дорогу 

водителю, находившемуся на главной дороге. 



Mila Karin Lenz Große Bäckerstaße 20             Tel: 04131-998 11 70 
Rechtsanwältin 21335 Lüneburg Fax: 04131-998 11 75 
Fachanwältin für Verkehrsrecht www.lenz-lueneburg.de ra@lenz-lueneburg.de 

Независимо от того, был ли автомобиль припаркован или принимал участие в текущем 

дорожном движении, дети отвечают за свои поступки сами, если им уже исполнилось 

семь лет и они наносят повреждения умышленно - например, царапают автомобиль 

палками или ключами, кидают в них камни. Важно знать, что родители в данном случае 

отвечают за нанесённые детьми повреждения, если они нарушили свои надзорные 

обязанности. 

 

Однако надзорные обязанности - понятие растяжимое. Оно затрудняет регулярно суды 

Германии, которые в каждом индивидуальном случае принимают индивидуальные 

решения. Должны ли родители пятилетнего ребёнка, катающегося на велосипеде по 

пешеходной дорожке следить за ним так, что они в любой момент могут его удержать? 

Должны ли родители девятилетнего ребёнка следить за ним вообще, если он катается 

на велосипеде тротуару и твёрдо знает, что на дорогу ему выезжать нельзя? 

Верховные суды городов Кобленц и Ольденбург считают, что не должны (OLG Koblenz 

– 5 U 433/11; OLG Oldenburg – I U 73/04). Конечно, решения суда зависят от местности, 

от дорожных построек (главная дорога или зона 30 km/h), от конкретного возраста 

ребёнка, от его характера, умственного развития и конечно, от обстоятельств аварии. 

Как правило, чем младше ребёнок, тем больше родители должны его контролировать. 

 

Родителям маленьких детей желательно поэтому иметь страховку ответственности 

(Private Haftpflichtversicherung). Она оплачивает ущерб водителя не только в том 

случае, если родители нарушили свои надзорные обязанности, но и если ребёнок сам 

должен оплачивать ущерб (потому что, например, повреждённая машина была 

припаркована, ребёнку уже 10 лет или больше, или же если ребёнок повредил машину 

умышленно). Но, внимание: не каждая страховка автоматически включает детей, 

ознакомьтесь внимательно с договором! 

 

Есть страховки ответственности, которые предлагают оплату ущерба и в том случае, 

если ребёнок по закону ничего платить не обязан. Эта, казалась бы, ненужная услуга, 

может Вам помочь сэкономить деньги и спасти дружбу с соседями, если вдруг Ваш 

пятилетний ребёнок "разукрасил" его новенький автомобиль камушком. 
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