
Тема: Осторожно на батутах 

 

         Проведение детских праздников, а также дни рождения в детских 

развлекательных центрах в последнее время заканчиваются слезами, а иногда 

со смертельным исходом.   

         Проанализировав судебную практику по гражданским делам, возросло 

количество исковых заявлений, а также жалоб в правоохранительные органы 

и суды города, о взыскании компенсации морального вреда и возмещении 

вреда здоровью в пользу несовершеннолетних детей, получивших увечья в 

развлекательных центрах.  

         В течение длительного периода пострадавшие вынуждены изменить 

привычный образ жизни, нуждаясь зачастую в постороннем уходе. 

Законодатель предусмотрел возможность возмещения материального вреда и 

компенсации морального вреда в связи с повреждением здоровья.  

         В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса РФ вред, 

причиненный личности или имуществу гражданин, подлежит возмещению 

полном объеме, лицом, причинившим вред. 

         В соответствии с ч.1 ст.1087 Гражданского кодекса РФ, в случае увечья 

или иного повреждения здоровья несовершеннолетнего, не достигшего 14 

лет (малолетнего)  и не имеющего заработка (дохода), лицо ответственное за 

причиненный вред, обязано возместить расходы, вызванные повреждением 

здоровья. 

         В случае получения ребенком травмы на территории развлекательных 

центров, на батуте, и других развлекательных аттракционах, родители 

пострадавшего ребенка вправе обратиться с иском в суд о возмещении вреда 

здоровью и взыскании компенсации морального вреда.  

          В соответствии со статьями 151, 1101 Гражданского кодекса РФ, если 

гражданину причинен моральный вред действиями, нарушающими его 

личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие 

гражданину другие нематериальные блага, суд может возложить на 

нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. Размер 

компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от 

характера причиненных потерпевшему физических и нравственных 

страданий.  

           Пример из судебной практики: Решением Ленинского районного суда 

города Комсомольска-на-Амуре удовлетворены требования родителей о 

взыскании компенсации морального вреда в сумме 25000 рублей, в пользу 

ребенка, получившего травму в виде ушибленной рану мягких тканей головы 

от падения насоса от батута в детском центре. Поскольку, в судебном 

заседании установлено, что арендатор батута не предприняла мер по 

безопасной эксплуатации своего имущества батута, не обеспечила 

постоянным контролем со стороны администратора за безопасным 

нахождением детей на батуте. По итогам судебного заседания, суд возложил 

гражданскую правовую ответственность за причиненный вред здоровью 

ребенка на индивидуального предпринимателя и взыскал в пользу родителя  



ребенка компенсацию морального вреда, с учетом физических и 

нравственных страданий полученных,  ребенком на батуте. 
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