Об ответственности за вред, причиненный несовершеннолетним в
возрасте от 14 до 18 лет
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несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут
ответственность за причиненный ими вред на общих основаниях.
В соответствии с ч. 3 ст. 1074 ГК РФ 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.
Как быть в той ситуации, если у ребенка нет денежных средств для
возмещения вреда?
В таком случае обязанность возмещения вреда может быть возложена на
лицо, которое не является причинителем вреда, например, на родителей (иных
законных представителей) несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 1074 ГК РФ).
Родители отвечают за вред, причиненный несовершеннолетним, если с
их стороны имело место безответственное отношение к его воспитанию и
неосуществление должного надзора за ним.
Я проживаю отдельно от ребенка, в таком случае я буду освобожден(на) от возмещения вреда?
На этот счет Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от
26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского законодательства,
регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда
жизни или здоровью гражданина» дает исчерпывающий ответ: родители,
проживающие отдельно от детей, также несут ответственность за вред,
причиненный несовершеннолетними детьми.
Однако родитель может быть освобожден от ответственности, если по
вине другого родителя он был лишен возможности принимать участие в
воспитании ребенка либо в силу объективных причин не мог воспитывать
ребенка (например, из-за длительной болезни).
Кроме того, в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации несмотря на лишение родительских прав родители
также могут быть привлечены к обязанности по возмещению вреда, но только
в течение трех лет после лишения их родительских прав. Однако должно
соблюдаться условие: поведение ребенка, повлекшее причинение вреда,
явилось
следствием
ненадлежащего
осуществления
родительских
обязанностей.

