Ответственность родителей за вред, причиненный малолетним
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) устанавливая
общие положения об ответственности за причинение вреда, выделяет также
ее частные случаи, к которым, в том числе, относится ответственность
родителей за вред, причиненный малолетним.
Так, п.1 ст. 1073 ГК РФ предусмотрено, что 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.
Ответственность родителей малолетнего возникает независимо от того,
состоят ли они в браке или ребенок родился вне брака либо брак расторгнут
или признан недействительным, независимо от места жительства родителей и
ребенка,
способа
установления
отцовства
(добровольного
или
принудительного). Родители, лишенные родительских прав, несут
ответственность в течение трех лет с момента вступления решения суда в
законную силу (ст.1075 ГК РФ).
За вред, причиненный малолетним, отвечают также его усыновители (гл. 19
Семейного кодекса РФ) и опекуны (ст.35 ГК РФ).
Ответственность родителей, усыновителей, опекунов презюмируется. На них
возлагается обязанность доказывания, что вред причинен не по их вине.
Отсутствие вины родителей может иметь место в тех случаях, когда они в
силу уважительных причин не участвовали в воспитании ребенка, например,
служба в армии, длительная командировка, тяжелая болезнь и т.д.
В качестве причиненного несовершеннолетними вреда возможна любая его
разновидность: вред имуществу, жизни, здоровью, моральный вред. При
этом действует общее правило о полном возмещении имущественного вреда
(ст.1064 ГК РФ).
Компенсация морального вреда производится также по общим правилам (ст.
151 ГК РФ). Однако размер компенсации в этом случае определяется без
учета вины несовершеннолетнего, поскольку малолетние до 14 лет являются
неделиктоспособными (п.3 ст.28 ГК РФ).

Водители по –прежнему должны устанавливать знак «Шипы»

Среди автомобилистов распространяется недостоверная информация об
отмене знака «Шипы».
Получивший широкое общественное распространение проект постановления
Правительства РФ, отменяющий обязанность водителей сообщать другим
участникам дорожного движения о наличии шипованной резины при помощи
специального знака «Шипы», был опубликован на портале проектов
нормативно-правовых актов в мае 2018 года. Официальное наименование —
Проект постановления ПП РФ «О внесении изменений в постановление
Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября
1993 г. № 1090». Документ прошел общественные слушания 21 мая 2018
года, однако в окончательной форме Правительством до настоящего времени
не утвержден, идет формирование итогового документа.
Таким образом, водители транспортных средств всех категорий обязаны
наклеить или другим способом прикрепить сзади автомобиля знак «Шипы»
при эксплуатации транспортного средства с шипованной резиной.
Пункт 8 Основных положений по допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения, утвержденных Постановлением Совета МинистровПравительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 (далее —
Правила дорожного движения), установил, что опознавательный знак
«Шипы» — должен быть в виде равностороннего треугольника белого цвета
вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква «Ш»
черного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы — 1/10
стороны).
Правила дорожного движения оговаривают предписание установить его
сзади автомобиля, при этом не важно, в каком месте он будет находиться,
однако знак должен быть хорошо виден и различим иными участниками
движения.
Водитель транспортного средства обязан перед выездом проверить и в пути
обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства (пункт
2.3.1 Правил дорожного движения), при этом отсутствие опознавательного
знака «Шипы» входит в Перечень неисправностей и условий, при которых
запрещается эксплуатация транспортных средств (пункт 7.15 (1)).
За управление транспортным средством с наличием шипованной резины и
без
установки
опознавательного
знака
«Шипы»
предусмотрена
административная ответственность по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ в виде
предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.

