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ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ    

 

 

Разъясняет заместитель прокурора Кошкинского района  Андрей Умнаев. 

Кто несет ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте 

от 14 до 18 лет 

В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации вред, причи-

ненный несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, подлежит возмещению в полном объе-

ме на общих основаниях самим несовершеннолетним. 

В случае, если у несовершеннолетнего отсутствует доход или имущество, достаточное 

для возмещения вреда, обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не явля-

ющееся причинителем вреда, в частности, на родителей (иных законных представителей) несо-

вершеннолетнего. (ч.2 ст. 1074 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Родители, проживающие отдельно от детей, также несут ответственность за вред, при-

чиненный несовершеннолетними детьми. Однако родитель может быть освобожден от ответ-

ственности, если по вине другого родителя он был лишен возможности воспитывать ребенка, 

либо в силу объективных причин не мог его воспитывать (п. 16 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского законодательства, 

регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоро-

вью гражданина»). 

Родители, лишенные родительских прав, также могут быть привлечены к обязанности по 

возмещению вреда, причиненного несовершеннолетними детьми, в течение трех лет после ли-

шения их родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось 

следствием ненадлежащего осуществления ими родительских обязанностей (ст. 1075 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации). 

Обязанность родителей (усыновителей) или попечителя по возмещению вреда, причи-

ненного несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, прекращается по достижении лицом, 

причинившим вред, совершеннолетия или когда лицо, причинившее вред, до достижения со-

вершеннолетия приобрело дееспособность. 
 
 
 

Разъясняет заместитель прокурора Кошкинского района  Андрей Умнаев. 

Об изменениях порядка осуществления федерального государственного кон-
троля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов 

Порядок организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в обла-

сти рыболовства и сохранения водных биоресурсов регламентирован положениями Федераль-

ного закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 
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№ 294-ФЗ /далее – Закон/ (за исключением отношений, связанных с осуществлением федераль-

ного государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоре-

сурсов в части морских биоресурсов). 

Согласно ч. 1.1 ст. 9 Закона отдельные виды государственного контроля (надзора) могут 

осуществляться без проведения плановых проверок. 

С 5 мая 2020 года в законную силу вступили поправки в Федеральный закон «О рыбо-

ловстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 № 166-ФЗ, согласно ко-

торых федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения 

водных биоресурсов осуществляется без проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Все плановые проверки подлежат исключению из Плана проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2020 год. 

Таким образом, с учѐтом внесенных изменений федеральный государственный контроль 

(надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов подлежит осуществлению 

путѐм проведения внеплановых проверок, а также плановых (рейдовых) осмотров. 

Порядок проведения указанных контрольных мероприятий закреплен Законом, а также 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2012 № 1394 и приказом Мин-

сельхоза России от 16.10.2015 № 475. 

В соответствии со статьей 13.2 Закона плановые (рейдовые) осмотры не могут прово-

диться в отношении конкретного юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

Кроме того, данные мероприятия проводятся без взаимодействия с юридическими лицами, ин-

дивидуальными предпринимателями. 

Как отмечает законодатель, плановые (рейдовые) осмотры проводятся непосредственно 

в местах осуществления добычи (вылова) водных биологических ресурсов, что позволяет опе-

ративно выявлять и пресекать возможные нарушения в области рыболовства и сохранения вод-

ных биоресурсов. 
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