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Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 24.   Семейное право. 

Модуль 3. Права ребенка в семье 3.  

Текст эфира:  

«Здравствуйте! В студии Борис Дульнев. Сегодня мы продолжаем говорить о 

правах ребенка в семье и отвечаем на  важные вопросы.  

С какого возраста ребёнок имеет право выражать собственное мнение?  

Нижний предел возраста, когда ребёнок имеет право выражать своё 

мнение законом  не установлен. По любому вопросу, который обсуждается в 

семье и  касается  интересов ребёнка, ребёнок  имеет право  выразить своё 

мнение. Родители обязаны выслушать своего ребёнка по вопросам, которые 

затрагивают его личные интересы в семье, в школе, даже в суде. После 

достижения ребёнком возраста 10 лет,  его мнение  учитывается обязательно! 

Если родители разводятся и делят имущество, какая часть вещей 

достанется ребёнку? 

Развод супругов, в семьях которых есть дети, осуществляется исключительно 

в судебном порядке. Это делается для безусловного учёта имущественных и 

иных прав и интересов детей. Ребёнок не приобретает имущество 

самостоятельно. Он в основном пользуется тем, что ему приобретают и дают 

родители. Но родителям при разводе следует помнить о том, что детские 

вещи разделу  не подлежат. Вся личная одежда ребёнка,  все его игрушки, 

книги, школьные и иные личные вещи принадлежат не кому-то из родителей, 

а лично их ребёнку. Помимо указанных личных вещей, ребёнку может 

принадлежать и более серьёзная и дорогостоящая собственность. Это могут 

быть дома, квартиры, дачи, гаражи, автомобили или иные транспортные 

средства. В этом случае эта собственность, если она надлежащим  образом 

оформлена на  имя  ребёнка, так же не подлежит разделу между родителями. 

При этом следует помнить, что до 18 лет ребёнок не может распоряжаться 
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этой собственностью в полном объёме, например, продать или подарить  её 

кому-либо.  

Второй вопрос сегодняшней программы касается бездомных детей. Кто 

защищает  их права, и что необходимо делать, чтобы помочь бездомному 

ребёнку? 

Люди, которым стало известно о том, что ребёнок бездомный, обязаны 

сообщить о таком ребёнке в Комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав или в Отдел опеки и попечительства. Работники этих 

органов  обязаны проверить жизненные обстоятельства ребёнка и, если он 

остался без родителей, предпринять необходимые меры по устройству 

судьбы ребёнка. При наличии других близких родственников эти органы 

обязаны помочь найти их и устроить в их семьи, или в семьи других лиц, 

желающих взять ребёнка. В случае отсутствия близких родственников или 

при невозможности устроить ребёнка в их семьи или в семьи других лиц эти 

органы  устраивают ребёнка в соответствующее детское учреждение. Это 

может быть интернат или  детский дом. Если ребёнок передаётся на 

воспитание человеку, который не является его родителем, то этот человек 

становится для ребёнка опекуном. С 14 лет  этот человек становится 

попечителем ребёнка или его приёмным родителем. Опекун (попечитель) 

несёт за ребёнка всю полноту ответственности, так же, как и родитель. За 

детей, находящихся в детских учреждениях, несёт ответственность 

администрация  этих учреждений. 

На сегодня все. Для вас работал Борис Дульнев. До следующей встречи!» 

 

 

 

 

 


