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Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 26.   Семейное право. 

Модуль 1. Права и обязанности ребёнка от рождения до 14 лет.  

Текст эфира:  

«Здравствуйте! В студии Борис Дульнев. Сегодня мы говорим о том, как 

меняются права и обязанности ребёнка с момента его рождения и до 

совершеннолетия. По закону способность иметь права и нести обязанности 

человек приобретает с момента своего рождения. Однако их реальное 

осуществление возможно лишь по мере взросления ребёнка. С каждым годом 

объем дееспособности ребёнка, то есть способности своими действиями 

приобретать и осуществлять права, исполнять и брать на себя обязанности, 

увеличивается. От момента рождения до 6 лет человек является ребёнком. В 

этот период своей жизни человек недееспособен. Это объясняется тем, что в 

этом возрасте человек  не может понимать и отвечать за свои поступки. Тем 

не менее, уже с момента рождения ребёнок имеет некоторые права. Это 

право на гражданство,  право на имя, отчество и фамилию, право жить и 

воспитываться в семье, знать своих родителей,  право получать от них 

защиту своих прав и законных интересов. Уже в этом возрасте ребёнок 

правоспособен в гражданских правоотношениях. Например он обладает 

правом на наследство, на его имя может быть открыт счёт в банке или 

оформлена собственность. С полутора лет ребёнок имеет право посещать 

ясли, а с трёх лет – детский сад. 

В возрасте от 6  до 14 лет человек становится малолетним ребёнком и у него 

появляется частичная дееспособность. В этом возрасте ребёнок уже может 

совершать мелкие бытовые сделки, которые необходимы ему каждый день. 

Для ребёнка доступны покупки в магазинах  любых продуктов, канцелярских 

товаров, иных недорогостоящих вещей и предметов. Уже в этом возрасте 

ребёнок может  совершать сделки, направленные на получение выгоды и не 
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требующие нотариального удостоверения либо государственной 

регистрации.  Во всех остальных случаях заключение сделок  от  имени 

ребёнка могут производить его родители, усыновители или опекуны.  

С шести с половиной лет ребёнок уже вправе посещать школу. Это можно 

сделать и раньше, но в этом случае необходимо заявление родителей, 

усыновителей или опекунов и  разрешение учредителя образовательного 

учреждения.  С десяти лет ребёнок даёт согласие на изменение своего имени 

и фамилии. Его согласие обязательно при  усыновлении  или передаче в 

приемную семью, при  восстановлении родительских прав  родителей 

ребёнка. С этого же возраста учитывается мнение ребёнка о том, с кем из 

родителей, расторгающих брак в суде, он хотел бы проживать после развода. 

В этом возрасте ребёнок вправе выражать свое мнение при решении в семье 

любого вопроса, затрагивающего его интересы. Также ребёнок имеет право 

быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства. С этого же времени ребёнку можно самостоятельно 

вступать в детские общественные объединения. 

На сегодня все. В следующей программе мы продолжим говорить о правах 

ребёнка. Для вас работал Борис Дульнев. До следующей встречи!» 

  


