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Радиопрограмма Т26М2 
Радиопрограмма «Правовой ликбез». «Дорожное радио в Нарьян-Маре» FM и 

«Радио России» FM НАО. 

Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 26.   Семейное право. 

Модуль 2. Права и обязанности ребёнка от рождения до 

совершеннолетия (14-18 лет).  

Текст эфира:  

«Здравствуйте! В студии Борис Дульнев. Сегодня речь пойдет о правах 

несовершеннолетнего ребёнка в возрасте  от 14 до 18 лет. В этом возрасте 

человек уже приобретает определённый жизненный опыт, который  

позволяет человеку осознавать свои действия и отвечать за свои поступки. 

Поэтому с 14 лет у ребёнка появляется право самостоятельно распоряжаться 

своими заработком, стипендией и иными доходами, совершать мелкие 

бытовые и некоторые другие сделки и нести по ним ответственность. 

Несовершеннолетний может  вносить вклады в кредитные учреждения и 

распоряжаться ими, осуществлять авторские права на результаты своей 

интеллектуальной деятельности. Остальные  сделки  несовершеннолетний  

может  осуществлять с письменного согласия родителей, усыновителей или 

опекунов. С 14 лет ребёнок  обязан иметь паспорт гражданина Российской 

Федерации. С этого возраста необходимо  письменное согласие  ребёнка для 

выхода из гражданства Российской Федерации вместе с родителями. С 

согласия родителей, усыновителей или опекунов несовершеннолетний может  

выбирать себе место жительства. С этого возраста для детей допускается 

поступление на работу. При этом требуется  согласие одного из родителей. 

Работа возможна только для  выполнения лёгкого труда и в свободное от 

учебы время. С 14 лет несовершеннолетний имеет  право требовать отмены 

усыновления, может управлять велосипедом при движении по дорогам, а так 

же вступать в молодежные общественные объединения. С 14 лет наступает 

уголовная ответственность за некоторые преступления. Это убийство, 

умышленное причинение  вреда здоровью, похищение человека, 

насильственные действия сексуального характера, кража. К таким 
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преступлениям так же относятся грабеж, разбой, вымогательство, 

неправомерное завладение автомобилем либо иным транспортным средством 

без цели хищения. Уголовная ответственность для несовершеннолетних 

предусмотрена за умышленное уничтожение или повреждение имущества, 

террористический акт, захват заложника, заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма, хулиганство, вандализм, хищение либо вымогательство 

оружия и боеприпасов, наркотических или психотропных средств.  С 16 лет 

ребёнок может быть объявлен полностью дееспособным. Это называется 

эмансипацией и возможно при работе по трудовому договору или с согласия 

родителей, усыновителей или попечителя при занятии  предпринимательской 

деятельностью, при вступлении в брак. В брак можно вступить с разрешения 

органов местного самоуправления  при наличии уважительных причин, к 

которым относятся  беременность и рождение ребёнка. С этого возраста 

появляется  право на управление мотоциклом,и другими мототранспортными 

средствами. С этого же возраста наступает полная административная и 

уголовная ответственность. 

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

 


