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Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 24.   Семейное право. 

Модуль 2. Права ребенка в семье 2.  

Текст эфира:  

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

правах ребенка в семье и постараемся дать ответы на некоторые важные 

вопросы.  

Первый вопрос. В каких случаях кого-либо из взрослых могут лишить 

родительских прав?  

Родители или один из них могут быть лишены родительских прав. Это 

возможно, если  родитель не выполняет свои обязанности по отношению к 

своему ребёнку, в том числе не уплачивает  алименты. Лишение 

родительских прав возможно,  если родитель злоупотребляет родительскими 

обязанностями, если он  жестоко обращается со своими  детьми. 

Безусловным поводом для лишения родительских прав является 

установленный  хронический алкоголизм или наркомания родителей ребенка 

или  совершение родителем  преступления против жизни и здоровья своих 

детей или другого родителя. 

Дела о лишении родительских прав рассматриваются судами по 

заявлению прокурора, органа опеки и попечительства, комиссии по делам 

несовершеннолетних  или заявлению одного из родителей.  

Гражданин, лишённый родительских прав, лишается всех прав, 

основанных на родстве с ребёнком. В том числе и на обязательную заботу со 

стороны своих детей в старости. Если родитель изменил своё поведение, 

образ жизни или отношение к воспитанию ребёнка, то он может быть 

восстановлен в родительских правах. 

Следующий вопрос. Имеют ли родители право представлять 

интересы ребенка в случае его несогласия с их взглядами?  
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В этом случае родители такого права не имеют. Но для этого ребёнок должен 

сам рассказать о наличии таких противоречий в органах опеки и 

попечительства. Если органы опеки решат, что  разногласия ребёнка с 

родителями принципиальны и  обоснованы, они назначат представителя 

ребёнка, который  будет защищать и представлять интересы ребёнка. 

Ещё один вопрос. Каким образом  ребёнок по своей инициативе 

может изменить своё имя или фамилию? 

Если ребёнку нет 16 лет,  то это возможно на основании совместной просьбы 

родителей с согласия ребёнка. В этом случае орган опеки и попечительства 

может разрешить ребёнку изменить имя и (или) фамилию. Например, дать 

фамилию другого родителя. Если второй родитель живёт отдельно, то орган 

опеки и попечительства учитывает его мнение по этому вопросу. Если 

местонахождение родителя неизвестно или он лишён родительских прав, то 

учёт его мнения  необязателен. 

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

 

 

 

 


