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Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 24.   Семейное право. 

Модуль 1. Права ребенка в семье.  

Текст эфира:  

«Здравствуйте! В студии Борис Дульнев. Сегодня мы говорим о правах 

ребенка в семье.    

Семья – маленький остров, на котором мы рождаемся и взрослеем. Здесь мы 

получаем всё необходимое, чтобы вступить во взрослую жизнь. Став 

взрослыми, мы создаём  свою семью сами и начинаем воспитывать 

собственных детей. И так продолжается из поколения в поколение. 

Семья – естественная среда для жизни ребёнка. Это своего рода убежище, 

обеспечивающее выживание растущему человеку. Государство должно 

уважать права и обязанности родителей, опекунов и других лиц, несущих 

непосредственную ответственность за благополучие, воспитание и развитие 

ребёнка. Права ребёнка неотделимы от семьи. Семья несёт за них 

ответственность. Однако случается, что в семье нарушаются права ребёнка и 

поэтому их нужно защищать. 

Какие права имеет ребенок в семье? Прежде всего, это право жить и 

воспитываться в семье. Ребенок имеет право  знать, кто является его 

родителями. Безусловно, ребенок имеет  право проживать совместно с 

родителями.  Исключением являются те  случаи, когда это противоречит 

интересам ребёнка. У ребенка есть право на заботу со стороны родителей. 

Каждый ребенок имеет право  на получение фамилии, имени, отечества и на 

воспитание родителями. При их отсутствии или лишении родительских прав  

у ребенка есть право на воспитание опекуном, попечителем или детским 

учреждением. Семья должна обеспечить ребенку реализацию  права на 

всестороннее развитие и  на уважение человеческого достоинства, на защиту 

и на выражение собственного мнения. Ребенок имеет право   на получение 
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средств к существованию и право иметь собственные доходы. В случае 

проблем у родственников ребенок имеет  право общаться с родителями, 

бабушкой, дедушкой, братьями, сёстрами, иными родственниками. 

Защищать права ребенка до 18 лет должны родители, а также органы опеки и 

попечительства, прокуратура и суд. При нарушении прав и законных 

интересов ребенка родителями, ребенок может обратиться в органы опеки и 

попечительства самостоятельно, а при достижении 14 лет – может 

самостоятельно подать заявление в суд! Любой гражданин или должностное 

лицо, которому стало известно об угрозе жизни и здоровью ребёнка, о 

нарушении его прав и законных интересов, обязан сообщить об этом в 

органы опеки и попечительства.  

За защитой своих прав дети могут обратиться и к Уполномоченному по 

правам человека в Ненецком автономном округе. Если у вас есть вопросы и 

проблемы обращайтесь к Уполномоченному по телефону 4-49-89. 

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

 


