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В условиях современности люди живут в информационном обществе. Интернет стал частью
нашей жизни и прочно закрепился во всех сферах жизнедеятельности человека. Множество возможностей, безграничный объем полезной и нужной информации, развлечений, но не стоит забывать о важном
аспекте реальной жизни – безопасности в сети Интернет. За последнее время участились случаи мошенничества и вымогательства в сети Интернет. Пробелы в знаниях правил безопасности в сети Интернет,
отсутствие ориентации в информационном пространстве, вредоносные программы, пробелы в законе –
всем этим пользуются злоумышленники. С ростом популярности социальных сетей произошел новый
всплеск преступлений, непохожих на предыдущие. Злоумышленники входят в доверие, собирают компрометирующую информацию о потенциальной жертве, а также используют личную информацию, которую люди выкладывают в социальную сеть, не подозревая, какой это инструмент в умелых руках. Под
угрозой находятся личные имущественные и неимущественные права граждан. Чтобы избежать скрытых
опасностей, каждый гражданин должен знать базовые правила пользования сети Интернет и свои конституционные права.
Противостояние преступности, выполнение мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение вымогательства в сети Интернет, разработка рекомендаций о внесении изменений в ст. 208
Уголовного кодекса Республики Беларусь являются важной целью на сегодняшний день.
В диспозиции ст. 208 УК Республики Беларусь описываются конкретные признаки вымогательства. Согласно ч. 1 ст. 208 УК Республики Беларусь, вымогательство – требование передачи имущества
или права на имущество либо совершение каких-либо действий имущественного характера под угрозой
применения насилия к потерпевшему или его близким, уничтожения или повреждения их имущества,
распространения клеветнических или оглашения иных сведений, которые они желают сохранить в
тайне [1].
Непосредственные объекты вымогательства – отношения собственности, личная свобода, здоровье
человека. С объективной стороны вымогательство заключается в предъявляемом с корыстной целью требовании передачи имущества либо права на него или совершение любых действий имущественного характера. Предъявляемое требование передачи предмета хищения образует состав вымогательства только
при условии, если оно подкрепляется одним из перечисленных в законе видов угроз. К ним относятся:
угроза применения насилия к потерпевшему или его близким; угроза уничтожения или повреждения их
имущества; угроза распространения клеветнических или оглашения иных сведений, которые эти лица
желают сохранить в тайне. Для квалификации действий как вымогательства не имеет значения, имелось
ли намерение в действительности осуществить угрозу. В подобной ситуации достаточно, чтобы потерпевший воспринимал ее как реальную. Угроза может быть высказана устно, письменно либо через третьих лиц [2].
Следует понимать, что вымогательство считается оконченным с момента предъявления требований и высказывания угроз распространить факты из жизни человека. Так, если злоумышленник объявил
о своем намерении разослать друзьям потерпевшего скриншоты с перепиской, но не сделал этого, вымогательство как преступление уже совершено. Таким образом, действия подпадают под ст. 208 УК Республики Беларусь.
Сбор, обработка, хранение информации о частной жизни физического лица и персональных данных, а также пользование ими осуществляются с согласия данного физического лица, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь [3]. Стоит четко понимать, что любая информация, которая выкладывается в сеть Интернет, может быть в дальнейшем использована против личных
интересов человека. Целесообразно также контролировать доступ в интернет несовершеннолетних, т.к. у
детей слабо развито критическое мышление, они не могут предположить последствия, которые может
повлечь информация, находящаяся в открытом доступе.
Вывод. Необходимо детальное изучение особенностей и способов совершения вымогательства в
сети Интернет. Диспозиция ст. 208 УК Республики Беларусь не предусматривает преступления, совер-
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шенные посредством сети Интернет. Целесообразно проводить профилактические занятия с населением
о правилах пользования сетью Интернет, в том числе и родителей с детьми дошкольного и школьного
возраста.
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Законодательство Республики Беларусь права родителей и детей разделяет на личные и имущественные. Причем почти всегда то, что является правом родителей, является одновременно и их обязанностью.
Личные права.
1. Родители имеют право сразу после рождения ребенка определить его имя, фамилию и отчество.
Имя ребенку родители дают по своему выбору и взаимному согласию, а также имя ребенка можно изменить, если его называют другим именем или если ему ошибочно записали не то имя, которое хотели родители, отчество ребенка определяется именем его отца. Отчество возможно изменить, если отец меняет
свое имя или если ребенка усыновляют. Фамилия ребенка, как правило, соответствует фамилии его родителей. В случае, если у них разные фамилии, то ребенку присваивается фамилия одного из родителей.
2. Родители имеют право и обязаны определить гражданство ребенка. Если родители являются
гражданами Республики Беларусь, то ребенок также будет иметь гражданство Республики Беларусь.
Право на выбор гражданства ребенка возникает у родителей в тех случаях, когда, например, один из родителей является гражданином другой страны.
3. Родители вправе определить место жительства ребенка. Как правило, этим местом считается
место жительства его родителей. При их раздельном проживании родители должны определить место
жительства ребенка по обоюдному согласию, в противном случае это делает суд. С десятилетнего возраста ребенок может сам выбирать, с каким из родителей ему жить.
4. У родителей есть право воспитывать детей, осуществлять уход и надзор за ними. Право на воспитание означает, что ребенок должен быть обеспечен возможностью жить и воспитываться в семье, а
также родители могут лично воспитывать своих детей, даже если не живут с ними. К тому же воспитание
является прямой обязанностью родителей. В круг данной обязанности входит забота о физическом, духовном, психическом и нравственном развитии ребенка, его здоровье, образовании и подготовке к самостоятельной жизни. Родители принимают решение, какими методами воспитывать детей, иногда могут
даже применяться определенные меры принуждения и запрета.
5. Родители имеют право и обязаны осуществлять представительство от имени своих детей и защищать их права и законные интересы. Родители представляют своих детей и защищают их интересы во
всех учреждениях, в том числе в органах внутренних дел, суде, прокуратуре, органах местного самоуправления [1].
Имущественные права.
1. Родители имеют право и обязаны управлять делами и имуществом своих детей. Так как до
наступления совершеннолетия ребенок не может сам распоряжаться своим имуществом, за него это делают его родители. Однако личное имущество может появиться у ребенка в качестве подарка или
наследства. Родители имеют право и должны управлять этим имуществом в интересах детей – они не
могут без согласия органов опеки и попечительства (которые являются контролирующим органом в области соблюдения прав и интересов детей) продавать имущество ребенка, отказываться от наследства
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