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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Права родителей по отношению к несовершеннолетним
Анискович Татьяна Игоревна,
Минский инновационный университет, ф-т коммуникаций и права, магистрант
Научный руководитель: Матузяник Наталья Петровна, к.ю.н., доцент
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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ребенка или подарка ему, не соблюдая его интересы. Все доходы от использования имущества ребенка
должны в первую очередь использоваться на его содержание и воспитание, а уже потом на другие обоснованные потребности семьи. Родители не могут распоряжаться заработком ребенка и предметами, отданными ему в свободное пользование (предметами, приобретенными для удовлетворения личных интересов, увлечений, хобби ребенка).
2. Родители не просто имеют право, а обязаны содержать своих детей. Данное право и обязанность
возникают с момента рождения ребенка и заканчиваются, как правило, с наступлением его совершеннолетия. Если ребенок живет с родителями, то его содержание состоит в приобретении родителями всего
необходимого для жизни и развития ребенка. Но когда один или оба родителя живут отдельно от него,
они должны выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Алименты –
это для ребенка один из источников существования, поэтому их можно использовать только на его содержание. Если родители уклоняются от уплаты алиментов они будут нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что законодательно родители и их ребенок наделены определенными правами. Обязанностями обладают только родители по отношению к своим детям.
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Правовой институт экономической несостоятельности (банкротства) представляет собой неотъемлемую часть рыночной экономики, так как именно при помощи данного института осуществляется разрешение конфликтных ситуаций, которые связаны с невозможностью исполнения должником своих обязательств в полном объеме. Однако в настоящее время в практике применения законодательства о банкротстве существует ряд правовых проблем, которые нуждаются в более тщательном изучении как с теоретической, так и с правовой точек зрения. В качестве одной из них выступает недостаточная регламентация в законодательстве ответственности руководителя (учредителя) организации в случае ее экономической несостоятельности.
Так, в ст. 11 Закона Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»
от 13 июля 2012 г. № 415-З (далее – Закон) говорится лишь о том, что кредитор (кредиторы) или его (их)
правопреемники, государственные органы, прокурор, контролирующие органы вправе предъявить иски о
привлечении к субсидиарной ответственности в случаях, если экономическая несостоятельность (банкротство) должника – юридического лица – вызвана собственником его имущества, учредителями (участниками) или иными лицами, в том числе руководителем должника, имеющими право давать обязательные для должника указания либо имеющими возможность иным образом определять его действия [1].
Так как это является правом вышеуказанных лиц, а не обязанностью, руководители (учредители) не всегда принимают надлежащие меры, которые могли бы предотвратить банкротство организации. Это
напрямую противоречит ст. 17 Закона, где закрепляется, что руководители организаций, собственник
имущества унитарного предприятия, учредители (участники) юридического лица, индивидуальные предприниматели, государственные органы в пределах своей компетенции обязаны своевременно принимать
меры по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства).
Однако законодатель не предусмотрел ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение вышеуказанных мер. В связи с этим руководители (учредители) организаций сознательно не
предпринимают действий по недопущению экономической несостоятельности организации. К примеру,
неправомерные указания руководителя приводят к образованию задолженности, которую организация
впоследствии не может погасить самостоятельно; не обеспечивает надлежащий бухгалтерский учет либо
своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности; не выполняет обязательства
организации по заключенным сделкам либо иным образом причиняет вред финансовому положению организации.
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