Стоит отметить, что в законодательстве Российской Федерации рассматриваемая проблема регламентирована более полно. Так, проанализировав нормы Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ, можно сделать вывод о том, что руководители (учредители) организации вследствие своих действий (бездействия) несут субсидиарную ответственность по
обязательствам такой организации [2].
Для привлечения руководителя к ответственности в данной ситуации необходимо соблюдение
определенных условий. Прежде всего, соблюдение условия о наличии соответствующего субъекта ответственности, то есть наличие у лица, которое является руководителем организации, соответствующих
полномочий. В связи с этим должно быть доказано, что руководитель, осуществляя данные полномочия,
не предпринял всех надлежащих мер для предотвращения банкротства организации. Важнейшим условием должна выступать причинно-следственная связь между действиями руководителя и банкротством
организации.
В целях правового урегулирования рассматриваемой проблемы предоставляется целесообразным
внести в Закон дополнения, касающиеся обязательного привлечения к ответственности руководителя в
случаях, когда он должен был и мог принять меры по недопущению банкротства организации, однако не
сделал этого. Такое положение будет выступать в качестве предупреждения для руководителя, так как в
случае непринятия всех должных мер он будет нести соответствующую ответственность. Исходя из такой позиции это будет стимулировать руководителя к принятию им всех необходимых мер по недопущению банкротства организации.
Таким образом, с учетом анализа норм белорусского и зарубежного законодательства, а также
аналитического обзора научной литературы можно сделать вывод о необходимости совершенствования
института экономической несостоятельности (банкротства) в Республике Беларусь.
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Актуальной является проблема реализации имущественных прав несовершеннолетних. Данная актуальность вызвана рядом причин: во-первых, отсутствием взаимодействия между органами власти, призванными защищать права детей; во-вторых, большим количеством нормативно-правовых актов, затрагивающих права ребенка. Первая причина заключается не в отсутствии органов государства, призванных
защитить права ребенка, а в отсутствии взаимодействия между ними. Вторая причина состоит в том, что
во многих отраслях права существует большое количество нормативных актов, как прямо, так и косвенно связанных с регулированием прав ребенка, также накоплен большой объем знаний, включающих рекомендации касательно реализации прав несовершеннолетних в различных сферах общественной жизни,
совершенствования институтов, связанных с подростками. Имеется и третья причина, уменьшающая эффективность действия механизма социальной и правовой защиты ребенка. Не существует единой системы, направленной исключительно на решение данной социально важной задачи. Большинство из них
осуществляют защитные функции в рассматриваемой области наряду с другими своими обязанностями.
Это характерно практически для всех органов государства и местного самоуправления [1].
Подростки, достигшие возраста от 14 до 18 лет, приобретают большую дееспособность. Кроме
вышеперечисленных прав они имеют право по своему усмотрению распоряжаться непосредственно своими собственными доходами, а также могут реализовать авторские права. В законе закреплено еще одно
строжайшее правило: на имущество родителей ребенок не имеет имущественных прав, так же, как и родители не имеют права собственности на имущество ребенка. В такой ситуации обязательно возникает
вопрос, кому же тогда принадлежит дорогой синтезатор, самокат, велосипед. Данный вопрос решается
следующим образом: если родители купили вещь ребенку в качестве подарка, то она естественно принадлежит ему. В любом ином случае юридически этот предмет будет являться общим имуществом супругов. Но, несмотря на это, в случае развода родителей, дорой синтезатор или велосипед останется тому
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родителю, с которым будет в последующем жить ребенок. В таком случае суд отступает от равенства
долей сторон. Таким образом, имущественное право несовершеннолетнего не будет ущемлено. Также
важное значение приобретают проблемы реализации несовершеннолетними лицами права на осуществление предпринимательской деятельности и заключение сделок, а также права на труд. В Республике
Беларусь установлены основания эмансипации. К таким основаниям относятся работа по трудовому договору (контракту) или занятие предпринимательской деятельностью с согласия родителей, усыновителей или попечителя [2]. При наличии данных оснований органы опеки и попечительства объявляют его
полностью дееспособным.
Из вышесказанного следует сделать вывод о том, что законодательство преждевременно предусмотрело возможность заниматься предпринимательской деятельностью лицам в возрасте от 14 до 18
лет. Во-первых, интеллектуальной степени развития ребенка для ведения успешного бизнеса может быть
недостаточно, необходимо пересмотреть минимальный возраст, с которого несовершеннолетнему позволительно заниматься предпринимательской деятельностью. Во-вторых, это право может повлечь серьезные последствия и проблемы, которые негативным образом могут повлиять на дальнейшее развитие
подростка. С целью преодоления данных препятствий является целесообразным включить в действующее законодательство, кроме имеющихся оснований признания несовершеннолетнего лица дееспособным, еще и требования непосредственно к уровню развития психической интеллектуальной зрелости,
достаточной для жизнедеятельности в мире взрослых, которая давала бы основания для самостоятельного принятия решений, реального адекватного отношения и восприятия действительности, своих действий
и руководства ими.
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В теории и судебной практике не выработан общий подход в определении каузальных и абстрактных сделок. Это связано с тем, что определение понятия «каузы сделки» относят к разряду вечных проблем цивилистики – доктрина causa уходит своими корнями в римское частное право. Теоретические
разработки о каузе сделки представляют не только научный, но в еще большей степени практический
интерес. Пока отсутствует определенность в теории, такая же неопределенность будет и в судебной
практике.
В соответствии с презумпцией каузальности сделок, которая пользуется признанием в правопорядке Республики Беларусь и других стран континентальной системы права, любая сделка со встречным
предоставлением является каузальной, если только из ее содержания не следует, что она является абстрактной. Соответственно, кредитор, обращающийся за защитой своего права, должен либо доказать
абстрактный характер сделки, являющейся основанием его права, либо доказать существование каузальной сделки, для чего ему необходимо доказать наличие каузы сделки, т. е. разъяснить вопрос о предоставлении с его стороны [7, с. 120]. Таким образом, наличие каузы сделки является условием существования каузальной сделки как юридического факта.
Итак, в зависимости от значения основания (каузы, правовой цели) сделки для ее действительности сделки делятся на каузальные и абстрактные. Практическое значение деления сделок на каузальные и
абстрактные заключается в распределении бремени доказывания между сторонами.
Действительность абстрактных сделок не зависит от причины их заключения (ее основания). Так,
при выдаче векселя векселедатель, безусловно, обязуется уплатить векселедержателю определенную
указанную в векселе сумму. Причина, по которой принята такая обязанность, не имеет значения. Кредитор не должен доказывать наличие основания выдачи векселя. Каузальные же сделки настолько зависят
от основания, что их действительность определяется его (основания) наличием. Например, заемщик
вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что деньги или вещи в действительности не получены им от займодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре. До-
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