Суть второго способа состоит в следующем. Согласно ст. 64 Закона № 2020-XII общество предоставляет участникам при их обращение информацию, содержащуюся в его документах, с которой они
могут ознакомиться непосредственно в обществе либо получить эту информацию в установленный
срок посредством почтовой связи или иными обеспечивающими ее подлинность способами, установленными уставом или соответствующими локальными нормативными правовыми актами.
Важное значение имеет детализация в уставе процедуры ознакомления с документами и получения
копий документов и закрепление за акционером права выбора конкретной формы получения информации. Акционер, которому не была предоставлена информация в соответствии с положениями нормативных актов, вправе требовать от обязанных лиц ее предоставления, а в случае отказа – обратиться в суд за защитой своего нарушенного права.
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В СОГЛАШЕНИЯХ И БРАЧНОМ ДОГОВОРЕ
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Статья 32 Конституции Республики Беларусь гласит «Брак, семья, материнство, отцовство находится под защитой государства». Часть 2 ст. 32 Конституции указывает, что родители или лица, их
заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении [1]. Статья 50 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее КоБС) гласит: «Дети, родители которых не состоят в браке, имеют те же права и обязанности по отношению к родителям и их
родственникам, что и дети лиц, состоящих в браке между собой» [2].
Статьей 76 КоБС предусмотрено равенство прав и обязанностей родителей в отношении своих детей. В соответствии со ст. 38 КоБС Соглашение о детях могут заключить лишь супруги при расторжении брака в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь
для заключения мировых соглашений. Также в соответствии со ст. 13 КоБС родители могут в Брачном
договоре определить соглашение о формах, методах и средствах воспитания детей; месте проживания
детей, размере алиментов на них, порядке общения с детьми отдельно проживающего родителя, а также другие вопросы содержания и воспитания детей в случае расторжения брака [2].
Из этого следовало, что в отношении детей, рожденных вне брака и проживающих с родителями,
которые не зарегистрировали брак, нет возможности заключить Соглашение о детях. Эти родители
могли разрешать споры о воспитании и содержании детей только в судебном порядке при их возникновении в соответствии с законодательством. В свою очередь, по обоюдному согласию после регистрации рождения ребенка и установления отцовства на основании совместного заявления родители
не могли заключить Соглашение о детях, о более благоприятных условиях воспитания и содержания,
что нарушало равенство прав детей. В 2007 году, автором тезисов было предложено учитывать то обстоятельство, что регистрация брака родителей может никогда не состояться, и в целях обеспечения
равных прав детей рожденных в браке и вне брака, целесообразно внести дополнительный пункт в ст.
38 КоБС, предоставляющий возможность родителям заключать Соглашение о детях: «Родители ребенка, отцовство и материнство которых удостоверено, в порядке установленном законодательством,
независимо от того состоят они в браке или нет, имеют возможность заключить Соглашение о детях,
в котором могут определить место проживания детей, размер алиментов на них, порядок общения с
детьми отдельно проживающего родителя и другие условия жизни и воспитания детей в соответствии
с их правами. Соглашение о детях должно быть нотариально удостоверено» [3, с. 245].
Вступившим в силу с 20 мая 2009 года Законом Республики Беларусь № 446-З от 14 ноября 2008
года КоБС был дополнен главой 11-1 «Соглашение об уплате алиментов». Эта глава регулирует лишь
имущественные отношения между родителями и лицами, занимающимися воспитанием ребенка.
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Неимущественные права в данном Соглашении не предусмотрены. Роль родителей и семьи в воспитательном процессе является исключительной, так как в ней происходит усвоение привычек, традиций, формируется ориентация на определенный образ жизни, который закрепляется и становится
со временем нормой поведения. В.А. Сухомлинский писал: «процесс воспитания выражается в единстве духовной жизни воспитателя и воспитанников – в единстве их идеалов, стремлений, интересов,
мыслей, переживаний» [4, с.15]. Чтобы обеспечить ребенку полноценное воспитание независимо от
его происхождения, необходимо дать возможность определять личные неимущественные права и обязанности родителям в Соглашении, которое они могут заключить между собой и тогда, когда не был
зарегистрирован брак.
В главе 11-1 предусматривается содержание в отношении несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, хотя в названии главы это не отражено, можно предположить, что это
соглашение об уплате содержания супругу или родителям.
Поэтому необходимо изменить название главы 11-1 «Соглашение об уплате алиментов» на «Соглашение о воспитании и содержании ребенка (детей)» и соответственно в названиях статей данной
главы и содержании статей фразу «Соглашение об уплате алиментов» изменить на «Соглашение о
воспитании и содержании ребенка (детей)».
Далее необходимо дополнить ст. 103-1 частью 1 следующего содержания: «Родители в Соглашении
о воспитании и содержании детей (ребенка) имеют право определить формы, методы воспитания детей; место проживания детей, порядок общения с детьми, отдельно проживающего родителя, другое
его участие в воспитании и в материальном обеспечении. Соответственно ч. 1 и ч. 2 ст.103-1 считать
ч. ч. 2 и 3».
Дополнить главу 11-1 двумя статьями 103-5 и 103-6 следующего содержания:
«Статья 103-5. Неимущественные права и обязанности родителей
В соглашении о воспитании и содержании детей родители могут предусмотреть личные неимущественные правоотношения в отношении несовершеннолетних детей, в зависимости от достижения ребенком возраста 7 лет, 10 лет, 14 лет, 16 лет и совершеннолетних после 18 лет, 21 года,
23 лет.
В соглашении возможно предусмотреть: время общения ребенка с отдельно проживающим родителей в течение дня, недели, месяца, года, летних и зимних каникул в школе, в период командировок
одного из родителей и при другой занятости обоих родителе – возможность передачи временно ребенка другим родственникам (бабушкам, дедушкам, дядям, тетям, отчиму, мачехе) или под контроль
няне (гувернантке, иному воспитателю); место жительства ребенка в возрасте до 3 лет, до 7 лет,
до 10 лет, а при достижении ребенком 10 лет место проживание ребенка должно определяться с
учетом его мнения и в его интересах; выбор воспитательного и учебных заведений в зависимости от
возраста ребенка; вопросы охраны здоровья (обследование, лечение, оздоровление и т.д.) и др.
Статья 103-6. Исполнение неимущественных обязанностей родителями
Обязанности родителей, связанные с воспитанием ребенка должны исполняться добровольно в
соответствии с Соглашением. В случае грубого нарушения своих обязанностей одним из родителей,
ребенок может быть передан на воспитание другому родителю. В случае грубого нарушения обязанностей по воспитанию обоими родителя ребенок может быть передан на воспитание другим родственником или определен на воспитание органом опеки и попечительства.
Соответственно статьи 103-5, 103-6, 103-7 считать статьями 103-7, 103-8, 103-9».
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