В заключении хотелось бы отметить тот факт, что исследование проблем регулирования данного
института проходит начальный этап своего развития и его успех будет зависеть от совместных усилий
законодателя и общества в целом.
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Опека и попечительство над несовершеннолетними в Республике Беларусь
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В настоящее время проблема защиты прав детей, утративших попечение родителей, является достаточно острой для нашего государства. Государственная политика Республики Беларусь направлена на
защиту детей-сирот и детей, которые остались без надлежащего попечения родителей. В соответствии с
частью первой статьи 32 действующей Конституции Республики Беларусь, брак, семья, материнство,
отцовство и детство находятся под надежной защитой государства.
По статистике в Беларуси проживают 20 тысяч детей-сирот, 80 % из них – социальные сироты при
живых родителях. Двадцать семь тысяч детей признаны проживающими в социально опасном положении. Более 3 тысяч из них нуждаются в государственной защите. Приоритет воспитания детей в семье
неоспорим. К сожалению, не каждый ребенок, оставшийся без родительского попечения, может быть
устроен в семью. В связи с этим опека (попечительство) была и остается наиболее распространенной
правовой формой устройства несовершеннолетних граждан, оставшихся без попечения родителей. Опека
позволяет создать необходимые условия жизни нуждающегося в социальной заботе ребенка наилучшим
способом. С одной стороны – это проживание в семье, а с другой стороны – это контроль государства за
соблюдением прав и интересов ребенка. Внушает оптимизм тот факт, что более 80 % детей-сирот устроены на воспитание в семьи, уровень социального сиротства снижен на 16 % за последние 5 лет, однако
вместе с тем имеется ряд проблем, требующих дальнейшего разрешения.
Приоритетными направлениями государственной социальной политики по улучшению положения
детей, оставшихся без попечения родителей, являются защита их прав и интересов, социализация и
успешная интеграция в общество. В качестве одной из мер, позволяющих реализовать государственную
политику, выступает развитие института опеки и попечительства.
Основанием для установления опеки (попечительства) над несовершеннолетними является факт
утраты ими попечения родителей (например, в результате смерти или утраты родительских прав). Попечительство и опека – это юридические формы заботы государства о семейном воспитании детей, которые
оказались сиротами или без родительского попечения и нуждаются в защите их личных и имущественных прав и законных интересов в порядке, установленном законодательством.
Опека и попечительство как вид социальной поддержки представляет собой универсальную форму индивидуального временного устройства, которая регулируется нормами различной отраслевой принадлежности; обеспечивает приемлемый уровень жизни лиц, находящихся под опекой или попечительством, предназначена для восполнения недостающей дееспособности подопечного лица, а также, в необходимых случаях, и для обеспечения иных его интересов (одна из главных задач опеки над детьми – их
воспитание), состоит в выполнении опекуном (попечителем) юридических и (или) фактических действий
в интересах подопечного [1].
Деятельность по опеке и попечительству осуществляется в соответствии со следующими принципами:
– свободное принятие гражданином обязанностей по опеке или попечительству и свободный отказ
от исполнения опекуном или попечителем своих обязанностей;
– контроль за деятельностью по опеке и попечительству;
– обеспечение защиты прав и законных интересов подопечных [2].
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Необходимо отметить, что в настоящее время одной из важных проблем является социальное сиротство – это когда несовершеннолетний «при живых родителях» остается без родителей и нуждается в
опеке (попечительстве). Социальное сиротство, являясь социологическим термином, не имеет адекватного закрепления в праве. А это в свою очередь влечет существенные расхождения в оценке распространенности этого явления. С целью устранения данного пробела возможно внести дополнение в нормативные правовые акты, касающиеся вопросов государственной защиты детей в неблагополучных семьях, а
именно: Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З, Кодекс Республики Беларусь о Браке и Семье от 9 июля 1999 г. № 278-З, Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» от 19
ноября 1993 г. № 2570-XII, Декрет Президента Республики Беларусь «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» от 24 ноября 2006 г. № 18 и иные. Такое дополнение может содержать определение дефиниции «социальное сиротство» и установление критериев, по
которым можно отнести ту или иную категорию детей к социальным сиротам.
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Согласно ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь (далее – БК), банковскую тайну составляют сведения о счетах и вкладах (депозитах), в том числе о наличии счета в банке (небанковской
кредитно-финансовой организации), его владельце, номере и других реквизитах счета, размере средств,
находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), а равно сведения о конкретных сделках, об операциях
без открытия счета, операциях по счетам и вкладам (депозитам), а также об имуществе, находящемся на
хранении в банке [1].
В Республике Беларусь в определение банковской тайны не входят сведения об отсутствии счета в
банке. Данный вопрос не решен и в законодательстве Российской Федерации [2, 3], а также в модельном
законе от 16 октября 1999 г. «О банковской тайне» [4]. Однако именно в Республике Беларусь на практике это составляет некоторую проблему. По нашему мнению, в ст. 121 БК необходимо закрепить, что сведения об отсутствии счета в банке составляют банковскую тайну.
В соответствии со ст. 121 БК Республики Беларусь, банк гарантирует тайну банковского вклада и
банковского счета, операций по счету и сведений о клиенте. Сведения, составляющие банковскую тайну,
могут быть предоставлены государственным органам исключительно в случаях и порядке, предусмотренных законом [1]. А также в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь: судам – по находящимся в их производстве уголовным и гражданским делам и делам об административных правонарушениях, а также по исполнительным документам; органам Комитета государственного контроля Республики Беларусь; органам государственной безопасности Республики Беларусь;
налоговым и органам; нотариусам для совершения некоторых нотариальных действий; Национальному
банку [1].
При этом сведения не могут быть переданы в произвольном порядке по телефону либо факсу и
предоставляются банками исключительно на основании письменного запроса, подписанного руководителем государственного органа либо уполномоченным должностным лицом, скрепленного гербовой печатью. На наш взгляд, в последнее время в правовом регулировании банковской тайны наметилась негативная тенденция. Так, в различных законодательных актах закрепляются полномочия лиц на получение
сведений, составляющих банковскую тайну, и порядок их получения, не всегда совпадающий с указанным в ст. 121 БК.
Так, в соответствии со ст. 121 БК, сведения, составляющие банковскую тайну, банк представляет
на основании письменного запроса, подписанного руководителем государственного органа либо уполномоченным должностным лицом, скрепленного гербовой печатью и содержащего ссылки на нормы законодательных актов Республики Беларусь, предоставляющих право на получение такой информации [1].
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