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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Иной подход предусматривает ч. 2 п. 16 Декрета Президента Республики Беларусь от 28 декабря
2014 г. № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков». В данной
норме определенным лицам предоставляется право на основании письменного запроса получить сведения, составляющие банковскую тайну [5].
На основании изложенного полагаем, что в ст. 121 БК целесообразно внести поправки, позволяющие банку предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну, на основании письменного запроса, подписанного уполномоченным лицом, скрепленного печатью организации и содержащего ссылки на
нормы законодательных актов Республики Беларусь, предоставляющих данному лицу право на получение такой информации. При этом предлагаем закрепить необходимость предоставления в банк оригинала
письменного запроса.
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Проблемы становления правового государства всегда волновали ученых. С древних времен и до
настоящего времени актуальным остается вопрос: «Что есть правовое государство?».
Согласно А.Н. Шафалович, правовое государство – это особая форма организации политической
власти в гражданском обществе, гарантирующая естественные права человека, реальное разделение властей, верховенство правового закона, взаимную ответственность граждан и государства; идеальный тип
государства, максимально ограниченного правом и правами человека [1, с. 288].
Сразу возникает вопрос: «Построено ли где-нибудь в мире правовое государство, идеально отвечающее всем вышеперечисленным признакам?». Очевидно, что таких государств в мире пока еще нет. В
настоящее время можно говорить только об определенной степени приближения той или иной страны к
правовому государству. То есть это так называемый «план на будущее», к которому нужно стремиться.
Из этого следует, что формирование правового государства – это задача многих поколений.
На территории Беларуси идея правового государства распространяется с конца XV в.
На современном этапе в Декларации «О государственном суверенитете Республики Беларусь» от
27 июля 1990 года было заявлено о решительности создать правовое государство [2]. Уже в 1994 года с
принятием Конституции Республика Беларусь провозглашает себя правовым государством. Это закреплено в ст. 1 Конституции Республики Беларусь [3]. Для формирования правового государства были приложены существенные усилия, однако утверждать, что в нашей стране развита идея правового государства – нельзя. Для создания правового государства необходимо выполнить ряд существенных условий,
которые определят дальнейшие преобразования.
Одно из самых важных условий – создание эффективной системы законодательства, которая бы
реализовала принципы правового государства. Можно сказать, что фундамент уже заложен в Конституции Республики Беларусь, так как в ней отражены принципы правового государства. Но следует заметить, что в послании Конституционного Суда Республики Беларусь Президенту Республики Беларусь и
палатам Национального собрания Республики Беларусь «О состоянии конституционной законности в
Республике Беларусь в 2017 году» обращается внимание на выявленные в отдельных законах пробелы и
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