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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правовая неопределенность, что не только нарушает права и свободы граждан, но и является «питательной средой» для проявления бюрократизма и иных злоупотреблений [4].
Не менее важным является достигнуть высокого уровня правовой культуры населения, так как в
правовом смысле большая половина населения необразованная. Для этого необходимо: искоренить правовой нигилизм, совершенствовать правовое воспитание граждан, информировать их о возможности защиты и реализации своих прав и свобод [5, с. 517–518]. На практике в современной Беларуси люди не
стремятся соблюдать законодательство, а пытаются обойти законы для своей выгоды.
Таким образом, несмотря на то, что Республика Беларусь объявлена правовым государством, это
не значит, что оно уже существует. Правовое государство не вводится единовременным актом, даже если
он является демократической конституцией. Правовое государство – это, скорее, цель, к которой необходимо стремиться. Преодолевая трудности и препятствия, Беларусь, несомненно, создаст свой образ правового государства, который будет органически соотноситься с историей нашей страны, ее традициями и
многовековой культурой.
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Международное усыновление в Республике Беларусь подчинено строгим предписаниям и напрямую связано с количеством случаев международного усыновления, которые ежегодно имеют место в
нашем государстве. В настоящее время в Республике Беларусь вопросы по международному усыновлению рассматриваются в отношении кандидатов, проживающих на территории государств, компетентные
органы которых согласовали процедуру, утвержденную постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 21.09.2004 г. № 1173 [1].
С учетом того, что в Беларуси предусматривается возможность усыновления детей родственниками вне зависимости от их гражданства и места проживания, целесообразно определить взаимосвязь по
отношению к усыновлению, которая содержится в двусторонних договорах о правовой помощи в Республики Беларусь.
Усыновление ребенка, являющегося гражданином Республики Беларусь, проживающего за пределами Республики Беларусь, произведенное компетентным органом иностранного государства, гражданином которого является усыновитель – иностранный гражданин или на территории которого постоянно
проживает усыновитель – лицо без гражданства, признается действительным в Республике Беларусь при
условии получения письменного разрешения на усыновление Министра образования Республики Беларусь в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь, согласно ст. 233 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье [2] .
В соответствии с ч. 2 ст. 120 КоБС усыновление возможно только в отношении несовершеннолетних. Вопросы признания усыновления, совершенного за границей, урегулированы в ч. 6 ст. 233 КоБС, но
только в том случае, если усыновляемый является гражданином Республики Беларусь и проживает за
пределами Республики Беларусь. Таким образом, усыновление должно быть произведено компетентным
органом иностранного государства, гражданином которого является усыновитель – иностранный граж-

106

