
нужды, не связанные с осуществлением предпринимательской или иной со

циально значимой деятельности); 2) субъектный состав данного кредитного 
обязательства. На стороне кредитополучателя в договоре потребительско
го кредита может быть только физическое лицо - потребитель банковской 
услуги; 3) специальное правовое регулирование, отражающее специфику 
субъектного состава правоотношения и обеспечивающее дополнительные 

гарантии защиты «слабой» стороны договора. Исходя из того, что такой сто

роной является потребитель банковской услуги, на сферу потребительского 
кредитования целесообразно распространять общие положения законода
тельства о защите прав потребителей. 

Таким образом, договор потребительского кредита в силу эволюции 

кредитного договора сформировался в обособленный вид кредитного дого
вора, который в настоящее время получает все большее распространение в 
гражданском обороте. Отсутствие законодательного закреп11ения понятия 

данного договора в системе гражданско-правовых договоров является об
стоятельством, которое усложняет его эффективное использование субъек

тами гражданского оборота, а также дальнейшее развитие. 

1:м. Хожевец 

БГЭУ (Минск) 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРИНЦИПОВ ТРУДОВОГО 

ПРАВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ С УЧЕТОМ ОПЫТА 

СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Лна11из проблем выделения и классификации принципов трудового пра
ва Республики Беларусь позволил выявить одну из основных причин наличия 
разновекторных подходов к их дифференциации в науке трудового права. Та
кой причиной является отсутствие в трудовом законодательстве Республики 

Беларусь легального закрепления принципов трудового права, что приводит к 

необходимости вычленения указанных принципов, руководствуясь содержа
нием самой отрасли права и, как следствие, к появлению разпичных трактовок 

и раз11ичных подходов к классификации принципов трудового права. 
При составлении системы принципов трудового права целесообразно 

испо11ьзова1ъ опыт и наработки других стран или целой группы стран, напри
мер, государств Европейского союза (далее - ЕС). На территории ЕС действу

ет свобода движения лиц, которая означает, что граждане ЕС имеют право 
беспрепятственно перемещаться между странами союза, в том числе с целью 
устройства на работу. В рамках такой системы необходимы основные обще

межrосударственные базисы построения трудового европейского права . Пре 
жде всего , основы можно выделить в Регламенте Совета от 15 октября 1968 
года «О свободе передвижения работников в сообществе» (16 J 2/68/ЕЭС): за
прещение дискриминации, право на труд, свобода договора, профессиональ 

ное развитие работника, обеспечение равных возможностей н другие. 
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В своем труде «Право Европейского Союза» С.Ю. Кашкин выделяет сле

дующие начала трудового права ЕС: равенство, охрана труда, защита работ
ника в случае банкротства или смены собственника предприятия, защита 

работников в случае необоснованного увольнения, рабочее время и время 

отдыха, производственная демократия. 

Профессор Кембриджского университета Катерине Барнард, посвятив
шая многие свои научные работы сфере трудового права ЕС, в изучаемой ею 

области выделяет, например, такие фундаментальные идеи: равенство права 
у равенство полов, недискриминация, равная оплата, равенство договора; 

социальные права и пенсия; здоровье, безопасность, и условия работы. 
В Трудовом кодексе Республики Беларусь нет специальной статьи или 

главы, в которой содержаться все основные начала трудового права. Толь

ко некоторые статьи (например, ст. 13) посвящены отдельным принципам 
трудового права. С учетом изложенного, представляется целесообразным 

дополнить Трудовой кодекс Республики Беларусь главой , в которой будут 
закреплены основные принципы трудового права. При этом предпочти

тельным, с нашей точки зрения, является формирование именно главы, а не 

статьи, что позволит не только обозначить перечень основных принципов 

трудового права, но и сформулировать нормы, отражающие содержание со
ответствующих принципов. 

Для формирования гл<1вы в Трудовом кодексе Республики Беларусь, ре
гламентирующей принципы трудового права, необходимо изучить и учесть 

не только отечественный опыт и нормы, но и практику стран ЕС. Такое пре

емство европейского опыта позволит укрепить связи с евро-государствами, 

будет приводить к постепенной унификации трудового законодательства, 

что облегчит адаптацию эмигрантов и иммигрантов. 
Таким образом, система принципов трудового права Республики Бела

русь будет базироваться не только на нормативных правовых актах, содер
жащих нормы трудового права Республики Беларусь, отечественной практи

ке и достижениях науки трудового права, но и на опыте европейских стран. 

В.Н. Циминович, А.И. Шильвя11 

БГЭУ (М1тск) 

КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО В 
РЕСПУБЛИКЕБЕЛАРУСЬ 

Крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) регулируется Законом 

«0 крестьянском (фермерском) хозяйстве» в редакции Закона «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Беларусь по вопросам правового положения крестьянского (фермерского) 
хозяйства» от l9.07.2005r. №44- 3. 

КФХ - коммерческая организация, созданная одним гражданином 

(<1ленами одной семьи), внесшим (внесшими) имущественные вклады, для 
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