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КРЕДИТОВАНИЯ 

В современной системе кредитования потребительский кредит занима

ет важное место. В тоже время отсутствует специальное законодательство, 

регулирующее указанные кредитные правоотношения . 

Очевидно, что потребительское кредитование неразрывно связано с 
кредитными правоотношениями, поскольку элементом кредитного право

отношения является исполнение кредитодателем обязанности предоставить 
кредит кредитополучатслю. По нашему мнению, обоснованной является 

позиция, согласно которой договор потребительского кредита относится к 
договору банковского кредита как вид к роду. При этом наличие родови 
довых связей подразумевает, что понятие, относимое к виду, обладая всеми 

основными характерными чертами рода, одновременно имеет некоторые 

специфичные признаки (особенности) , которые и позволяют выделить его 
в качестве отдельного вида родового понятия . 

При исследовании правовой природы кредитного договора необходимо 
исходить из общепринятого в цивилистической доктрине суждения о том, 

что кредитный договор следует рассматривать как разновидность договора 

займа. Данный тезис основан на прямом указании закона. Правоотноше

ния. связанные с кредитом, регулируются нормами главы 42 «Заем и кредит» 
Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) . В соответствии с 

п . 2 ст. 771 ГК Республики Беларусь к отношениям по кредитному договору 
применяются правила, предусмотренные rл . 42 этого Кодекса с учетом осо
бенностей, установленных законодательством. 

Анализируя правовую природу кредитного договора, следует основы

ваться на положениях ст. 771 ГК Республики Беларусь . Кредитный дого

вор. по сути, является исключительно банковским кредитным договором, 
в определении четко указана одна из его сторон - банк . Исходя из содер
жания приведенного определения, можно выделить следующие признаки 

кредитного договора: во-первых, кредитный договор порождает взаимное 

обязатет,ство; во-вторых, данный договор имеет возмездный характер; 
в-третьих, он является консенсуальным. Таким образом, договор потреби 

тельского кредита как вид кредитного договора должен обладать такой же 
правовой природой . В то же время, как разновидность рода, данный договор 

обладает специфическими признаками, которые позволяют вести речь о нем 

как об отдельной разновидности кредитного договора. 

Так. видообразующими признаками договора потребительского кре 
дита являются: 1) целевой характер данного кредита - использование ис

ключительно в потребительских целях (личные, семейные, бытовые и иные 
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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. 
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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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