
Исходя из изложенного, можно сделать общий вывод о том, что 
в Конституциях стран СПГ заложены основы правовой системы, опре

делены механизмы обеспечения законности и правопорядка, сформули

рованы принципы, в соответствии с которыми складывается политиче

ское единство общества, строится политическая и государственная дея

тельность. Наиболее верный путь избрали те страны СНГ, которые на 
конституционном уровне определили как предназначение, так и функ

ции прокуратуры, что нашло свое дальнейшее развитие в специальных 

законах о прокуратуре . 

Ю.А.Хватик 

БГЭУ (Минск) 

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ «СЛАБОЙ» СТОРОНЫ 
КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 

Практика изменения договорных условий прочно вошла в совре

менный гражданский оборот и стала объективной необходимостью со

ответствия закрепленных договорных обязательств реалиям стреми

тельно меняющихся общественных отношений. Договорные связи под
вержены влиянию массы факторов , прежде всего экономических, 

включая политические и социальные. Однак.о изменение договора в хо

де его исполнения, по нашему мнению, должно рассматриваться как 

явление исключительное, свяаанное с невоаможностью сторон преду

смотреть все возможные аспекты такого исполнения. 

В настоящее время весьма распространенным видом гражданско
правовых договоров является кредитный договор. Основными обязан

ностями кредитополучателя по кредитному договору, согласно ст. 137 
Банковского кодекса Республики Беларусь (далее - БК), являются 
обяаанность возвратить (погасить) кредит и уплатить проценты аа поль

зование кредитом, а банки обяауются предоставить денежные средства 

(кредит) другому лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях, 

определенных договором. 

Следует отметить, что банки, заключая кредитный договор, содер

жащий все существенные условия кредитного договора в соответствии 

со ст. 140 БК, включают положение об одностороннем иаменении усло
вий кредитного договора по инициативе банка - изменение размера 

процентной ставки по кредиту. Данное положение БК не противоречит 

действующему законодательству Республики Беларусь, а также ст. 140 
БК, которая содержит положение о том , что к существенным условиям 
кредитного договора могут также быть отнесены иные условия, относи

тельно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 

соглашение. 

В то же время в отношении положений договора банковского вкла

да ааконодательно урегулирован вопрос о праве вкладополучателя в од-
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ностороннем порядке, если это предусмотрено договором банRОВСRого 

вклада (депозита), уменьшить раэмер процентов, выпл;:эчив;:эемых по 

вкладу (депозиту), с предварительным уведомлением об этом вRладчи

ка. В силу распространенности данного договора в гражданском обороте 
на правильность такого подхода эаконод;:этеля обращено вним;:эние Кон

етитуционного Суда РеспублиRи Беларусь. В Решении Конституцион

ного Суда Республики Беларусь от 06.11.2002 г. N!! Р-150/2002 отмече
но, что способом ограничения свободы договор;::~ является, в частности, 

институт публичного договора, а также договоры присоединения. К та

ким договорам относится договор банковекого вклада, условия которо

го определяются банками в стандартных (lJopмax. В результате гражда

не-вкладчики как сторона в договоре лишены возможности влиять на 

его содержание, что является ограничением свободы договора и требует 

еоблюдения принципа сора;:~мерности, в силу которой гражданин каR 

экономически слабая сторона в этих правоотношениях нуждается в осо

бой защите своих прав, что влечет необходимость соответствующего 

правового ограничения свободы договора и для другой стороны, т .е. для 

банков. 

Поэтому представляется целесообр;:ээным в законодательстве Рес

публиRи Беларусь предусмотреть ограничение права банков ка.н более 

«сильной» стороны договора на одностороннее иэменение процентов по 

кредитному договору. В целях ;:~ащиты интересов кредитополучателей 

( tl1изических и юридических лиц) считаем необходимым дополнить БК 
нормой о том, что правом на изменение еущественных уеловий кредит

ного договора банки могут воспользоваться тольRО при условии предо

ставления заемщику возможности заключить кредитный договор, ко

торый не предусматривает право банка требовать внесения изменений 

в договор, а в случае отказа кредитополучателя от внесения изменений 

в договор - немедленного расторжения кредитного договор;::~ и исполне

ния обяаательств по данному договору. 

А.Н. Хорунжий 

БГЭУ (Минск) 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО 

ИНСТИТУТА СТРАХОВАНИЯ 

В ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН 

1. В основе любого общества лежат гр;:эжд;:энские отношения, кото
рые воаникают в ра;:~личных C<lJepax жиани и деятельности человеRа. 

Одна из немаловажных задач института гражданского права состо

ит в регулировании отношений в c(l)epe страхования. 
Э1lнlJеRтивность правового регулирования граждансRих правоотно

шений определяется внутренней согласованностью системы права, зак-
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