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а также устанавливающего ответственность краудфандинговых пло-

щадок, требования к инвесторам и реципиентам при осуществлении 

краудфандингового финансирования.  
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Кредитный договор выступает в гражданском обороте одним из 

наиболее распространенных договоров. Неблагоприятные социально-

экономические условия обуславливают увеличение количества дого-

воров потребительского кредитования, заключенных людьми, со-

стоящими в зарегистрированном браке – членами семей (домохо-

зяйств). В тоже время невысокий уровень финансовой грамотности 

населения, необходимость наличия специальных знаний обуславли-

вает высокие риски кредитного правоотношения c участием физиче-

ских лиц. Нередки ситуации, когда один из супругов без согласия 

второго супруга заключает договор потребительского кредитования 

(например, на ремонт автомобиля, приобретение дорогостоящего 

телефона, покупки компьютерной техники или иное.  

К сожалению, зачастую при заключении брака супруги не осоз-

нают полноту взаимных прав и обязанностей, общность интересов и 

др. На практике возникает значительное количество ситуаций, когда 

при заключении кредитного договора целесообразно привлекать вто-

рого супруга, получая его согласие на совершение данной сделки. 

Указанная проблема обусловливает актуальность темы и интерес ав-

тора к ее более детальному исследованию. 

Согласно ст. 137 Банковского кодекса Республики Беларусь ис-

ключительно банк или небанковская кредитно-финансовая организа-

ция (кредитодатель) имеют право предоставить денежные средства 

(кредит) другому лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях, 
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определенных договором, а кредитополучатель обязуется возвратить 

(погасить) кредит и уплатить проценты за пользование им.  

Более детальная регламентация порядка предоставления денеж-

ных средств клиенту определена постановлением Правления Нацио-

нального банка Республики Беларусь от 30 декабря 2003 г. № 226 

«Об утверждении Инструкции о порядке предоставления (размеще-

ния) банками денежных средств в форме кредита и их возврата». Од-

нако отсутствуют пошаговые положения об очередности действий 

кредитодателя и кредитополучателя, о том, должны ли супруги знать 

о факте совершения имущественной сделки, имеющей потенциал к 

созданию неблагоприятных последствий для всех членов семьи. 

В законодательстве Республики Беларусь отсутствует специаль-

ное правовое регулирование отношений в сфере потребительского 

кредитования. Указанные правоотношения регламентируются общи-

ми нормами гражданского и банковского права, законодательством о 

защите прав потребителей.  

Иная ситуация складывается в Российской Федерации. Так, на-

ряду с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) правоотношения в сфере потребительского кредитования регла-

ментированы специальным нормативным актом – Федеральным За-

коном Российской Федерации от 21 февраля 2013 г. № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)». Данный закон содержит понятие 

лимита кредитования (максимальная сумма денежных средств, пре-

доставляемая кредитором заемщику. Императивно установлено ука-

зание о необходимости предоставления обеспечения исполнения по 

договору потребительского кредита (займа) и требования к такому 

обеспечению (пп. 10 п. 9 ст. 5 Закона). 

Интересным представляется подход российского законодателя 

по поводу согласия супруга на кредит (займ). Согласно п. 2 ст. 45 

Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) взыска-

ние обращается на общее имущество супругов по общим обязатель-

ствам супругов, а также по обязательствам одного из супругов, если 

судом установлено, что все, полученное по обязательствам одним из 

супругов, было использовано на нужды семьи. Таким образом, для 

возложения солидарной обязанности по возврату заемных средств 

обязательство должно являться общим, то есть, как следует из п. 2 ст. 

45 СК РФ, возникнуть по инициативе обоих супругов в интересах 

семьи, либо являться обязательством одного из супругов, по которо-

му все полученное было использовано на нужды семьи. 

Пунктом 2 ст. 35 СК РФ, п. 2 ст. 253 ГК РФ установлена пре-

зумпция согласия супруга на действия другого супруга по распоря-
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жению общим имуществом. Однако положения о том, что такое со-

гласие предполагается также в случае возникновения у одного из 

супругов долговых обязательств с третьими лицами, действующее 

законодательство не содержит. Напротив, в силу п. 1 ст. 45 СК РФ, 

предусматривающего, что по обязательствам одного из супругов взы-

скание может быть обращено лишь на имущество этого супруга, до-

пускается существование у каждого из супругов собственных обяза-

тельств. 

Из обзора практики Верховного Суда Российской Федерации 

следует, что в случае заключения одним из супругов договора займа 

или совершения иной сделки, связанной с возникновением долга, 

такой долг может быть признан общим, если судом установлено, что 

все, полученное по обязательствам одним из супругов, было исполь-

зовано на нужды семьи. При этом бремя доказывания указанных об-

стоятельств лежит на стороне, претендующей на распределение долга 

[1]. 

Согласно ст. 23 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 

(далее – КоБС) имущество, нажитое супругами в период брака, неза-

висимо от того, на кого из супругов оно приобретено либо на кого 

или кем из супругов внесены денежные средства, является их общей 

совместной собственностью. Супруги имеют равные права владения, 

пользования и распоряжения этим имуществом, если иное не преду-

смотрено Брачным договором. В силу ст. 24 КоБС в случае раздела 

имущества, являющегося общей совместной собственностью супру-

гов, их доли признаются равными, если иное не предусмотрено Брач-

ным договором. Суд вправе отступить от признания долей равными, 

учитывая интересы несовершеннолетних детей или заслуживающие 

внимания интересы одного из супругов. Доля одного из супругов, в 

частности, может быть увеличена, если другой супруг уклонялся от 

трудовой деятельности или расходовал общее имущество в ущерб 

интересам семьи.  

В соответствии с ч. 4 ст. 24 КоБС при разделе имущества судом 

учитываются также общие долги супругов и права требования по 

обязательствам, возникшим в интересах семьи. Таким образом, в 

случае расторжения брака бывшие супруги делят не только имущест-

во, но и несут долги, возникшие в браке, в том числе и кредитные 

(заемные), пропорционально присужденным их долям. Из анализа 

судебной практики следует, что суд исходит из презумпции возник-

новения денежных обязательств в период брака в интересах семьи и 

обоими супругами. Обязанность доказать обратное возложена на ли-
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цо, которое данное обстоятельство оспаривает. Это сопряжено с су-

щественными имущественными и временными расходами. 

В условиях агрессивной рекламы кредитных и иных услуг, по-

всеместной возможности приобретения большинства товаров и услуг 

в кредит, законодательство Республики Беларусь, регулирующее по-

рядок предоставления потребительского кредита, носит диспозитив-

ный характер. Фактически отсутствуют ограничения о согласии суп-

руга при вступлении в кредитное обязательство другим супругом вне 

зависимости от лимита кредитования. Бремя доказывания, подтвер-

ждающее использование средств не в интересах семьи, лежит на сто-

роне, претендующей на распределение долга. Не обеспечивается за-

щита имущественных прав добросовестного супруга. В целях соблю-

дения основных принципов семейного права Республики Беларусь 

целесообразно включение в законодательство императивных норм 

относительно лимита кредитования без получения согласия супруга 

на наличие долговых обязательств другого супруга перед третьими 

лицами.  
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Правовое регулирование юридических лиц в трансграничных 

отношениях базируется на том, что компания, созданная по праву 

определенной национальной правовой системы, приобретает статус 

субъекта права именно в рамках этой правовой системы. Право этого 

государства регламентирует условия и порядок создания компании, 

сущностные признаки организационно-правовой формы, условия 

существования компании в качестве субъекта права, содержание пра-

воспособности, прекращение и ряд иных вопросов. Определение пра-

вовой системы, которой соответствующая компания принадлежит и 

вопросов, которые ею регламентируются, – задача коллизионного 

права.  

Коллизионное законодательство Республики Беларусь о юриди-

ческих лицах представлено двусторонними и региональными между-


