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БАНКОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, система нормативных правовых актов, 

регулирующих возникающие при осуществлении банковской деятельности отношения и 

устанавливающих права, обязанности и ответственность субъектов и участников банковских 

правоотношений. Система Б. з. является двухуровневой и состоит из законодательных актов, 

регулирующих банковскую деятельность (Конституции Республики Беларусь, ГК, БК, иных 

законов Республики Беларусь, декретов и указов Президента Республики Беларусь, содержащих 

нормы банковского права), и иных актов банковского законодательства. Особое место среди 

законодательных актов занимает БК, первый кодифицированный закон в сфере правового 

регулирования банковской деятельности, вступивший в действие с 1 января 2001. БК построен 

по пандектной системе. Он включает в себя как общие нормы, определяющие структуру 

банковской системы, принципы её функционирования, регулирующие правила создания и 

функционирования банков, так и специальные нормы, регламентирующие проведение 

отдельных банковских операций. К иным актам Б. з. относятся распоряжения Президента 

Республики Беларусь, которые носят нормативный характер, постановления Правительства 

Республики Беларусь, нормативные правовые акты Национального банка Республики Беларусь, 

а также нормативные правовые акты, принимаемые (издаваемые) Национальным банком 

совместно с Правительством Республики Беларусь или по его поручению – совместно с 

республиканскими органами государственного управления на основании и во исполнение БК. В 

состав Б. з. не входят нормативные правовые акты Конституционного Суда, Верховного Суда, 

Высшего Хозяйственного Суда, Генерального прокурора, министерств, иных республиканских 

органов государственного управления, местных органов управления и самоуправления. 

Нормативные правовые акты, издаваемые названными органами, соотносятся с актами, 

входящими в состав Б. з., по правилам о соотношении общего и специального 

законодательства. Вопрос об иерархии актов Б. з. строится на общих положениях об иерархии 

нормативных правовых актов. 

Специальным нормотворческим органом в сфере Б. з. является Национальный банк 

Республики Беларусь. Национальный банк в пределах своей компетенции принимает 

нормативные правовые акты, обязательные для исполнения республиканскими органами 

государственного управления, органами местного управления и самоуправления, всеми 

банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, иными юридическими 

лицами, действующими на территории Республики Беларусь, а также физическими лицами. 

Нормативные правовые акты Национального банка могут приниматься в форме постановлений 

Правления Национального банка и постановлений Совета директоров Национального банка. 

Постановления Правления (Совета директоров) могут быть оформлены как в виде отдельного 

постановления по какому-либо вопросу, так и в виде постановления об утверждении 

нормативного правового акта – Инструкции, Правил, Регламента, Устава (Положения). 

Характерной чертой Б. з. является наличие значительного количества международно-

правовых актов. БК закрепляет приоритет общепризнанных принципов международного права, 

но не устанавливает приоритет международных договоров, в которых участвует Республика 

Беларусь, над актами внутреннего законодательства. Международные договоры, вступившие в 

силу, являются составной частью действующего Б. з., подлежат, по общему правилу, 

непосредственному применению, и имеют силу того правового акта, которым выражено 

согласие Республики Беларусь на обязательность для неё соответствующего международного 

договора. В случаях, когда из международного договора следует, что для его применения 

требуется издание внутригосударственного акта, международный договор будет иметь силу 

того акта, которым осуществлена его трансформация во внутригосударственное 

законодательство. При осуществлении банковских операций с нерезидентами Республики 

Беларусь субъектами банковских правоотношений используются международные 

унифицированные правила и обычаи, нормативные акты международных организаций, 

международные банковские стандарты и иные международные правовые акты, если это не 

противоречит законодательству Республики Беларусь. 
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