
ДЕ́ЙСТВИЕ НОРМАТИ́ВНОГО ПРАВОВОЃО А́КТА, распространение действия 
акта во времени, пространстве, по кругу лиц (по субъектному составу) и по кругу 
общественных отношений (по предмету правового регулирования). Нормативный 
правовой акт начинает действовать во времени со дня вступления его в силу. По общему 
правилу, законы Республики Беларусь и декреты Президента Республики Беларусь 
вступают в силу через 10 дней после их официального опубликования; нормативные 
правовые указы Президента, постановления Совета Министров и иные нормативные 
правовые акты – со дня включения их в Национальный реестр нормативных правовых 
актов Республики Беларусь; нормативные правовые акты, касающиеся прав, свобод и 
обязанностей граждан – не ранее, чем со дня их официального опубликования. В 
нормативном правовом акте может указываться другой срок вступления его в действие. 
Нормативные правовые акты действуют во времени бессрочно или принимаются на 
определённый срок. Бессрочный нормативный правовой акт прекращает свое действие в 
связи с принятием нового нормативного правового акта, которым прежний акт признаётся 
утратившим силу, отменяется, признаётся не соответствующим Конституции Республики 
Беларусь, а также в связи с принятием нового нормативного правового акта (равной или 
большей юридической силы), который, хотя и не содержит нормы об отмене действия 
прежнего акта, однако по-иному регулирует те же общественные отношения. 
Нормативный правовой акт, принятый на определённый срок, автоматически прекращает 
действие (утрачивает силу) по истечении данного срока или при наступлении указанного 
в самом акте события (юридического факта). Действие акта во времени 
непосредственным образом связано с обратной силой нормативного правого акта. 
Законодательно установлено, что нормативный правовой акт обратной силы не имеет, 
т. е. не распространяет свое действие на отношения, возникшие до его вступления в силу, 
за исключением случаев, когда он смягчает или отменяет ответственность граждан или 
иным образом улучшает положения лиц,  на которых он распространяется,  либо когда в 
самом нормативном правовом акте или в акте о введении его в действие прямо 
предусмотрено, что он распространяет своё действие на отношения, возникшие до его 
вступления в силу. При этом декреты Президента и законы не имеют обратной силы, 
кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность граждан. К 
правоотношениям, возникшим до вступления в силу нормативного правового акта и 
длящимся после его вступления в силу, данный нормативный правовой акт применяется 
лишь к тем правам и обязанностям,  которые возникли после его введения,  если в самом 
акте не предусмотрено иное. 

Д. н. п. а. в пространстве означает общеобязательность его применения на 
конкретной территории. Нормативные правовые акты Президента, Парламента, 
Правительства, республиканских органов государственного управления, других 
государственных органов республиканского уровня распространяют свою силу на всю 
территорию Республики Беларусь. Вместе с тем в актах названных государственных 
органов может содержаться указание на территориальные границы их действия (область, 
район, город и т. д.). Нормативные правовые акты местных советов депутатов, местных 
исполнительных и распорядительных органов действуют в пределах соответствующих 
административно-территориальных единиц (их частей). 

Под Д.  н.  п.  а.  по кругу лиц понимается его применимость к заранее 
неопределённому кругу субъектов права. Д. н. п. а. распространяется на граждан и 
юридических лиц Республики Беларусь, а также находящихся на территории Республики 
Беларусь (временно или постоянно) иностранных граждан, лиц без гражданства, 
иностранных юридических лиц. Общеобязательность нормативного правового акта 
применительно к иностранным гражданам и лицам без гражданства зафиксирована в 
ст. 11 Конституции Республики Беларусь, согласно которой данные категории субъектов 
на территории Беларуси пользуются правами и свободами и исполняют обязанности 
наравне с гражданами с изъятиями, предусмотренными самой Конституцией, законами 



или международно-правовыми договорами. Д. н. п. а. по кругу лиц может ограничиваться 
дипломатическим иммунитетом и неприкосновенностью. В этом случае лица, 
обладающие иммунитетом или неприкосновенностью, не подпадают под действие 
отдельных нормативных правовых актов до тех пор, пока они не будут лишены названной 
защиты. 

Д. н. п. а. по кругу общественных отношений (предмету правового регулирования) 
означает распространение  его действия лишь на общественные отношения, входящие в 
предмет правового регулирования соответствующей отрасли права, к которой относится 
сам акт. В соответствии с ГК (ст. 1) гражданское законодательство не применяется к 
имущественным правоотношениям в сфере административного, финансового права, если 
иное не предусмотрено законодательством. К семейным, трудовым, земельным и 
некоторым другим правоотношениям гражданское законодательство применяется 
субсидиарно (дополнительно) к семейному, трудовому, земельному и другому 
законодательству соответственно. Иными словами, положения актов гражданского 
законодательства применяются к трудовым, семейным, земельным правоотношениям в 
тех случаях, когда отраслевым законодательством не урегулированы отдельные вопросы, 
относящиеся к предмету данной отрасли. Аналогично этому субсидиарно действует ТК 
Республики Беларусь (ст. 5) применительно к трудовым отношениям отдельных 
категорий работников (военнослужащих, государственных служащих и т. д.). Правила, 
фиксирующие действие нормативного правового акта по кругу общественных 
отношений, упорядочивают использование нормативных правовых актов одной отрасли 
права при регулировании отношений, включаемых в предмет другой отрасли. 
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