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законодателя по созданию новых источников права при возникновении чрезвычайных 
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могла бы регулировать общественные отношения в условиях социально-экономических и 
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бора той или иной модели от конкретных чрезвычайных обстоятельств. 
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Право как социальный регулятор 
представляет собой весьма гибкую систему 
правил поведения, способную оперативно 
реагировать на изменения в общественных 
отношениях. Однако эта возможность яв-
ляется довольно динамичным показателем, 
поставленным в зависимость от целого ря-
да факторов:  

● политических целей верховных ор-
ганов государственной власти, в том числе 

носителей нормотворческой воли разного 
уровня; 

● финансово-экономических возмож-
ностей государства; 

● юридической грамотности субъектов 
права законодательной (нормотворческой) 
инициативы; 

● экстраординарности сложившейся 
обстановки и т.п. 

Чрезвычайные ситуации как выраже-
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ние такой экстраординарности занимают 
особое место: они выступают своего рода 
«шоковой терапией» для законодателя, 
призывая его путём нормотворчества как 
можно быстрее приспособить действую-
щие или новые нормы для регулирования 
ситуаций, которые не были смоделирова-
ны во время разработки и принятия соот-
ветствующих актов. При этом одна из 
важных задач для государства – сделать 
это с наименьшими человеческими, мате-
риальными, экологическими и т.п. потеря-
ми. Эти действия укладываются в опреде-
лённые модели поведения. Издающиеся 
при этом источники права являются сред-
ством реализации этого поведения. Прак-
тика показывает, что в зависимости от 
конкретной ситуации, будь то эпидемия, 
техногенная авария, стихийное бедствие 
или военные действия, субъекты право-
творчества прибегают к различным дейст-
виям, реализуя законодательную волю.  

Представляется логичным предвари-
тельно обратить внимание на сущность 
воли законодателя и особенности её про-
явления. Проблема определения воли в 
юридической науке является одной из 
фундаментальных. Не менее обсуждаемым 
является вопрос определения законода-
тельной или государственной воли. В за-
висимости от системы общественно-произ-
водственных отношений, подход к опреде-
лению государственной воли в России и за 
рубежом подвергался изменениям. Мар-
ксистский подход определял волю госу-
дарства как волю господствующего класса, 
формируемую и выражаемую государст-
вом нормативным способом. Право, по 
мнению марксистов, тоже является фор-
мой воли господствующего класса. Буржу-
азный подход предполагает некоторые 
разветвления. Например, Л. Дюги, в логике 
теории солидаризма, полагает, что ни го-
сударственной, ни классовой воли не су-
ществует, а есть воля людей, находящихся 
у власти. Они являются представителями 
большинства населения, «образованного 
сознательным и урегулированным участи-
ем всех классов и всех партий. Вследствие 
этого они обладают наибольшей силою и 
располагают материальным принуждени-
ем» [3, с. 21]. Но в одном учёные имеют 

единое мнение – воля представляет собой 
сложный последовательный процесс, со-
стоящий из совокупности связанных меж-
ду собой стадий: осознание стремления, 
включающее влечение, желание и хотение; 
постановка цели; процесс обсуждения, вы-
бора; принятие решения и выработка пла-
на; переход к исполнению; доведение ре-
гуляции до конца [4, с. 43–47]. Волевой 
процесс может считаться завершённым 
только после прохождения всех этих ста-
дий. 

Следует при этом исходить из того, 
что в качестве структурных уровней пра-
вотворческой воли выделяют «титульную 
волю (государства, общества), институ-
циональную (государственного органа, 
электората), а также непосредственную 
(должностных лиц, депутатов, избирате-
лей)» [2, с. 57]. Представляется очевид-
ным, что в Российской Федерации как де-
мократическом правовом государстве пря-
мым выразителем государственной воли 
выступает многонациональный народ как 
носитель власти, а непосредственным – 
законно созданные и законно функциони-
рующие органы государственной власти и 
органы местного самоуправления. Формой 
выражения такой воли является право, ко-
торое обеспечивается принудительной си-
лой государства и является общеобяза-
тельным для населения. 

Законодательная (государственная) 
воля обладает рядом существенных при-
знаков, которые позволяют отграничить от 
воли иных субъектов, не являющихся но-
сителем власти, в частности, с волей чело-
века. Во-первых, законодательная воля не 
может выражаться в бездействии, в отли-
чие от человеческой, более свободной и 
допускающей бездействие. Воля законода-
теля всегда должна подразумевать дейст-
вие – создание новых правовых предписа-
ний и корректировка уже действующих. 
Во-вторых, волевой процесс у законодате-
ля происходит с изъятием одного из эле-
ментов осознания стремления – влечения. 
Законодатель не может не осознавать сво-
его стремления, т.к. правовое регулирова-
ние всегда имеет конкретный объект. И 
наоборот, человеческая воля как когнитив-
ный психический процесс имеет влечение 
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(зачастую бессознательное, но при этом 
волевое!) в качестве первичной фазы осоз-
нания стремления. В-третьих, волевой 
процесс у законодателя конечен и заканчи-
вается он изданием того или иного источ-
ника права. У человека же волевой процесс 
может носить длящийся характер и не 
иметь четко сформулированного целевого 
ориентира. 

Рассматривая в качестве критерия во-
левой контроль законодателем риска, свя-
занного с чрезвычайной ситуацией, следу-
ет выделить три модели выражения зако-
нодательной воли: рамочную, перестрахо-
вочную, адаптивно-реактивную.  

Рамочная модель характеризуется по-
следовательным, оперативным принятием 
органами государственной власти РФ и 
субъектов РФ нормативных правовых ак-
тов. В данном случае можно говорить о 
следующей последовательности действий: 

1) определение правового режима, 
подлежащего введению в соответствии с 
возникшим юридическим фактом или фак-
тическим составом: чрезвычайной ситуа-
ции, чрезвычайного положения, контртер-
рористической операции, военного поло-
жения; 

2) принятие соответствующего норма-
тивного правового акта о введении право-
вого режима. Такой акт может как содер-
жать в себе определённый перечень при-
нимаемых мер, так и иметь вместо этого 
предписания органам исполнительной вла-
сти принять соответствующие меры; 

3) принятие мер в рамках введённого 
правового режима на основании акта, оп-
ределяющего основы этого режима (в том 
случае, если перечень мер ещё не опреде-
лён или недостаточно определён); 

4) наращивание режимного законода-
тельства в зависимости от ухудшения или 
улучшения ситуации; 

5) снятие правового режима, прекра-
щение действия соответствующих норма-
тивных правовых актов. 

Поскольку введение чрезвычайно-пра-
вовых режимов практически всегда сопро-
вождается ограничением конституционных 
прав и свобод, то обязательным является 
соблюдение положений ст.ст. 55 (ч. 3) и 56 
Конституции РФ, допускающих ограниче-

ние некоторых прав и свобод (на свободу и 
личную неприкосновенность; тайну пере-
писки, телефонных переговоров, почто-
вых, телеграфных и иных сообщений; не-
прикосновенность жилища и т.д.) в той 
мере, в какой это необходимо в целях за-
щиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства. 
При этом основания являются разными: в 
ч. 3 ст. 55 – это федеральный закон, а в 
статье 56 – это федеральный конституци-
онный закон. В последней статье при этом 
оговаривается введение чрезвычайного по-
ложения.  

Ещё одним существенным признаком 
рамочной модели поведения является со-
размерность вводимых ограничений харак-
теру и степени опасности чрезвычайных 
обстоятельств, послуживших основанием 
для введения чрезвычайно-правового ре-
жима. 

Характерным примером будут являть-
ся правовые акты, вводящие военное по-
ложение. В отечественной практике по-
следним таким актом был Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 22 июня 
1941 г. «О военном положении», вводив-
ший данный правовой режим в связи с 
вторжением на территорию Советского 
Союза войск фашистской Германии и её 
союзников. Указ передавал всю полноту 
власти в местностях, объявленных на во-
енном положений, от гражданских органов 
власти к военным советам и высшему ко-
мандованию войсковых соединений (где 
нет военных советов) с предоставлением 
самых широких правомочий: привлечение 
граждан к трудовой повинности для вы-
полнения оборонных работ; объявление 
трудовой и автогужевой повинности для 
расквартирования воинских частей и уч-
реждений; регулирование торговли и рабо-
ты торгующих организаций, коммуналь-
ных предприятий, а также установление 
норм отпуска населению продовольствен-
ных и промышленных товаров и т.д. Все 
эти меры отвечали требованиям соразмер-
ности, т.к. любой вооружённый конфликт 
имеет крайне негативные последствия для 
государства, его населения, экономики и 



АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 

 

19 

инфраструктуры. Тем более, если речь 
идёт о Великой Отечественной войне. 

Из вышеизложенного усматривается, 
что рамочность в данной модели выража-
ется в том, что законодатель, несмотря на 
то, что он осуществляет действие по пра-
вовому регулированию правоотношений 
путём утверждения властных предписа-
ний, не выходит за пределы ликвидации 
уже существующих источников опасности. 

Отклонения в вышеупомянутой после-
довательности действий или дисбаланс 
между режимными ограничениями и 
имеющейся опасностью означают, что за-
конодатель выражает волю, направленную 
на закреплении иной модели правового 
регулирования.  

Перестраховочная модель характери-
зуется тем, что законодатель, соблюдая 
последовательность действий, характер-
ную для рамочной модели, принимает в 
рамках чрезвычайного правового режима 
избыточное число нормативных правовых 
актов либо предусматривает ситуации, не 
возникавшие ранее и не являющиеся ре-
альными в рамках правового, экономиче-
ского, политического, военного прогнози-
рования. Целью этого является нейтрали-
зация как реальных, так и потенциальных 
источников чрезвычайной ситуации. Пере-
кос наблюдается и в режимных ограниче-
ниях: их становится больше, чем требуется 
для защиты жизни и здоровья граждан, 
обороны и безопасности государства, кон-
ституционного строя.  

В качестве примера стоит привести 
решения о введении режима контртерро-
ристической операции. Федеральным за-
коном от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму» предусмотрен 
подробный перечень мер, которые прини-
маются в рамках данного режима. В их 
числе: проверка документов у физических 
лиц; ведение контроля телефонных пере-
говоров и иной информации, передаваемой 
по каналам телекоммуникационных сис-
тем; удаление физических лиц с отдельных 
участков местности и т.д. Опасность, кото-
рую несёт в себе террористический акт, 
трудно переоценить, поэтому органы госу-
дарственной власти принимают меры, что-
бы ликвидировать все возможные источ-

ники опасности: как те, которые уже име-
ются, так и те, которые могут появиться. В 
результате появляются нормативные пра-
вовые акты со значительным объемом от-
крытых перечней: а) полномочий компе-
тентных органов государственной власти; 
б) правовых ограничений для подведомст-
венных (подконтрольных) им субъектов. 

Адаптивно-реактивную модель пове-
дения вряд ли можно считать ординарной 
для законодателя, поскольку она предпола-
гает определённый симбиоз нормативного 
и индивидуального правового регулирова-
ния. Реализация данной модели законода-
телем при понятной в целом логике его 
действий, направленных на реагирование 
возникающим непрогнозируемым заранее 
вызовам, способным вызвать серьёзные и 
непредсказуемые проблемы в различных 
сферах общественной жизни. Органам го-
сударственной власти присущи лишь от-
дельные признаки данной модели. В це-
лом, признаки адаптивно-реактивной мо-
дели поведения законодателя примени-
тельно к исследуемой сфере общественных 
отношений, состоят в следующем: 

1) нарушена последовательность дей-
ствий по нормативному наполнению вве-
дённого чрезвычайно-правового режима; 

2) не определена заранее и не обосно-
вана соразмерность вводимых ограниче-
ний характеру и степени опасности чрез-
вычайных обстоятельств – оснований для 
введения чрезвычайно-правового режима; 

3) значительное число пробелов, оши-
бок, коллизий; 

4) неравномерный объём принятых 
нормативных правовых актов за равные 
промежутки времени. 

Введённый на территории всех субъ-
ектов РФ зимой-весной 2020 г. режим по-
вышенной готовности является интерес-
ным примером проявления данной модели. 
При его введении некоторые действия за-
конодателя были свойственны именно 
адаптивно-реактивной модели. Они выра-
жаются в следующем: 

1. Нарушение последовательности 
действий, упомянутой в рамочной модели. 
В данном случае имело место создание 
нормативной правовой базы без опоры на 
фундамент в виде федерального законода-
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тельства. Введение того или иного чрезвы-
чайного правового режима практически 
всегда сопряжено с ограничением консти-
туционных прав и свобод граждан, а это 
значит, что во всех случаях обязательно 
наличие федерального или федерального 
конституционного закона в качестве осно-
вания. В действительности возникла си-
туация, при которой принципиально новый 
правовой режим был создан на уровне ре-
гионального законодательства, а в феде-
ральном о нём не было даже упоминания. 
Лишь 1 апреля 2020 г., уже после введения 
режима повышенной готовности на терри-
тории всех субъектов РФ, был принят Фе-
деральный закон № 98-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», благодаря которому режим 
повышенной готовности появился в зако-
нодательстве федерального уровня. Одна-
ко до 1 апреля 2020 г. ограничения консти-
туционных прав и свобод, в частности, 
свободы передвижения, вводились и дей-
ствовали без предусмотренных Конститу-
цией РФ оснований. То, что принимавшие-
ся меры вводились исключительно в целях 
защиты жизни и здоровья людей и обеспе-
чения их санитарно-эпидемиологического 
благополучия, не оспаривается. Но спешка 
законодателя повлекла нарушение преду-
смотренного законом порядка введения 
подобного рода ограничений.  

2. Наличие пробелов, затрудняющих 
толкование и правоприменение. В частно-
сти, это связано с определением понятия 
«режим повышенной готовности». Законо-
датель прибег лишь к упоминанию нали-
чия режима повышенной готовности, пре-
доставив органам государственной власти 
субъектов РФ право наполнять его власт-
ными предписаниями. В законе при этом 
даже не было выработано определение по-
нятия «режим повышенной готовности». 
Ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» 
содержит лишь один существенный при-
знак – наличие угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации. При этом ни по-

нятие угрозы, ни критерии оценки опреде-
лены не были. В правовой доктрине более 
всего развито лишь уголовно-правовое по-
нимание угрозы. МЧС России трактует 
близкое к этому понятие угрозы от чрез-
вычайной ситуации как «состояние, при 
котором создаётся опасность для населе-
ния, его имущества и иных видов собст-
венности и окружающей природной среды 
в зоне чрезвычайной ситуации» [1]. Дан-
ное определение могло бы достаточно ор-
ганично вписаться в действующее законо-
дательство РФ, если не наличие одного ус-
ловия – наличие всех существенных при-
знаков в области, где ЧС уже произошла, 
исключает состояние угрозы. 

3. Введение институтов, не имеющих 
однозначной интерпретации в структуре 
правоприменительной практики. В частно-
сти, институт нерабочих дней, введённый 
Указами Президента РФ от 25.03.2020 г. № 
206 (нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 
2020 г.), 02.04.2020 г. № 239 (с 4 по 30 ап-
реля 2020 г.), 28.04.2020 г. № 294 (с 6 по 8 
мая 2020 г.). В 2021 г. данный институт 
был дополнен указом Президента РФ от 
23.04.2021 г. № 242 «Об установлении на 
территории Российской Федерации нера-
бочих дней в мае 2021 г.». С самого мо-
мента утверждения указов у правоприме-
нителя возник ряд принципиальных вопро-
сов, связанных с толкованием, в частности, 
вопрос применения к вышеперечисленным 
периодам норм гражданского права о вы-
ходных и нерабочих праздничных днях. 
Верховный Суд РФ дал пояснения на этот 
счёт в Обзоре по отдельным вопросам су-
дебной практики, связанным с применени-
ем законодательства и мер по противодей-
ствию распространению на территории 
Российской Федерации новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) № 1, утвер-
ждённом Президиумом ВС РФ 21 апреля 
2020 г. (далее – Обзор судебной практики 
№ 1) и Обзоре № 2, утверждённом 30 ап-
реля 2020 г. (далее – Обзор судебной прак-
тики № 2). В ответе на вопрос 5 отмечает-
ся, что данные нерабочие дни «относятся к 
числу мер, установленных в целях обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, направленных на 
предотвращение распространения новой 
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коронавирусной инфекции (COVID-19), и 
не могут считаться нерабочими днями в 
смысле, придаваемом этому понятию ГК 
РФ, под которым понимаются выходные и 
нерабочие дни, предусмотренные статьями 
111, 112 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

Иное означало бы приостановление 
исполнения всех без исключения граждан-
ских обязательств в течение длительного 
периода и существенное ограничение гра-
жданского оборота в целом, что не соот-
ветствует целям названных указов Прези-
дента Российской Федерации» [5]. 

Таким образом, в отечественном праве 
сформировался новый вид темпоральных 
единиц – нерабочие дни, на которые не 
распространяются действующие нормы о 
выходных и нерабочих праздничных днях. 
Как представляется, их логично было бы 
именовать санитарно-эпидемиологически-
ми днями (временем, периодом или т.п.). В 
связи с тем, что именно Верховный Суд 
РФ дал такие разъяснения, сам по себе воз-
никает вопрос об обязательности следова-
ния им, отсылающий нас к проблеме при-
знания судебной практики как источника 
права в Российской Федерации. 

Анализ содержания данных правовых 
актов породил сомнения в целесообразно-
сти введения отдельных положений. 

Во-первых, п. 2 Указа Президента РФ 
от 02.04.2020 г. № 239 предписывал выс-
шим должностным лицам (руководителям 
высших исполнительных органов государ-
ственной власти) субъектов РФ обеспечить 
разработку и реализацию комплекса огра-
ничительных и иных мероприятий. Данная 
норма представляется запоздалой, т.к. ре-
жим повышенной готовности, а вместе с 
ним и ограничительные меры, были введе-
ны во всех субъектах РФ в период с 27 ян-
варя по 20 марта 2020 г. Более того, изме-
нения в федеральное законодательство, 
касающиеся законодательной институцио-
нализации режима повышенной готовно-
сти, возникли 1 апреля 2020 г., а Консти-
туция РФ даёт возможность ограничения 
прав и свобод в таких ситуациях только на 
основании федерального закона, а не под-
законного акта. Поэтому, на первый 
взгляд, возникают сомнения в легальности 

положений п.п. 1-3 данного Указа. 
Во-вторых, п. 2 Указа Президента РФ 

от 28.04.2020 г. № 294 определил сроки 
осуществления мер высшими должност-
ными лицами (руководителями высших 
исполнительных органов государственной 
власти) субъектов РФ по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического благополу-
чия, предусмотренных Указом от 
02.04.2020 г. № 239, – с 1 по 11 мая 2020 
года. Данная норма, как представляется, 
также претендует на свою запоздалость и, 
ко всему прочему, нелогичность, т.к. оста-
ётся непонятной причина определения 
именно такого срока. Во-первых, он не 
совпадает со сроком нерабочих дней (6–8 
мая). Во-вторых, можно лишь предпола-
гать, что это максимальная продолжитель-
ность инкубационного периода коронави-
русной инфекции, которая была взята, что-
бы оценить результаты введения ограни-
чений в текущей форме. Однако подобных 
разъяснений не было сделано, следова-
тельно, мотивация (а по факту – право-
творческая воля) разработчиков текста 
проекта Указа Президента РФ остаётся не-
разгаданной. Помимо всего прочего, пред-
ставляется необъяснимой (но не нелогич-
ной!) постановка конечной даты – 11 мая 
2020 г. в силу неясности того, что должно 
произойти после этого срока – должны ли 
эти меры быть отменены или продлены. 

Вышесказанное свидетельствует, что, 
несмотря на общественно полезную цель 
данных указов, они не внесли в систему 
правового регулирования правоотношений 
при чрезвычайных ситуациях стройности и 
последовательности. Однако в данном 
«указном» правовом регулировании при-
сутствовали и логистическое, и юридиче-
ское, и политическое основания. 

Логистические основания выражались 
в необходимости применения срочных и 
неотложных мер, направленных на опера-
тивное воздействие на источники распро-
странения коронавирусной инфекции. 
Причём крайне важно было устранить 
элементы нормотворческой инертности 
коллегиального органа (как Парламента, 
так и Правительства). И именно поэтому 
субъектом преодоления такой инертности 
выступил Президент РФ как субъект госу-
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дарственно-властной деятельности, обла-
дающий наибольшим объемом полномо-
чий, наибольшим объемом легитимности и 
имеющий практические возможности по 
оперативному реагированию на вызовы, 
возникающие в связи с исследуемыми об-
стоятельствами. 

Юридическим основанием выступил 
предусмотренный ч. 2 ст. 80 Конституции 
РФ статус Президента как гаранта Консти-
туции Российской Федерации, прав и сво-
бод человека и гражданина. 

Политическим основанием выступила 
готовность Президента РФ взять на себя 
ответственность перед избирательным 
корпусом и в целом перед гражданами 
России за обеспечение их безопасности. И 
в этой связи именно Президент, определяя 
основы государственно-правовой полити-
ки, принимал принципиально важные ре-
шения, осуществляя выбор наиболее при-
емлемого варианта. 

На основании изложенного, в рамках 
настоящей статьи представляется логич-
ным сделать следующие выводы: 

1. Несмотря на то, что нормативная 
правовая база, регулирующая отношения 
между гражданами и органами государст-
венной власти в процессе действия чрез-
вычайного правового режима, в основном, 
сформирована, в Российской Федерации в 
зависимости от вида чрезвычайной ситуа-
ции наблюдается проявление законода-
тельной воли, обусловленное целым ком-
плексом факторов: политическими целями 
верховных органов государственной вла-
сти, в том числе, законодательной; финан-
сово-экономическими возможностями го-
сударства; юридической грамотностью 
субъектов права законодательной инициа-
тивы; сложностью самих изменений, кос-
нувшихся общественной жизни и др. 

2. Следование той или иной модели 
поведения в законотворческой сфере зави-
сит от воли законодателя. Несмотря на то, 
что законодатель – это группа облечённых 
властью людей, его коллективная воля от-
личается от индивидуальной: она выража-
ется только в действии, не имеет влечения 

в качестве степени осознания стремления и 
является конечной. 

3. В связи с многообразием чрезвы-
чайных ситуаций и ещё большим многооб-
разием механизмов борьбы с ними, пред-
ставляется правильным предложить клас-
сифицировать модели проявления воли 
законодателя по степени контроля законо-
дателем риска, связанного с чрезвычайной 
ситуацией. По данному критерию выделя-
ется три модели проявления законодатель-
ной воли в данной сфере: рамочная, пере-
страховочная, адаптивно-реактивная. 
Практика введения различных чрезвычай-
но-правовых режимов показывает, что ка-
ждая из выделенных моделей является 
востребованной и актуальной при опреде-
лённых обстоятельствах и условиях. 
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