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Аннотация. В статье рассматриваются полномочия органов государственной власти 

в условиях режима повышенной готовности. Раскрывается режим повышенной готовно-

сти, который подразумевает степень готовности органов управления и сил единой си-

стемы для устранения угрозы чрезвычайной ситуации, формируются специальные орга-

ны управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Делается вывод, что законодательно закрепленные термины 

«карантин» и «чрезвычайная ситуация» имеют разное юридическое значение. Утвер-

ждается, что законодательство допускает квалифицировать карантин и чрезвычайные 

ситуации, как форс-мажорные обстоятельства. Анализируется законодательство, ре-

гламентирующее особенности государственного управления в условиях режима повы-

шенной готовности.  
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Предупреждение и ликвидация чрезвы-

чайных ситуаций социального, природного 

и техногенного характера является акту-

альной практической задачей государства. 

Общие тенденции современного развития 

государства и общества доказывают, 

насколько важно поддерживать на долж-

ном уровне государственное управление и 

правовое регулирование в сфере преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Необходимым условиям для 

этого является создание правовых основ и 

правового сопровождения государственно-

го управления. Временные ограничения и 

меры, применяющиеся при чрезвычайных 

ситуациях, должны осуществляться в пра-

вовой форме, так как многие из них огра-

ничивают права и свободы граждан. 

Основной проблемой в вопросах огра-

ничения прав человека является установ-

ление принципов, пределов и оснований 

таких ограничений, что особенно актуаль-

но в условиях чрезвычайных ситуаций. 

При таких условиях характер угроз таков, 

что от государства требуется принятие 

специальных мер, которые существенно 

изменяют обычную жизнедеятельность 

населения и должностных лиц, а также эти 

меры должны быть направлены на норма-

лизацию ситуации в стране.  

2020 год в мире, и в частности в России, 

ознаменовался стремительным ростом за-

болевания Covid-19. Пандемия повлияла 

не только на экономический и социальный 

аспекты жизни общества, но и на деятель-

ность законодателя и правоприменителя, 

так как было принято большое количество 

новых нормативных правовых актов, ко-

торые должны были обеспечивать каче-

ственное правовое регулирование в соот-

ветствии со сложившейся обстановкой. 

Государство было вынуждено в сроч-

ном порядке принять необходимые меры 

для защиты граждан и страны в целом. 

Помимо таких мер, как перевод сотрудни-

ков на дистанционный режим работы, вве-

дение ограничений, связанных с пересече-

нием воздушной и наземной границы Рос-

сийской Федерации, принятие решений о 

введении нерабочих дней для организаций, 

за исключением тех предприятий, чья ра-

бота не может быть приостановлена, и 

иных мер, государством было принято ре-

шение о введении так называемого «режи-
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ма повышенной готовности», который был 

введен в одно и то же время на территории 

многих субъектов Российской Федерации. 

Запрет на смену жительства граждан, ко-

торый не распространялся на отдельные 

категории граждан, стал главным послед-

ствием введенного режима повышенной 

готовности. 

Понятие «режим повышенной готовно-

сти» закреплен в Федеральном законе «О 

защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техноген-

ного характера» [1]. Согласно данному за-

кону, органы управления и силы единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

функционируют в режиме повышенной 

готовности при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации.  

Итак, режим повышенной готовности – 

это один из режимов функционирования, 

который подразумевает степень готовно-

сти органов управления и сил единой си-

стемы для устранения угрозы чрезвычай-

ной ситуации.  

Следует подчеркнуть, что, являясь де-

мократическим и правовым государством, 

в котором права и свободы человека обла-

дают наивысшей ценностью, Российская 

Федерация предусмотрела в основном за-

коне страны – Конституции Российской 

Федерации возможность ограничения не-

которых прав и свобод человека и гражда-

нина при наличии строго определенных 

обстоятельств. Такие обстоятельства вво-

дятся не произвольно, а только на основа-

нии федерального конституционного зако-

на и федерального закона, преследуя при 

этом определенные цели: защиту основ 

конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов 

граждан и других лиц, а также поддержа-

ние безопасности государства [2, с. 16-17].  

Согласно ч.1 ст.56 Конституции Рос-

сийской Федерации, в условиях чрезвы-

чайного положения для обеспечения без-

опасности граждан и защиты конституци-

онного строя в соответствии с федераль-

ным конституционным законом могут 

устанавливаться отдельные ограничения 

прав и свобод с указанием пределов и сро-

ка их действия [3]. 

Вводить режимы повышенной готовно-

сти и чрезвычайной ситуации на всей тер-

ритории страны сейчас может только пра-

вительственная комиссия по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопас-

ности. Право ввести режим чрезвычайного 

положения есть только у Президента РФ. 

В определенной степени законодателю 

удалось заблаговременно выстроить це-

лостную систему нормативного обеспече-

ния противодействия чрезвычайным ситу-

ациям. Распространение новой коронави-

русной инфекции COVID-19 потребовало 

в ускоренном порядке внесения соответ-

ствующих изменений в базовый закон, ре-

гламентирующий отношения при возник-

новении чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, а также 

ряд других нормативных правовых актов. 

Прежде всего, корректировке подвергся 

ключевой термин «чрезвычайная ситуа-

ция». В данное понятие были внесены из-

менения – перечень некоторых опасных 

явлений дополнялся «распространением 

заболевания, представляющего опасность 

для окружающих». Чрезвычайная ситуа-

ция определяется как обстановка на опре-

деленной территории, сложившаяся в ре-

зультате аварии, опасного природного яв-

ления, катастрофы, распространения забо-

левания, представляющего опасность для 

окружающих, стихийного или иного бед-

ствия, которые могут повлечь или повлек-

ли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью или окружающей среде, значи-

тельные материальные потери и наруше-

ние условий жизнедеятельности людей.  

Безусловно, от того, какие конкретно 

ситуации признаются чрезвычайными, в 

какой мере изучены причины и механизмы 

их возникновения, во многом зависит при-

нятие правильных решений по своевре-

менному предотвращению риска возник-

новения и эффективности ликвидации их 

последствий. 

Во-вторых, полномочия Правительства 

РФ в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций были 

дополнены правомочием не только при-

нимать решение о введении режима по-

вышенной готовности или чрезвычайной 
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ситуации на всей территории РФ либо на 

ее части в случае угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации федерального или 

межрегионального характера, но и уста-

навливать обязательные для исполнения 

гражданами и организациями правила по-

ведения при введении режима повышен-

ной готовности или чрезвычайной ситуа-

ции. 

Последнее полномочие также было за-

креплено и за органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

которые теперь также вправе устанавли-

вать обязательные для исполнения правила 

поведения граждан и организаций при 

введении режима повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации [4, с. 234-235]. 

Согласно п. «з» ч. 1 ст. 72 Конституции 

Российской Федерации, в совместном ве-

дении Российской Федерации и её субъек-

тов находится осуществление мер по 

борьбе с катастрофами, стихийными бед-

ствиями, эпидемиями, а также ликвидация 

их последствий [3]. 

Таким образом, для выполнения данной 

задачи формируются специальные органы 

управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, функционирова-

ние которых регулируется Федеральным 

законом «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера».  

Оперативно-координационное руковод-

ство деятельностью единой государствен-

ной системы ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – РСЧС) на федеральном 

уровне осуществляют, соответственно, 

Правительственная комиссия по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной без-

опасности (далее – ПКЧСиПБ) и комиссия 

по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности федеральных орга-

нов исполнительной власти, государствен-

ных корпораций (далее – КЧСиПБ ФО 

(ГК)). В действующую статью 4.1 ФЗ [3] 

включена важная норма – в случае угрозы 

возникновения отдельных чрезвычайных 

ситуаций Правительство РФ вправе при-

нять решение об осуществлении им пол-

номочий координационного органа РСЧС, 

то есть полномочий ПКЧСиПБ. Эта норма 

была реализована в сложившейся ситуа-

ции, о чем свидетельствует отсутствие 

нормативных документов, принятых 

ПКЧСиПБ. В соответствии с ФЗ РСЧС 

функционирует в трех режимах: «повсе-

дневной деятельности» (отсутствие угрозы 

возникновения ЧС); «повышенной готов-

ности» (наличие угрозы возникновения 

ЧС) и «чрезвычайной ситуации» (при воз-

никновении ЧС). 

Вследствие распространения коронави-

русной инфекции COVID-19 в России в 

середине марта 2020 года, на территории 

государства был введен режим повышен-

ной готовности, то есть был риск угрозы 

возникновения чрезвычайной ситуации, 

связанной с эпидемиологической обста-

новкой в мире. В некоторых субъектах 

Российской Федерации был введен режим 

изоляции и самоизоляции, однако опреде-

ленного законодательного толкования от-

носительно данных терминов нет. С юри-

дической точки зрения, эти понятия сход-

ны с понятием «карантин», который опре-

делен в Федеральном законе Российской 

Федерации «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии насе-

ления» [5]. Согласно упомянутому Феде-

ральному Закону РФ, под карантином по-

нимаются ограничительные меры, которые 

принимаются при наличии угрозы возник-

новения и распространения инфекционных 

заболеваний в пунктах пропуска через 

государственную границу РФ, на террито-

рии РФ, территории соответствующего 

субъекта РФ, муниципального образова-

ния, в организациях и на объектах хозяй-

ственной и иной деятельности. В рамках 

режима повышенной готовности карантин 

может ограничивать хозяйственную и 

иную деятельность, передвижение граж-

дан, транспортных средств, грузов, това-

ров и т.д. Механизм его введения включа-

ет в себя следующие компоненты: во-

первых, ограничение определенной зоной 

(контрольно-пропускные пункты на госу-

дарственной границе, территория конкрет-

ного объекта и т.д.).; во-вторых, приказы 

главных государственных санитарных 

врачей соответствующего уровня; в-



125 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (68), 2022 

третьих, решение Правительства Россий-

ской Федерации или других компетентных 

органов о введении карантина. Соблюде-

ние этого механизма гарантирует закон-

ность таких ограничений прав и свобод 

человека и гражданина, в соответствии с 

ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Феде-

рации [3]. 

Из вышеизложенного можно сделать 

вывод, что законодательно закрепленные 

термины «карантин» и «чрезвычайная си-

туация» имеют разное юридическое значе-

ние. Российское законодательство допус-

кает квалифицировать карантин и чрезвы-

чайные ситуации, как форс-мажорные об-

стоятельства. В соответствии со ст. 401 

Гражданского кодекса РФ форс-мажорные 

обстоятельства характеризуются чрезвы-

чайностью (непредвиденностью и необыч-

ностью), непредотвратимостью (неизбеж-

ностью наступления возникшего обстоя-

тельства или его последствий), непреодо-

лимостью (наличием препятствия такого 

характера, что требовать от должника мер 

по его преодолению было бы по ряду 

определяющих факторов неразумным). 

Пандемия вируса COVID-19 соответствует 

основным признакам форс-мажора [6]. 

Данные термины не фигурируют в нор-

мативных актах федеральных органов, 

связанных с реализацией мер противодей-

ствия COVID-19. Это говорит о том, что 

ситуация, сложившаяся в стране в резуль-

тате распространения заболевания COVID-

19, представляющего опасность для окру-

жающих и повлекшего за собой человече-

ские жертвы, а также ущерб здоровью лю-

дей и нарушение условий их жизнедея-

тельности, федеральными органами власти 

не была признана как «чрезвычайная ситу-

ация», хотя указанная обстановка попадает 

под определение «чрезвычайная ситуа-

ция», данное в ФЗ [1]. Рассматриваемая 

обстановка не была также определена как 

«обсервация» (карантинная обстановка). 

Непризнание сложившейся обстановки 

как «чрезвычайная ситуация» автоматиче-

ски предопределило отсутствие необходи-

мости использовать в федеральных НПА 

такие понятия, как: «РСЧС», «ПКЧСиПБ», 

«ФПДОУ РСЧС». Вместо ПКЧСиПБ был 

создан Координационный совет при Пра-

вительстве РФ по борьбе с распростране-

нием новой коронавирусной инфекции на 

территории РФ.  

Из изложенного следует: специально 

созданные и законодательно учрежденные 

федеральные органы управления единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) – ПКЧСиПБ и ФПДОУ РСЧС – 

оказались теневыми в процессе осуществ-

ления противодействий коронавирусу. 

Правительство Российской Федерации и 

Координационный совет при Правитель-

стве Российской Федерации по борьбе с 

распространением COVID-19 на террито-

рии Российской Федерации приступили к 

осуществлению полномочий этих органов 

управления. Таким образом, Правитель-

ство РФ стало главным органом, генери-

рующим различные по содержанию меры 

противодействия COVID-19 [7, с. 11-12]. 

Проведенное исследование на основе 

анализа законодательства, регламентиру-

ющего особенности государственного 

управления в условиях режима повышен-

ной готовности, позволяет утверждать, что 

деятельность субъектов публичной власти 

в большей степени урегулирована в усло-

виях чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, в то время как 

стремительное распространение коронави-

русной инфекции, представляющей соци-

ально-биологическую угрозу, в силу спе-

цифики преодоления возможных послед-

ствий, необходимости использования экс-

траординарных мер и ограничений, про-

демонстрировала отсутствие должного 

нормативного регулирования в условиях 

биосоциальной чрезвычайной ситуации [4, 

с. 238]. 
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Abstract. The article deals with the powers of public authorities in conditions of high alert. 

The mode of high readiness is revealed, which implies the degree of readiness of the authorities 

and forces of a single system to eliminate the threat of an emergency, special management bod-

ies and forces of the unified state system for the prevention and elimination of emergencies are 

formed. It is concluded that the legally fixed terms "quarantine" and "emergency" have different 

legal meanings. It is argued that the legislation allows qualifying quarantine and emergencies as 

force majeure. The legislation regulating the features of public administration in the conditions 

of high alert mode is analyzed. 
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