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Риски законотворчества, наряду с рисками в правоприменительной дея-

тельности, возможно относить к группе конституционно-правовых рисков, ко-

торые возникают в связи с вероятностью наступления неблагоприятных по-

следствий в сфере защиты конституционных прав и свобод граждан [5]. Им 

уделяется особое место в правотворчестве в силу их существенного характера. 

Анализируя группу рисков законотворчества, необходимо отметить, что вся 

правовая система, в частности правотворческая деятельность, в нынешних 

чрезвычайных и не имеющих аналогов условиях рассматривается через призму 

коронавирусной инфекции Covid-19. 

Возникновение рисков законотворчества может быть обусловлено как 

внутренними, так и внешними факторами. К внутренним факторам стоит отне-

сти: отсутствие доверия граждан к праву, снижение роли государственно-

правового регулирования, нестабильность в данной ситуации правовой систе-

мы. В свою очередь, такие явления как глобальный кризис, терроризм, и что не 
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менее актуально – угроза распространения пандемии, следует считать приме-

рами внешних факторов. 

Раскроем содержание рисков законотворчества в условиях чрезвычайных 

ситуаций посредством описания отдельных его групп. Так, в зависимости от 

способов принятия актов правотворчества можно привести следующую клас-

сификацию: риски «инструментального» законотворчества, риск «излишнего» 

законотворчества, риск «изолированного» правотворчества и риск нестабиль-

ности законодательства [2, с. 17–16]. 

Риск «инструментального» законотворчества проявляется в максимальной 

детализации и уточнении законодателем нормативно-правового акта, в резуль-

тате чего увеличивается его объем. Закономерным явлением при принятии де-

тализированных и объемных актов правотворчества, является сложность его 

восприятия, что в свою очередь приводит к проблеме юридической безопасно-

сти, выражающейся в возникновении правовой неопределенности и чрезмерной 

конкретизации норм права. Соблюдение данного принципа имеет большое зна-

чение, так как отклонение от него, выразившееся в неоднозначном понимании 

юридических норм, может повлечь за собой нарушение прав и законных инте-

ресов граждан, искажение правого сознания в сторону «пограничности» от ис-

тинных ценностей права [6; 7], о которых говорит общеправовая теория марги-

нальности, концептуально исследующая проблемы неопределенности и неста-

бильности правовых процессов. Конкретизация норм права в свою очередь 

упирается в аспект ее пределов. 

Возможен риск «излишнего» законотворчества, предполагающий собой 

принятие законов, регламентирующих отношения, которые могут быть урегу-

лированы подзаконными актами или уже урегулированы законом. В результате 

ошибки законодателя приводят к коллизионности нормативных актов. 

Вышеперечисленные группы рисков законотворчества остро проявились в 

ходе принятия «антиковидного» законодательства, породившего массу вопро-

сов, коллизий и неоднозначность применения правовых норм. Так, одной из 

самых первых мер со стороны государственной власти явились изменения в 
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уголовном и административном законодательстве. В первом же «коронавирус-

ном» обзоре Верховный суд РФ дал пояснения по вопросу о привлечении к ад-

министративной и уголовной ответственности за распространение фейков, с 

указанием о применении норм статьи 207.1 УК РФ и ч. 9 и ч. 10 ст. 13.15 КоАП 

РФ [3]. При этом сам обзор породил ряд вопросов и не дал на них аргументиро-

ванных ответов: как разграничить преступно-публичное и административно-

публичное распространение информации через средства массовой информации, 

по каким критериям определять заведомую ложность фейка и как соотносится 

данное определение с конституционным принципом свободы слова и мысли, 

которое являются абсолютным и не ограничивается даже в условиях чрезвы-

чайных ситуаций? 

Риск «изолированного» законотворчества представляет собой явление, ко-

гда законодатели принимают акты, не всегда являющиеся ответом на запрос, а 

также не всегда принимают во внимание оценку, данную гражданским обще-

ством по тому или иному вопросу. Для предупреждения риска «изолированно-

сти» законодателю следует учитывать мнение социального большинства. Дан-

ная мера поможет предупредить риск утраты доверия граждан к государствен-

ным институтам. Однако при этом не стоит забывать и возможность обратного 

риска, а именно риска «обесценивания» законотворчества. Для его предотвра-

щения следует определить пределы участия граждан в процессе законотворче-

ства и определить критерии учета мнения общества. На наш взгляд, примером 

«изолированного» законотворчества следует считать все нормативно-правовые 

акты как федерального, так и регионального уровней, принятые в рамках пра-

вовой политики, направленной на минимизацию последствий распространения 

коронавирусной инфекции. 

И наконец, наряду с вышеперечисленными рисками законотворчества су-

ществует также риск неопределенности законодательства, известный в настоя-

щее время большинству стран. К сожалению, на настоящий момент, восприни-

мается данная неопределенность не как возможная опасность, а как данность. 

Тогда как стабильность правовой системы является залогом устойчивого функ-
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ционирования государства. Частые изменения, вносимые в законы, либо приня-

тие новых, необязательно позитивно влияют на стабильное политическое и 

экономическое развитие государства, что мы наблюдали в период пандемии, а 

также в условиях сложившегося кризиса. Динамика наблюдалась также в уве-

личении количества законов, причем «законодательная инфляция» порождала 

«регламентарную инфляцию», поскольку после изменения законодательных 

текстов в поправках нуждались акты, принятые органами исполнительной вла-

сти. 

В качестве примера нестабильности законодательства можно привести от-

ветную реакцию органов государственной власти на пандемию в виде внедре-

ния первоначальных ограничительных мер. Несмотря на особую значимость 

вводимых в рамках борьбы с распространением Covid-19 мер, их влияние на 

основные права и свободы зачастую было неоднозначными. Вопрос о принятии 

ограничительных мер в отношении граждан и введение режима повышенной 

готовности большинство восприняли как нарушение основополагающих кон-

ституционных прав. В административных исках, подаваемых гражданами, де-

лался акцент на превышение должностных полномочий со стороны представи-

телей органов власти со ссылкой на нарушение конституционного права, на 

свободу передвижения и выбора места пребывания и жительства, тогда как на 

территории России режим карантина и чрезвычайное (военное) положение вве-

дены не были. Ответ со стороны судебных органов был однозначен. В качестве 

примера можно привести решение Брянского областного суда от 10.04.2020 по 

делу №3а-722/2020 [4]. Областной суд обратил внимание на то, что спорная 

норма принята в связи с угрозой распространения вируса, который внесен в Пе-

речень заболеваний, представляющих опасность для жизни и несущих угрозу 

для здоровья граждан. Суд подчеркнул, что право на здоровье расценено, как 

высшая конституционная ценность, и государство обязано его защищать, а зна-

чит обязано принимать все меры по борьбе с обстоятельствами, которые могут 

создать прямую угрозу жизни и здоровью граждан. Право на жизнь и здоро-

вье – в условиях угрозы эпидемии Covid-2019 – расценены как приоритетная 
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задача перед всеми иными конституционными правами. При этом суд разъяс-

нил, что право гражданина РФ на свободу передвижения не является абсолют-

ным, так как на основании части 3 статьи 55 Конституции РФ оно может быть 

ограничено федеральным законом в той мере, в какой это необходимо, в том 

числе, в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц. В со-

ответствии со статьей 8 Закона РФ от 25 июня 1993 г. №5242-I «О праве граж-

дан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пре-

делах РФ» предусмотрена возможность ограничения указанных прав не только 

на территории, где введено чрезвычайное положение, но и на отдельных терри-

ториях и в населенных пунктах, где в случае опасности распространения ин-

фекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей 

введены особые условия и режимы проживания населения и хозяйственной де-

ятельности [1]. Таким образом, все действия органов государственной власти 

был признаны законными и обоснованными. 

Нестабильность и неопределенность законодательства проявилась повсе-

местно: и в трудовом, и в миграционном, и в гражданском и других отраслях 

права. Имели место принуждения к разрыву трудовых отношений, незаконные 

увольнения. У мигрантов возникли трудности с возвращением на родину, а вы-

дворение за пределы РФ лиц, нарушивших миграционное законодательство, 

также стало проблематичным. В гражданском законодательстве изменилось те-

чение сроков, в налоговом законодательстве были внесены поправки об учете 

доходов и расходов, возникших в связи с распространением Covid-19. Не оста-

лось ни одной отрасли права, где бы не были приняты изменения в связи с рас-

пространением вируса. В этом и проявились неопределенность и нестабиль-

ность правовой системы и риск законотворчества, четко отразивший неподго-

товленность к функционированию правовой системы в условиях чрезвычайной 

ситуации. Внесение поправок в законодательство, на наш взгляд, должно быть 

более взвешенным, аргументированным и обоснованным, и должно стремиться 

к минимизации возникших рисков. 
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