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ПредислОвие

27 мая — 5 июня 2020 г. Институт провел Международную шко-
лу-практикум молодых ученых-юристов уже в 15 раз с момента 
возрождения этой традиции. Данный ежегодный научный форум 
преследует цель вовлечения молодежи в решение самых серьезных 
проблем юридической доктрины и практики. Тематика проводимых 
Институтом школ молодых ученых традиционно связывается с ис-
следованием актуальных теоретических и практических проблем 
правотворчества и правоприменения1.

1 См.: Волкова Н.С., Кичигин Н.В., Трикоз Е.Н. Международная школа-практикум 
молодых ученых и специалистов по юриспруденции // Журнал российского пра-
ва. 2006. № 9; Кичигин Н.В., Морозов А.Н., Плюгина И.В. Международная шко-
ла-практикум молодых ученых и специалистов по юриспруденции «Влияние 
международного права на национальное законодательство» // Журнал россий-
ского права. 2007. № 7; Кичигин Н.В., Егорова Н.Е., Иванюк О.А. Третья Между-
народная школа-практикум молодых ученых и специалистов по юриспруденции 
на тему «Эффективность законодательства и современные юридические техно-
логии» // Журнал российского права. 2008. № 7; Беликова К.М., Дворникова О.А., 
Егорова Н.Е. Ярмарка инновационных идей на школе-практикуме молодых уче-
ных-юристов // Журнал российского права. 2009. № 7; Плюгина И.В., Мещеря-
кова М.А., Нанба С.Б., Золотова О.А. Наследие юридической науки и современ-
ность // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 
2010. № 3; Плюгина И.В., Рафалюк Е.Е., Перчаткина С.А. Государство в меняю-
щемся мире // Журнал российского права. 2011. № 8; Власова Н.В., Рафалюк Е.Е. 
Юридическая наука в поиске правовых механизмов противодействия корруп-
ции // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 
2012. № 3; Хлуденева Н.И., Кичигин Н.В. Право и экология // Журнал россий-
ского права. 2013. № 8; Махник Д.И., Крысенкова Н.Б., Цомартова Ф.В. Право 
и социальное развитие: новая гуманистическая иерархия ценностей // Журнал 
российского права. 2014. № 8; Мамцев Г.Э., Лещенков Ф.А., Алимов Э.В. Пра-
вотворчество и юридическая наука: современные проблемы (обзор работы Деся-
той международной школы-практикума молодых ученых-юристов) // Журнал 
зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2015. № 3; Баль-
хаева С.Б., Сакаева О.И. Эффективное правоприменение: доктрина и практика // 
Журнал российского права. 2016. № 8; Шулятьев И.А. Обзор XII Международной 
школы-практикума молодых ученых-юристов «Композиция делового простран-
ства: динамика обновления» // Журнал российского права. 2017. № 10; Залои-
ло М.В., Шулятьев И.А. Право в условиях цифровой реальности (Обзор XIII Ме-
ждународной школы-практикума молодых ученых-юристов) // Журнал зарубеж-
ного законодательства и сравнительного правоведения. 2018. № 4; 
Крысенкова Н.Б., Сакаева О.И. Право перед вызовами технологической револю-
ции (обзор XIV Международной школы-практикума молодых ученых-юристов) // 
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2019. № 4; 
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В 2020 году Школа была посвящена теме «Конституция и модер-
низация законодательства». Этот выбор продиктован значимым 
событием в новейшей истории России — принятием масштабных 
поправок в Основной Закон1. В научной повестке обозначилась 
задача полноценного осмысления конституционных новелл, их 
идентификации в системе разновидностей конституционных прео-
бразований и значения для современного правового развития Рос-
сии. Опираясь на проведенные сравнительно-правовые исследова-
ния Института2, уже сейчас можно оценить изменения Основного 
Закона как конституционную реформу3.

Тема конституционной реформы не ограничивается пределами 
Российской Федерации, так как это лишь один из сюжетов глобаль-
ного конституционного развития4. Бóльшая часть конституций мира 
корректировалась. Это относится и к старейшим конституциям, и к 
самым новым основным законам. В последние полтора десятилетия 
во многих странах прошли конституционные реформы. Изменения 
вносились и в конституции, принятые, как и российская, в 90-е годы 
XX в. В их числе конституции государств Восточной Европы, респу-
блик бывшего Советского Союза и других стран.

Так, в Республике Казахстан конституционная реформа имеет 
длящийся характер, принята уже пятая редакция Конституции 
1995 г.; в Швейцарии — Основной Закон 1999 г. редактировался 
10 раз, а в Турции — три. Изменения вносились в конституции 
Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Грузии, Украины, 

Сакаева О.И. Конституция и модернизация законодательства (обзор XV Между-
народной школы-практикума молодых ученых-юристов) // Журнал российского 
права. 2020. № 8.

1 См.: Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Феде-
рации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдель-
ных вопросов организации и функционирования публичной власти» // СЗ РФ. 
2020. № 11. Ст. 1416.

2 См., например: Хабриева Т.Я. Конституционная реформа в современном мире: 
монография. М., 2016; Хабриева Т.Я. «Цветные революции» и «арабская весна» в 
конституционном измерении: политолого-юридическое исследование: моногра-
фия / Т. Я. Хабриева, В.Е. Чиркин. М., 2018; Khabriéva T. La réforme constitutionnelle 
dans le monde contemporain. Paris: «Société de législation compare», 2019; и др.

3 О признаках конституционной реформы и критериях ее идентификации среди 
других конституционных преобразований см. подробнее: Хабриева Т.Я. Консти-
туционная реформа в современном мире. С. 95–111.

4 См.: «Мы не первопроходцы. Как и зачем меняют Конституцию?». Интервью 
сопредседателя рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок 
в Конституцию Российской Федерации Т.Я. Хабриевой для газеты «Аргументы и 
факты» от 30 января 2020 г. // https://aif.ru/politics/russia/my_ne_pervoprohodcy_
kak_i_zachem_menyayut_konstituciyu
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Туниса, Египта, Бахрейна и других стран. Государства продолжают 
поиск оптимальных форм правления, государственного устройства, 
отвечающих внутренним политическим, социальным, экономиче-
ским и иным процессам. Немалая часть изменений конституций 
связана с частичной внутриинституциональной смысловой коррек-
цией ее текста, не затрагивающей саму природу конституционно-
правовых институтов.

Наиболее очевидной частью конституционных изменений по-
следнего десятилетия на постсоветском пространстве стало перера-
спределение властных полномочий и компетенции высших государ-
ственных органов, которое в ряде случаев повлекло за собой суще-
ственные изменения в системе организации государственной 
власти1.

Все эти факты иллюстрируют распространенность практики 
изменения конституций во всем мире, которая стала предметом 
научного осмысления в глобальном измерении и представляет ин-
терес для ученых, занимающихся изучением конституционного 
развития. В Российскую Конституцию тоже вносились небольшие 
поправки, касающиеся в основном системы и деятельности органов 
государственной власти2. Изменения 2020 г. более масштабные, 
затрагивающие основы конституционного строя и основные права 
человека3.

Совместными усилиями ученым предстоит не только оценить 
изменения Конституции России, но и определить направления, 
а также детали модернизации законодательства, которая неизбежно 
следует за поправками к Основному Закону. После внесения попра-

1 См.: Хабриева Т.Я. Конституция России: об «альтернативах» прошлого и векторах 
настоящего // Конституция 1993 года: была ли альтернатива: материалы круглого 
стола (Москва, 16 января 2019 г.) / Т.Я. Хабриева, М.В. Кротов, В.Н. Плигин и др.; 
под ред. Т.Я. Хабриевой. М., 2020. С. 7–22.

2 См.: Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ 
«Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Госу-
дарственной Думы» // СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 1; Закон РФ о поправке к Консти-
туции РФ от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях Государ-
ственной Думы в отношении Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2009. № 1. Ст. 2; Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 5 февраля 2014 г. 
№ 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 548; Закон РФ о поправке к Конституции 
РФ от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ «О Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 30 (ч. I). Ст. 4202.

3 См.: Хабриева Т.Я., Клишас А.А. Тематический комментарий к Закону Россий-
ской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 
2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов ор-
ганизации и функционирования публичной власти». М., 2020.
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вок в Конституцию прогнозировалось изменение более 100 актов 
федерального законодательства (включая федеральные конституци-
онные законы), примерно 150 подзаконных нормативных правовых 
актов, 650 законодательных актов субъектов РФ, в числе которых 
конституции и уставы (85), а также законы (557) субъектов РФ1. 
Сейчас очевидно, что изменения затронут гораздо большее количе-
ство актов федерального законодательства. Однако такая динамика 
не может и не должна быть спонтанной, не имеющей научной осно-
вы. Необходимо просчитать возможные ее сценарии, взвесить дос-
тоинства и риски каждого из них, подготовить научное сопровожде-
ние этой модернизации. Требуется разработка научных концепций 
развития законодательства и его отдельных отраслей (чем много лет 
занимается Институт)2.

Какие новые вопросы при этом возникают и какие старые про-
блемы актуализируются?

Конституционное развитие актуализирует проблему границ за-
конодательного регулирования в его соотношении с конституцион-
ным и подзаконным регулированием3. Расширение предмета и 
пределов конституционного регулирования неизбежно влечет кор-

1 См.: Хабриева Т.Я., Черногор Н.Н. Будущее права. Наследие академика В.С. Сте-
пина и юридическая наука. М., 2020. С. 72.

2 См.: Концепции развития российского законодательства / под ред. Л.А. Окунь-
кова, Ю.А. Тихомирова, Ю.П. Орловского; Институт законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации. М., 1994; 
Концепция развития российского законодательства в сфере международного 
частного права // Правовая реформа: Концепции развития российского законо-
дательства / под ред. Л.А. Окунькова, Ю.А. Тихомирова, Ю.П. Орловского; Ин-
ститут законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации. М., 1995; Концепции развития российского законодатель-
ства / ред. кол.: Л.А. Окуньков, Ю.А. Тихомиров, Ю.П. Орловский; Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации. 3-е изд., перераб. и доп. М., 1998; Концепции развития российского 
законодательства / под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Тихомирова, Ю.П. Орловско-
го; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правитель-
стве Российской Федерации. М., 2004; Концепции развития российского зако-
нодательства / под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Тихомирова; Институт законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации. М., 2010; Концепции развития российского законодательства / 
Л.В. Андриченко, О.А. Акопян, В.И. Васильев и др.; отв. ред. Т.Я. Хабриева, 
Ю.А. Тихомиров; Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации. М., 2014; Научные концепции развития 
российского законодательства / Л.В. Андриченко, О.А. Акопян, В.И. Васильев 
и др.; отв. ред. Т.Я. Хабриева, Ю.А. Тихомиров; Институт законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. М., 2015.

3 См.: Конституция, закон, подзаконный акт / И.В. Котелевская, М.А. Митюков, 
А.В. Мицкевич, А.Е. Постников и др.; отв. ред. Ю.А. Тихомиров. М., 1994.
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рекцию этих границ и композиции триады «конституция — закон — 
подзаконный акт».

Одной из особенностей конституционной реформы стало про-
никновение норм отраслевого законодательства в Основной Закон1. 
В результате внесения поправок в Конституцию России в ее текст 
был включен ряд положений, содержащихся в отраслевых законах. 
Например, институт непрерывного образования, закрепленный в 
п. 8 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации)2, теперь вошел в 
п. «е» ст. 71 Конституции. Принципы социального партнерства, 
содержащиеся в разд. II Трудового кодекса РФ, зафиксированы в 
ст. 75.1 и 114 Основного Закона.

Некоторые нормы законов получили закрепление в Конституции, 
зафиксировавшей корреспондирующие им положения в виде пред-
метов ведения или полномочий органов публичной власти. Напри-
мер, норма ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», согласно которой граждане обязаны заботиться о со-
хранении своего здоровья, теперь обеспечена положением п. «ж» 
ч. 1 ст. 72 Конституции РФ («Формирование культуры ответствен-
ного отношения граждан к своему здоровью»). Правоположению 
ч. 3 ст. 30 указанного Федерального закона о том, что «формирова-
ние здорового образа жизни у граждан начиная с детского возраста 
обеспечивается путем проведения мероприятий, направленных на 
информирование граждан о факторах риска для их здоровья, фор-
мирование мотивации к ведению здорового образа жизни и создание 
условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для заня-
тий физической культурой и спортом» корреспондирует указание, 
содержащееся в п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, относящее к 
совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов «со-
здание условий для ведения здорового образа жизни». Возможность 

1 Такого рода практика имеет место в зарубежных странах. Подобным образом были 
установлены конституционные основы режима различных форм собственности 
в Конституции Болгарии 1991 г., порядок пенсионного обеспечения в Конститу-
ции Бразилии 1988 г. В орбиту конституционного регулирования вовлекаются 
отношения в сфере экологии и природопользования, градостроительства, техни-
ческой политики, науки и художественного творчества, прав политической оп-
позиции и др. В результате значительная группа отношений, которые ранее к 
устоям общества не относились, правом не регулировались, переходят в плоскость 
публичного права или примыкают к основам конституционного строя (см. под-
робнее: Хабриева Т.Я. Конституционная реформа в современном мире. С. 65–76).

2 СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. I). Cт. 7598.
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реализации права на образование в течение всей жизни (непрерыв-
ное образование), гарантированная в ч. 2 ст. 10 Федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федерации» подкреплена отне-
сением к ведению Российской Федерации установления единых 
правовых основ непрерывного образования (п. «е» ст. 71 Конститу-
ции РФ).

Такого рода процесс проникновения норм закона в Конституцию 
можно квалифицировать как конституционную легитимацию зако-
нодательных норм. Одним из следствий этого является исключение 
возможности оценки этих норм на соответствие Конституции, по-
скольку они становятся ее частью.

Перевод законодательных положений на конституционный уро-
вень возвращает, казалось бы, к уже решенному (отрицательно) 
вопросу о допустимости и необходимости дублирования конститу-
ционных положений в нормах законодательных актов. Он актуали-
зирован в связи с масштабной работой по приведению законодатель-
ства в соответствие с обновленной Конституцией. Законодателю 
понадобятся вполне конкретные научные рекомендации на этот счет.

Пандемический кризис продемонстрировал еще один феномен. 
Новые конституционные императивы, еще не вступившие в силу, 
определяли направления и содержательное наполнение законода-
тельства, причем как антикризисного, так и рассчитанного на обыч-
ные условия жизни общества. Это прослеживалось на примере 
конституционных поправок, гарантирующих минимальный размер 
оплаты труда не менее величины прожиточного минимума (ч. 5 ст. 75 
Конституции), об адресной социальной поддержке граждан (ч. 7 
ст. 75) и др. Речь идет о так называемой нисходящей конституци-
онной легитимации. Доктрине предстоит изучить эту практику, ее 
значение для права, оценить перспективы ее воспроизводства и 
риски укоренения в правовой системе.

Вступление в силу поправок, внесенных в Конституцию РФ, — 
это не только редакция текста Основного Закона, но и конституци-
онная легитимация соответствующих изменений законодательства. 
Они не включаются в текст Конституции, но получают «освящение» 
Основным Законом в результате возникновения конкретного кон-
ституционного начала законодательных положений, нормы, полу-
чившей опережающую конкретизацию в законодательстве. В связи 
с этим можно выделить восходящую и нисходящую конституцион-
ную легитимацию законодательных норм.

Вступление в силу поправок, кроме прочего, означает приведение 
права как сложной динамической системы в равновесное состояние 
посредством установления необходимой корреляции между поло-
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жениями Конституции и нормами законодательства, принятыми 
под влиянием идеологии поправок. Доктрине предстоит изучить эту 
практику, ее значение для права, оценить перспективы ее воспро-
изводства и риски укоренения в правовой системе.

Необходимо обратить внимание на то, что в обновленном тексте 
Конституции усилена ценностная компонента1. Есть основания 
полагать, что ее воздействие на законодательство будет более зна-
чительным, более глубинным, чем воздействие конкретных консти-
туционных новелл регулятивного свойства.

В настоящее время изменились не только роль ценностей в пра-
вовом регулировании, но и их соотношение между собой. В большей 
степени себя проявляют социокультурные и духовные ценности. 
Именно так звучат новые конституционные положения об истори-
ческой памяти, семейных традициях, уважении человека и труда. 
Они определяют культурную и правовую идентичность российско-
го общества. Но Конституция закрепляет также ценности общест-
венного развития, социально-политические и государственно-пра-
вовые ценности2. Вероятно, ученым следует осмыслить допустимость 
их иерархии, встраивание в систему ориентиров законодательного 
регулирования.

При этом надо учитывать динамику соотношения традиций и 
инноваций в системе ценностей российского общества и приорите-
тов государственного-правового развития. В любом случае следует 
подумать, как обеспечить правильную проекцию усиленной цен-
ностной компоненты Конституции в законодательстве. Это инте-
ресная задача с научной точки зрения.

Очевидно, что на законодательство (его содержательную часть) 
окажет существенное влияние новый концепт соразмерности уни-
версального и национального в праве. Он отчетливо прослеживает-
ся в конституционных поправках, а также в известной практике 
Конституционного Суда РФ. Его особенности уже нашли отражение 
в доктрине3. В их числе — акценты на национальную идентичность, 

1 См. подробнее: Хабриева Т.Я. Конституционная реформа в России: в поисках 
национальной идентичности // Вестник Российской академии наук. 2020. Т. 90. 
№ 5. С. 403–414.

2 См.: Хабриева Т.Я., Черногор Н.Н. Будущее права. Наследие академика В.С. Сте-
пина и юридическая наука. С. 51–73.

3 См.: Выступление Т.Я. Хабриевой с докладом на тему «Новый концепт соразмер-
ности в конституционном праве» на Международной конференции Конституцион-
ного Суда Российской Федерации «Конституционная идентичность и универсаль-
ные ценности: искусство соразмерности», состоявшейся в рамках IX Петербург-
ского международного юридического форума (Санкт-Петербург, 14 мая 2019 г.). 
URL: https://fparf.ru/news/fpa/konstitutsionnaya-identichnost-i-universalnye-tsennosti/
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исторические корни и мотивы, социальные вопросы. Но механизм 
трансформации действующего законодательства в процессе его пе-
ренастройки под этот концепт требует дальнейшего исследования.

Надо учитывать, что развитие законодательства не только в Рос-
сии, но и в других странах еще некоторое время будет испытывать 
на себе воздействие пандемии и той ситуативной, экстраординарной 
коррекции, которая была произведена в целях противостояния ее 
негативным последствиям. Наблюдения дают основания для выд-
вижения гипотезы о формировании и функционировании в системе 
законодательства нового элемента, возникновение которого об-
условлено транснациональными, кросснациональными угрозами, 
такими как распространение коронавируса и мировой экономиче-
ский кризис. По внешним признакам этот элемент тяготеет к «ци-
клическим правовым массивам»1. В частности, так называемое ан-
типандемическое законодательство проникает в разные сферы 
правового регулирования, затрагивает многие отрасли законодатель-
ства, корректирует распределение полномочий между уровнями и 
органами власти, устанавливает временные и специальные режимы 
и перенастраивает правовую систему. Возможно, в перспективе он 
разовьется в некий более универсальный нормативный массив. 
Подобная перспектива вполне вероятна, так как события последних 
месяцев доказали важность оперативного перехода правового регу-
лирования на «экстраординарные рельсы». Но, конечно же, эта 
гипотеза еще требует проверки.

Доктрине предстоит осмысливать этот феномен и закономерно-
сти его развития не только в статике или перспективе, но и в ретро-
спективе. История России знает немало примеров «чрезвычайного» 
законодательства и особых правовых режимов. Они существовали в 
первые годы советской власти (1917–1922 гг.) в условиях Граждан-
ской войны, при реализации политики военного коммунизма, во 
время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Есть аналоги и 
в истории зарубежных стран.

При этом правоведам следует опираться в своем поиске на уже 
существующие научные разработки в области теории нетипичных 
нормативных массивов в праве, в том числе циклических, особен-
ности которых ранее были раскрыты в работах ученых Института2, 

1 О циклических правовых массивах см.: Хабриева Т.Я., Черногор Н.Н. Право в 
условиях цифровой реальности // Журнал российского права. 2018. № 1. С. 85–
102; Хабриева Т.Я. Циклические нормативные массивы в праве // Журнал рос-
сийского права. 2019. № 12. С. 5–18. 

2 См.: Хабриева Т.Я., Черногор Н.Н. Право в условиях цифровой реальности. С. 
85–102; Хабриева Т.Я. Циклические нормативные массивы в праве. С. 5–18. 
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а также на доктринальные характеристики «экстраординарного» 
законодательства и соответствующих правовых режимов (в научной 
литературе такое законодательство именуется «чрезвычайным», 
«ситуационным», «законодательством об особых правовых режимах», 
характеризуется как «спящее», то есть не действующее в обычных 
условиях, но временно применяемое при возникновении различных 
соответствующих ситуаций до их прекращения естественным путем 
либо до устранения их последствий)1.

Изучение формирующегося законодательного массива наводит 
на размышления о наличии предпосылок для дифференциации 
циклических правовых массивов, их классификации (на массивы 
постоянного и временного действия; ординарные и экстраординар-
ные и др.). Это очередной шаг в развитии теоретического знания 
об этом явлении. В отличие, например, от антикоррупционного 
законодательства, которое представляет собой циклическое обра-
зование в праве2, «антикризисное законодательство», вероятно, 
обладает свойствами переменного (временного) действия, ситуа-
ционной активности, способностью переключаться на «спящий» 
режим, обеспеченностью механизмами «активации» и «деактива-
ции».

1 См.: Административно-правовые режимы в государственном управлении в Рос-
сийской Федерации: теория и современная практика: монография / отв. ред. 
А.Ф. Ноздрачев. М., 2017; Лиманская А.П. Специальные правовые режимы: об-
щетеоретический анализ: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2014; Чрезвычай-
ный правовой режим в России и за рубежом / под общ. и науч. ред. С.П. Щербы. 
М., 2006; Рушайло В.Б. Специальные административно-правовые режимы в 
Российской Федерации: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2004; Федоров В.А. Право-
вой институт исключительного (военного и чрезвычайного) положения в Рос-
сийской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003; Пчелинцев С.В. Пробле-
мы реализации положений Конституции РФ об особых правовых режимах в 
федеральном законодательстве // Журнал российского права. 2003. № 11. С. 
131–145; Иванов И.И. Чрезвычайное законодательство: история и современность 
(теоретический и историко-правовой аспекты): дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 
2002; Фомин А.А. Чрезвычайное законодательство в Российском государстве: 
теоретико-правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2001; Алек-
сеев А.С. Происхождение чрезвычайно-указного права и его политическое зна-
чение. М., 1913; Калина Е.С. О «чрезвычайном праве» и праве чрезвычайной 
ситуации // административное право и процесс. 2013. № 10. С. 40–44; Зырянов 
С.М. Экстраординарные (специальные) административно-правовые режимы: 
понятие и обоснование необходимости введения // Журнал российского права. 
2016. № 4. С. 72–81; Майдыков А.Ф., Мелехин А.В. Проблемы формирования 
законодательства об особых правовых режимах в Российской Федерации // Жур-
нал российского права, 2005. № 10. С. 95–107; Черногор Н.Н., Залоило М.В. 
Метаморфозы права и вызовы юридической науке в условиях пандемии короно-
вируса. С. 5–26; и др.

2 См.: Хабриева Т.Я. Циклические нормативные массивы в праве. С. 5–18.
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Развитие такого массива в правовой системе ориентирует на 
создание и использование регулятивных шаблонов и алгоритмов 
оперативного перестроения правового регулирования на «чрезвы-
чайные рельсы» по аналогии с заранее предусмотренными возмож-
ностями и сценариями, например перепрофилирования макаронной 
фабрики на производство патронов, а общеобразовательных учреж-
дений — в госпиталь с бомбоубежищем (как это было в СССР после 
Великой Отечественной войны). В числе необходимого инструмен-
тария для этого могут быть использованы: 1) акты временного дей-
ствия (и правовая основа их принятия, действия и отмены); 2) при-
остановление действия законодательных и иных нормативных 
правовых актов в экстраординарных условиях; 3) оперативное рас-
пределение (и перераспределение) полномочий уровней и органов 
власти. Перечень таких мер может быть продолжен, они способны 
составить часть элементов механизма «активации» действия цикли-
ческого правового массива.

Так или иначе, все это нуждается в осмыслении и разработке в 
формате сочетания фундаментальных, программных и проектных 
решений. Юридической наукой должны быть подготовлены сцена-
рии плавного выхода из специальных режимов регулирования, со-
гласующиеся с модернизацией законодательства в свете конститу-
ционных преобразований, в законодательстве — определено место 
актов и норм временного действия и механизмы приостановления 
действия нормативных правовых актов, а также оперативного деле-
гирования полномочий органов публичной власти.

Обозначенными вопросами повестка юридической доктрины и 
проблематика модернизации законодательства в контексте консти-
туционных преобразований не исчерпываются. Но они обозначают 
острие данной проблематики, ориентируют в выборе направления 
научного поиска.

Для решения указанных и других сложных задач требуется 
обогащение научного инструментария, традиционно использую-
щегося для построения концепций развития законодательства, 
в частности юридического прогнозирования и моделирования, 
правового мониторинга. Это научные преференции Института, 
которые развиваются его коллективом. Так, инструментарий юри-
дического прогнозирования был обогащен элементами теории 
сложных саморазвивающихся систем1. Технология правового 
мониторинга совершенствуется путем коррекции и донастройки 

1 См.: Хабриева Т.Я., Черногор Н.Н. Будущее права. Наследие академика В.С. Сте-
пина и юридическая наука. С. 153–174.
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ее методики на основе результатов ее регулярного применения1. 
Теория рисков2, юридического моделирования3 тоже должны прой-
ти «апгрейд».
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анализа и оценки рисков в законодательной деятельности // Юридическая тех-
ника. 2015. № 9. С. 46–52; и др.

3 См.: Правовые модели и реальность: монография / О.А. Акопян, Н.В. Власова, 
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Проблема ценностей иногда появляется на стыке веков, во время 
ломки традиций, общественных и государственных переворотов, 
в том числе в результате изменения законодательства, обусловлен-
ного развитием. В данные периоды существует особая «необходи-
мость в переосмыслении базовых потребностей и ценностей»5. 

4 Научный руководитель — С.В. Чебуранова, декан юридического факультета ГрГУ 
им. Янки Купалы, кандидат юридических наук, доцент, г. Гродно, Республика 
Беларусь.

5 Тельнова Н. А. Социальная идентичность в условиях модернизации общества // 
Вестник Волгоградского государственного университета. 2011. № 2 (14). С. 75–80.
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