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СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос об проблематике не 

полного толкования определения чрезвычайная ситуация в нормативно-

правовых актах Российской Федерации.  
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The article deals with the problem of incomplete interpretation of the 

definition of an emergency in the normative legal acts of the Russian Federation. 
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Логически и лингвистически правильное формулирование понятия ЧС, 

понимание его сущности и корректное толкование является одним из 

ключевых условий для формирования адекватного представления о 

предметной области науки и практики, называемой «гражданская защита», 

определения объёма полномочий и границ ответственности субъектов 

обеспечения гражданской защиты, а также для проведения максимально 

полной и точной классификации ЧС и выработки эффективных механизмов 

противодействия им. 



Кроме того, закрепление в национальном законодательстве научно и 

юридически обоснованной формулировки понятия ЧС является важной 

правовой гарантией обеспечения защиты прав и свобод физических и 

юридических лиц от соответствующих ситуаций, в том числе возможности 

требования у субъектов властных полномочий обеспечения надлежащего 

уровня защищенности от угроз, связанных с рисками или фактами 

возникновения ЧС. 

Наиболее распространённые подходы к формулированию понятия 

«чрезвычайная ситуация», используемые в нормативных и иных источниках 

научной информации. Первое официально закрепленное определение 

чрезвычайной ситуации было закреплено в абзаце 1 статьи 1 Федерального 

закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

Теоретической основой послужили труды С.К. Шойгу, Б.Н. Топорнина, 

Н.А. Махутова, Ю.Л. Воробьева, Б.И. Черничко, В.А. Владимирова, М.М. 

Бринчука, А.И. Иойрыша, Б.Н. Порфирьева, Н.Г. Жаворонковой, О.Л. 

Дубовик, Г.Л. Коффа, А.К. Голиченкова, О.С. Колбасова, М.И. Фалеева, К.В. 

Фролова, Е.В. Кловач, В.И. Сидорова, В.А. Акимова и других. 

Источниковедческую базу составили нормативно-правовые акты 

федерального и регионального законодательства, направленные на 

предупреждение и ликвидацию ЧС природного, техногенного и военного 

характера. 

В абсолютном большинстве отечественных нормативных источников 

(законах, подзаконных нормативно-правовых актах, государственных 

стандартах), где употребляется термин «чрезвычайная ситуация», 

соответствующее понятие трактуется как некая обстановка или событие, 

характеризующееся нарушением нормальных условий жизнедеятельности 

людей, вызванное преимущественно, причинами техногенного и природного 

происхождения (катастрофой, аварией, пожаром, стихийным бедствием, 

эпидемией, эпизоотией, эпифи-тотией), которое привело (может привести) к 



возникновению угрозы жизни или здоровью населения, причинению 

материального ущерба, а также к иным негативным последствиям. Такой 

подход, на наш взгляд, весьма ограниченно трактует понятие «чрезвычайная 

ситуация», связывая возникновение подобных ситуаций исключительно с 

техногенными и природными (в меньшей степени в военное время) 

источниками происхождения, что не вполне обоснованно. 

В то же время в диссертационных работах, профильных научных 

статьях, монографиях и других доктринальных источниках по проблематике 

гражданской защиты семантическое значение термина «чрезвычайная 

ситуация» справедливо предлагается толковать гораздо шире, не 

концентрируясь сугубо на природных, техногенных и военных угрозах, 

опасностях и рисках, способных обусловить возникновение ЧС. 

В данном контексте отметим, что в основных специальных законах 

республик Беларуси, Казахстана, а также Российской Федерации по вопросам 

защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера 

термин «чрезвычайная ситуация» употребляется в качестве синонима термина 

«чрезвычайная ситуация техногенного и природного характера». 

Анализ определения термина «чрезвычайная ситуация», содержащегося 

в государственных стандартах Республики Беларусь и Российской Федерации, 

посвященных терминологии в сфере гражданской защиты, показывает, что 

понятие ЧС связывается с опасными явлениями техногенного и/или 

природного происхождения, хотя в то же время в стандартах указывается, что 

ЧС по характеру источника подразделяются на природные, техногенные, 

биолого-социальные и военные (там же). 

Весьма примечательно, что, например, в Международных стандартах 

ISO 22320:2011 «Societal security - Emergency management - Requirements for 

incident response» («Социальная безопасность. Менеджмент чрезвычайных 

ситуаций. Требования к реагированию на инциденты»), ISO 22300:2012 

«Societal security - Terminology» («Социальная безопасность - Терминология»), 

являющихся на сегодняшний день основными международными стандартами 



в области социальной безопасности и реагирования на инциденты, значение 

термина «чрезвычайная ситуация» не раскрывается. 

Этот термин, хоть и используется в международных стандартах и в 

законодательстве зарубежных государств, но его использование носит скорее 

второстепенный, вспомогательный характер, наряду с такими терминами как 

«стихийное бедствие», «авария», «катастрофа», «кризис», «событие» (в 

понимании чрезвычайного происшествия - прим. авт.) и другими 

синонимичными терминами. 

В настоящее время только в Российской Федерации имеется четкое 

определение, что такое чрезвычайная ситуация нежели в зарубежных странах. 

Соглашаясь с профессором Б.Н. Порфирьевым, «от того, какие конкретно 

ситуации признаются чрезвычайными, в какой мере изучены причины и 

механизм их возникновения, во многом зависит принятие правильных 

решений по своевременному предотвращению риска возникновения, 

эффективной ликвидации последствий». 

В законодательстве Российской Федерации отсутствует рассмотрение о 

чрезвычайных ситуациях социального направления, а именно в случае так 

сказать внутренних репрессий (войн). Так к примеру, в США в 2020-2021 году 

вводилось в связи с [32, 36]: 

- Захватом Капитолия; 

- Расовые волнения.     

Современная терминология ЧС сложилась в результате накопления 

многовекового опыта противопожарной защиты, защиты населения и 

территорий от последствий военных действий, защиты населения в мирное 

время. Специальная лексика пополнялась за счет расширения сферы 

деятельности служб гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. Современная терминология ЧС еще не достигла 

большой степени упорядоченности по сравнению с терминологией других 

отраслей знаний или видов профессиональной деятельности. Терминология 

ЧС складывалась постепенно, по мере становления и развития служб.  



Одной из самых актуальных проблем XXI века для всех стран планеты 

Земля, это защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и биолого-социального характера. Именно в период 

с XX по XXI век участились случаи роста чрезвычайных ситуаций. 

Увеличению роста последовало следующее: 

- Чрезвычайные ситуации техногенного характера - 

высокопроизводительная цивилизация, развитие которой идет в условиях 

столкновения индивидов как носителей новых ценностей и мотиваций, что 

влечет за собой социальные конфликты, порождающие отчужденность людей 

друг от друга. 

- Чрезвычайные ситуации природного характера – природные 

катаклизмы 

- Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера – 

матирование имеющихся болезней (вирусов), и развитие биологических 

оружий. 

Так как в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации чрезвычайные ситуации делятся на 4 больших блока это: 

- техногенные; 

- природные; 

- биолого-социальные; 

- террористические акты. 

Но в соответствии с изменениями в законодательстве Российской 

Федерации, которые произошли в 2021 году, теперь чрезвычайные ситуации 

могут быть как в мирное время, так и в военное время. На наш взгляд в связи 

с такими глобальными изменениями необходимо дополнить, точнее 

доработать формулировку понятия что же всё-таки такое чрезвычайная 

ситуация. Также необходимо доработать формулировку по отношению блока 

разновидностей чрезвычайных ситуаций, а именно террористические акты. 

Как вариант наше предложение использовать понятие чрезвычайной 

ситуации в следующей редакции: «Чрезвычайная ситуация - это обстановка на 



определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, распространения заболевания, 

представляющие опасность нарушения общественной безопасности, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей как в мирное так и в военное время». 
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