Russian Studies in Law and Politics, Volume 4, Number 3, 2020
www.lpjournal.ru

ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
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Данная работа направлена на изучение проблемы правового регулирования и правоприменения в различных регионах нашей страны в
условиях пандемии коронавируса на основе методов контент-анализа,
статистического и сравнительно-правового анализа. В ходе работы
были исследованы положения системы нормативных правовых актов,
а также различные аналитические данные. В работе сделан вывод о
том, что что спровоцированный пандемией коронавируса режим повышенной готовности, обостривший положительные и отрицательные свойства существующего механизма управления в стране, дает
возможность для реализации насущных годами назревающих реформ.
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This work is aimed at studying the problem of legal regulation and
law enforcement in various regions of our country in the context of the
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coronavirus pandemic based on the methods of content analysis, statistical and comparative legal analysis. In the course of the work, the
provisions of the system of normative legal acts were studied, as well
as various analytical data. The paper concludes that the high-alert regime provoked by the coronavirus pandemic, which has exacerbated the
positive and negative properties of the existing governance mechanism
in the country, makes it possible to implement urgent reforms that have
been brewing for years.
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Введение
Проблемы эффективного законодательного регулирования жизни общества в условиях пандемии коронавируса стоят на первых
полосах информационных агентств. В контексте нашего исследования особое значение имеет то, что режим повышенной готовности
согласно действующему федеральному законодательству вводится
органами власти субъектов федерации, а жители страны должны
соблюдать федеральное законодательство и акты субъектов федерации и исполнять предписания установленного режима повышенной готовности. В Башкортостане это соответствующий указ Главы
Республики, а также законы республики, принимаемые Курултаем.
Материалы и методы исследования
Объектом проведенного анализа выступили действующее законодательство и теоретические разработки, направленные на изучение проблемы.
Результаты исследования
Последнее десятилетие в вопросах административно-правого
регулирования в нашей стране характеризуется резким усилением
роли центра [3], превращением субъектов Российской Федерации
в регионы. Федеральный центр установил строго централизованные структуры в области обеспечения общественного порядка и
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общественной безопасности, резервирует право на распоряжение
ресурсами у себя, обоснованно обусловливая это лучшими практиками распределения. Однако на практике иногда это приводит к сокращению финансирования и к тому, что федеральные структуры
не могут поддерживать свою работу на должном уровне [1]. Так, в
городе Уфе в связи с сокращением численности и финансирования
противопожарной службы и сотрудников МВД, появился центр общественной безопасности, в котором сегодня трудится более трехсот сотрудников, а муниципальный бюджет выделяет на это в год
больше ста семидесяти млн рублей. На содержание противопожарных служб Уфа расходует четыреста млн рублей [4].
Обсуждение
Именно режим противостояния вирусу делает очевидным своеобразие регионов. По данным руководителя Счетной палаты А.
Кудрина, который занимается ревизией доходов и расходов, из 3
процентов ВВП трансфертов из консолидированного бюджета субъектам только 0,7 – необусловленные дотации на выравнивание исходя из особенностей развития событий территории [2]. Одним из
показателей того, как регионы используют предоставившиеся возможности, выступает законодательная деятельность. Так Парламент
Башкортостана сразу в трех чтениях принял изменения в республиканский закон об административных правонарушениях, установивший штрафы за нарушение республиканских актов обеспечения
режима повышенной готовности. Московская городская дума своим
законом установила административную ответственность за ряд нарушений, которые предусотрены федеральным кодексом. Одним из
факторов столь быстрых решений выступает неоходимость наполнения местного бюджета в условиях резкого сокрашения доходов.
Противостояние продолжается в законопроектной деятельности
на федеральном уровне [5]. Реформа контрольно-надзорной деятельности российского государства вступает в очередной этап обсуждения и согласования важнейших нормативно-правовых актов.
Большое значение имеет то, как будет выглядеть новый кодекс об
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административных правонарушениях, который должен вступить в
силу уже в следующем году. Мы видим это на примере исполъзования программно-аппаратного комплекса «Помощник Москвы»,
с учетом того, что Проектом предусмотрен запрет автоматической
фиксации нарушений с воздействием человека на технику. Если
лоббистских возможностей не хватит, пропадут не только два с половиной миллиона поступивших материалов, но и существенные
штрафы, которые наполняют бюджет города.
Заключение
Определим, что спровоцированный пандемией коронавируса
режим повышенной готовности, обостривший положительные и
отрицательные свойства существующего механизма управления в
стране, дает возможность для реализации насущных годами назревающих реформ во главе которых назовем адекватное государственное управление. Это еще раз подчеркивает необходимость перехода
от узкоспециализированного отраслевого подхода к рассмотрению
интегрированного статуса участников системы обеспечения общественной безопасности, что предполагает комплексные изменения
с учетом актуальных перспектив развития экономики и общества.
При этом основным вектором цифровой трансформации является
построение системы управления, лежащей на принципах максимальной удовлетворенности граждан и превращения чиновников в
руководителей процесса управления изменениями.
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