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Аннотация. Жизнь государства, общества в целом и каждого гражда-

нина в частности находиться полностью в руках у правителей. Особенно, если 

мы говорим о правовом государстве. Поэтому регулирование жизни общества, 

обеспечение безопасности здоровья и жизни  населения возложено на руковод-

ство страны. Как известно, в 2019 году всем странам пришлось столкнуться 

к настоящей эпидемией коронавирусной инфекции.  

Если оценить ситуацию, сложившуюся в России, то смело можно ска-

зать о том, что руководству нашей страны оперативно пришлось разраба-

тывать целый перечень мер поддержки в условиях эпидемиологической угрозы, 

экстренно корректировать государственное регулирование всех сфер жизни 

общества. В рамках настоящей статьи мы проанализируем, как изменилась 

жизнь граждан современной России в период пандемии и  какие изменения тех 

или иных сфер жизни были официально  провозглашены руководством страны 

в условиях эпидемиологической угрозы. Нами будут раскрыты внедренные пра-

вительством изменения в сфере поддержки бизнеса, образования, занятости и 

др. 

Ключевые слова: коронавирус, пандемия, образование, государственное 

регулирование, эпидемиологическая угроза, экономика, занятость, граждане, 

правовое государства. 

Annotation. The life of the state, society in general and every citizen in partic-

ular is completely in the hands of the rulers. Especially if we are talking about the 

rule of law. Therefore, the regulation of the life of society, ensuring the safety of 

health and life of the population is entrusted to the country's leadership. As you 

know, in 2019, all countries had to face a real epidemic of coronavirus infection. 

If we assess the situation in Russia, then we can safely say that the leadership 

of our country had to promptly develop a whole list of support measures in the face of 
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an epidemiological threat, urgently adjust state regulation of all spheres of society. 

Within the framework of this article, we will analyze how the life of citizens of mod-

ern Russia has changed during a pandemic and what changes in certain areas of life 

were officially proclaimed by the country's leadership in the face of an epidemiologi-

cal threat. We will disclose the changes introduced by the government in the field of 

business support, education, employment, etc. 

Key words: coronavirus, pandemic, education, government regulation, epide-

miological threat, economy, employment, citizens, rule of law. 

 

В действующей Конституции РФ четко сказано о том, что Россия – пра-

вовое демократическое государства. Это означает, что в приоритете в таком 

государстве уровень и качество жизни граждан, их благосостояние и комфорт, 

обеспечения здоровья и долголетия. 

Правовое государство - это государство, законы которого подчинены воле 

суверенного народа. Оно призвано обеспечить соблюдение законных прав и 

свобод каждого человека и гражданина, пребывающего на его территории[3, c. 

219-225]. 

События последнего времени заставили активизироваться руководство 

нашей страны для обеспечения безопасности жизни каждого гражданина, со-

хранения здоровья нации.  

Совсем недавно казалось, что эпидемии, уносившие в средневековье и 

глубокой древности сотни тысяч жизней, - архаизм, пережиток прошлого. Од-

нако неожиданно для всех начавшаяся пандемия коронавируса продемонстри-

ровала обратное. Оказалось, что  и в век развитых технологий, высокого уровня 

науки и качества медицины,  человечество может оказаться бессильно над при-

родой и различными вирусами, опасными для здоровья и жизни человека[6, c. 

66-69]. 

Covid 19, который получил название  короновируса, заставил мировое 

общество всерьез задуматься о своей жизни. Эпидемия, начало которой офици-

ально было положено  в китайском городе Ухань, в кратчайшие сроки распро-

странилась по всеми миру. Хотя изначально многие не верили, что опасный ви-

рус может коснуться каждой семьи [8, c. 45-55].  

В экстренной обстановке руководство нашей страны было вынуждено в 

кратчайшие сроки пересмотреть государственное регулирование, основы госу-

дарственной поддержки самых разных сфер жизни общества. Цель быстрого 

реагирования заключалась, прежде всего, в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья граждан  в связи с распространением нового заболевания. Поэтому 

власти были вынуждены  оперативно вносить корректировки в уже действую-

щие нормативные правовые акты и даже принимать нестандартные решения [1, 

c. 34-38].   

Несмотря на критику российских властей, которая часто опубликовыва-

ется в СМИ, надо отдать должное, представители власти современной России 

достаточно мобильно отреагировали на возникшую ситуацию и быстро присту-

пили к разработке целого комплекса мероприятий по борьбе с коронавирусом. 
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При этом корректировка государственного регулирования многих сфер жизни 

общества доказала свою эффективность.  

Защита жизни и здоровья граждан, обеспечение экономической безопас-

ности, могут быть реализованы лишь при условии тесного взаимодействия гос-

ударства, гражданского общества, нравственной и правовой зрелости граждан, 

которые должны в полной мере осознавать важность соблюдения установлен-

ных властями  ограничений во время пандемии [1, c. 34-38].  

Пандемия коронавируса  - это, прежде всего, масштабный шок каждого 

человека, всего общества и государства в целом, это  беспрецедентная ситуа-

ция.  

Пандемия, как уже было отмечено выше, оказала серьезное влияние на 

все сферы жизни общества. Взять, к примеру, систему здравоохранения. Со-

всем недавно представители власти считали ее работу почти безупречной. Ос-

новной головной болью медиков был рак и еще пара-тройка серьезных заболе-

ваний, которые пока еще плохо поддаются лечению и для которых не вырабо-

тан эффективный лечебный комплекс. Однако недавние события показали, что 

есть проблемы куда более сложные  в плане лечения. Так, в течение первых не-

скольких месяцев все мировое медицинское сообщество трудилось над разра-

боткой вакцины против коронавируса[8, c. 45-55]. 

Также стали очевидны давно накопившиеся  проблемы  государственного 

регулирования сферы здравоохранения. С учетом новейшего коронавирусного 

опыта предстоит провести серьезную работу по переосмыслению  организации 

здравоохранения[11, c. 58-59]. 

Как выяснилось, в России попросту отсутствует закон о биологической 

безопасности. Хотя в условиях пандемии он необходим. Российское сообще-

ство встретилось с реальной биологической опасностью, которая грозит  колос-

сальными экономическими и людскими  потерями. Во многих вопросах Россия, 

конечно, проявила себя как более подготовленная с научной точки зрения стра-

на, однако корректировка в государственном регулировании сферы здраво-

охранения жизненно необходима. Так, нужно заняться оперативной разработ-

кой государственной системы лекарственной безопасности [3, c. 219-225]. 

России нужен единый центр управления, который бы специализировался 

в этом направлении. К сожалению, сегодня ответственные подразделения рас-

пределены на 5 секторов, и это попросту неудобно.  

С приходом пандемии встал вопрос о необходимости увеличения выпуска 

противовирусных лекарств и медицинских масок. А  за это в России одновре-

менно отвечают Минпромторг, Минздрав, Роспотребнадзор, ФМБА, Рос-

здравнадзор. Каждое ведомство старалось переложить ответственность на дру-

гое ведомство, тем самым создавая путаницу [1, c. 34-38].  

По этой же причине с Россией отказываются сотрудничать развитые 

страны мира, на территории которых уже давно функционируют  такие центры. 

Они открыто заявляют следующее: «Кто у Вас ответственен в этом направле-

нии? С кем нам можно вести переговоры? Это странная ситуация, о которой мы 

говорим несколько лет подряд» [11, c. 58-59].  
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В разрезе экономики наша страна столкнулась с так называемым шоком 

предложения. На протяжении многих последних десятилетий весь мир учился 

справляться с экономическими кризисами, связанными с шоками спроса.  А 

шок предложения — это что-то новое. Прецедент, если углубиться в историю, 

был в начале 1970-х годов (нефтяное эмбарго и пр.).  

В силу мирохозяйственных связей, выстроенных на основе глобализации 

и интеграции, шок предложения развивается крайне стремительно. По этой 

причине начали рушиться цепочки товарных поставок и пр.  

Шок предложения стал катализатором развития шока спроса, который 

проявился в  потере доходов населения и предпринимателей по причине  огра-

ничений работы предприятий. 

Проблема состоит в том, что шок предложения и шок спроса имеют каче-

ственно разные последствия, для решения которых нужны, соответственно, 

разные подходы в рамках государственного регулирования.  

Не меньший вызов мы получили в эпоху пандемии в системе образова-

ния. Конечно, многие единогласно согласятся с тем, что  онлайн-формат обуче-

ния гораздо удобнее и он победил. Однако не стоит умалять значимости тради-

ционной системы образования.  Скорее всего, после завершения пандемии ко-

ронавируса, практиковаться в образовательной системе будут сразу два подхо-

да: традиционное и онлайн обучение[8, c. 45-55]. 

И в этом случае представителям власти, опять-таки, предстоит пересмот-

реть основы прежнего государственного регулирования системы образования, 

ведь она, как видим, серьезно трансформируется. 

Если углубиться в экономическую ситуацию, то можно встретить следу-

ющую картину. От уровня, качества и правильности системы государственного 

регулирования, как известно,  зависит  экономическое будущее всего общества, 

благосостояние каждого гражданина.  

Разработанный правительством Общенациональный план действий (2020 

г.) — это почти панацея, призванная «вылечить» национальную экономику ото 

всех напастий, с которыми пришлось столкнуться в последнее время. Смысл 

реализации предусмотренных в нем мероприятий заключается в  обеспечении 

восстановления доходов, занятости населения и, конечно, роста экономики [11, 

c. 58-59].  

Несмотря на то, что разработка и принятие рассматриваемого документа 

пришлась на осень 2020 г., большая часть мероприятий, предусмотренных в 

Плане, начала реализовываться уже летом 2020 года — в самый разгар панде-

мии[3, c. 219-225]. 

Общенациональный план можно назвать документом, в котором отраже-

ны важнейшие  направления государственной помощи обществу и националь-

ной экономике до конца 2021 года. Замысел реализации Плана сводится к под-

держке в период пандемии и постпандемийный период всех слоев населения, 

особенно предпринимателей, которые были вынуждены из-за введения ограни-

чительных мер приостановить работу своих предприятий и организаций, что 

самым негативным образом сказалось на рентабельности. 
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Среди  «социальных KPI» общенационального плана, которые предстоит 

выполнить к 2021 году, можно выделить: снижение безработицы до 5%, устой-

чивый рост реальных денежных доходов населения[4, c. 7-11]. 

 В феврале 2021 года была выполнено не менее 1/3 всех мероприятий, 

предусмотренных в Плане. Это почти  200 из 515 запланированных мероприя-

тий. Результаты реагирования властей на пандемию и их старание поддержать 

жизнь граждан и экономику, конечно, приятно удивляют. Это хороший показа-

тель, особенно если принять во внимание ограниченное время, отведенную на 

реализацию мероприятий [8, c. 45-55].  

На финансирование национального плана руководству страны пришлось 

«раскошелиться» примерно на  6,4 трлн руб. Часть выделенных средств пошла 

на  реализацию прямых  адресных  выплат населению, новых мер финансовой  

поддержки, в том числе и на повышение размера ранее предусмотренных вы-

плат.  

Чиновники вполне справедливо приняли решение оказывать первосте-

пенную помощь  семьям с детьми. Большая часть мер социальной поддержки, 

предусмотренные в анализируемом Плане, во время пандемии выплачивалась 

гражданам страны, вне зависимости от их финансового состояния, т.е. уровня 

дохода [11, c. 58-59].  

Так,  социальные выплаты смогли получить даже вполне обеспеченные 

слои населения. Возможно, благодаря этому  уменьшилась эффективность мер 

поддержки населения, после чего было принято решение делать акцент на ад-

ресной помощи, особенно нуждающихся граждан.   

В перспективе социальное казначейство будет выплачивать пособия на 

максимально адресной основе — группам населения с четко установленным 

уровнем дохода, преимущественно с уровнем дохода ниже прожиточного ми-

нимума (МРОТ). Конечно, это серьезная помощь и поддержка семей, особенно 

семей с детьми.  

Финансовая и иная помощь со стороны государства предусмотрена и в 

отношении безработных граждан. Величина пособия по безработице была по-

вышена — до 12,1 тыс. руб., что почти также равняется прожиточному мини-

муму [4, c. 7-11].  

Государство не забыло в период пандемии и о поддержке работодателей. 

Последним, например, предусмотрено возмещение расходов на частичную 

оплату труда при организации временной занятости и общественных работ. 

Чиновники стали особенно тщательно отслеживать эффективность работы 

службы занятости населения. Кроме того, решением правительства, эта служба 

начала предоставлять услуги в электронном виде в рамках единой цифровой 

платформы[3, c. 219-225]. 

Данные статистики последних лет наталкивают на вывод о том, что по-

вышение уровня пособий по безработице, с одной стороны, поспособствовало  

поддержанию доли  населения, которая во время пандемии потеряла работу, а с 

другой — привело к росту количества обращений граждан в службы занятости, 

которые ранее не пользовались соответствующими услугами [8, c. 45-55]. 
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Как видим, пандемия COVID-19 оказала посильное влияние на все без 

исключения сферы и отрасли жизни граждан. Своими последствиями она за-

тронула каждую семью, каждого гражданина нашей страны. Многие люди 

успели столкнуться с финансовыми проблемами в связи с распространением 

пандемии коронавируса. Из-за этого начала набирать тенденция роста мало-

имущих граждан, многие стали жить за гранью бедности. Поэтому у представи-

телей власти попросту не осталось выбора, кроме того, чтобы ввести новые ви-

ды социальной поддержки [6, c. 66-69].  

Единовременные выплаты семьям с детьми до 16 лет обошлись бюджету 

страны почти в 274 миллиарда рублей. Однако благодаря такому решению ру-

ководства страны, социальную помощь в период пандемии получили  свыше 27 

миллионов детей, многие из родителей которых остались без работы[4, c. 7-11]. 

Спустя непродолжительное время было принято решение о внедрении  

ежемесячных выплат на детей, находящихся в возрастной категории 3-7 лет. 

Помимо этого,  была введена ежемесячная социальная доплата на детей в воз-

расте  до трех лет. Ее ежемесячный размер равен 5000 рублей, однако и эта 

сумма оказалась значительной для многих российских семей, в которых живут 

малыши (социальная выплата назначается исключительно тем семья, которые 

имеют право на получение материального капитала) [1, c. 34-38]. 

Бизнес в разгар  пандемии пострадал, как известно, ничуть не меньше 

простых граждан. Особенно тяжело пришлось малому и среднему бизнесу (Да-

лее - МСП).   

Статистика свидетельствует о том, что с 2021 году  сектор МСП убавился 

почти на 363 581 предприятие. Надо признать, это огромная цифра, которая 

подтверждает всю серьезность сложившейся с России ситуации. Рекордное па-

дение субъектов МСП наблюдалось еще августе, тогда ФНС недосчиталась 

свыше 542 829 объектов [6, c. 66-69]. 

В Постановлении Правительства РФ N 434 от 2020 г. был назван перечень  

отраслей экономики, которые особенно сильно пострадали в период коронави-

руса. К их числу руководство страны отнесло следующие сферы: авиаперевоз-

ки, сферу здравоохранения, культура, туризма, ресторанного и  гостиничного 

бизнеса, сферу услуг и т.д.  

Принимая во внимание необходимость выработки мер поддержки таким 

сферам, руководству страны пришлось пересмотреть систему их государствен-

ного регулирования. В качестве основных мер поддержки были внедрены: бес-

процентный кредит на зарплаты сотрудникам, кредитные каникулы, отсрочка 

по налогам и взносам, отсрочка арендных платежей, отсрочка банкротства, 

приостановление проверок [4, c. 7-11].   

На поддержку МСП было принято решение выделить не менее 100 млрд. 

рублей из средств государственного бюджета. Такая щедрость государства вы-

звана тем, что субъекты МСП – основа российской экономики.  

Таким образом, корректировка системы государственного регулирования 

МСП была сведена к пересмотру предоставления предприятиям, входящим в 
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перечень  наиболее пострадавших отраслей, отсрочки по уплате страховых 

взносов, сроков уплаты налогов и обязательных взносов и т.д.  

Как видим, пандемия оказала поражающее влияние на всю национальную 

экономику, привычную жизнь российских граждан.  

В связи со сложившимися обстоятельствами руководство нашей страны 

было вынужденно в экстренном порядке пересматривать и усовершенствовать 

систему государственного регулирования  самых разных сфер жизни обще-

ства[4, c. 7-11]. 

Это привело к серьезным расходам государственного бюджета на цели 

реализации  антикризисных мер и поддержку граждан, МСП.   

Если сравнить меры реагирования России на эпидемиологическую угрозу 

с другими странами мира, то мы обнаружим много сходств в применяемых спо-

собах поддержки, как граждан, так и предпринимателей. 

Говорить об эффективности пересмотра государственного регулирования 

различных сфер и отраслей жизни общества пока еще рано. Однако очевидно, 

что  без вмешательства государства невозможно сохранить имеющийся малый 

и средний бизнес, восстановить качество жизни населения до приемлемого 

уровня.  

Резюмируя результаты проведенного исследования можно сделать вывод 

о том, что возникшая угроза коронавирусной инфекции заставила руководство 

нашей страны пересмотреть меры государственного регулирования всех сфер 

жизни общества. 

Правительство вводит меры по налоговой, финансовой, кредитной под-

держке населения и субъектов МСП. Все меры государственного реагирования 

направлены на скорейшее  преодоление последствий пандемии. Согласно 

наблюдениям ученых, одним из последствий пандемии СОУШ-19 может стать  

деглобализация экономики. Это связано с тем, что внешние связи и выстраива-

ние международных экономических отношений сегодня мало кого волнует. Си-

лы развитых стран мира, включая Россию,  преимущественно направлены на 

стабилизацию положения внутри страны. 
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