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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ1

Аннотация. В статье исследуется развитие организационно-правовых механизмов регулирования качества 
и безопасности продуктов питания в постсоветской России. Прослеживается трансформация нормативного 
регулирования данной сферы в направлении ее соответствия международным стандартам и требованиям между-
народных организаций. Отмечаются недостатки современного механизма обеспечения качества и безопасности 
пищевой продукции. На основе анализа действующей правовой базы и программных документов российского 
государства выделяются основные тенденции правового регулирования данной сферы.
Ключевые слова: правовое обеспечение качества и безопасности пищевой продукции, организационно-правовой меха-
низм, здоровье, качество и безопасность пищевых продуктов, качественные характеристики пищевой продукции, правовое 
регулирование, продовольственная безопасность, национальная безопасность, повышение качества жизни россиян обще-
ственное здоровье
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Andrey L. Vorontsov, 
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FORMATION OF A LEGAL MECHANISM OF QUALITY AND SAFETY OF FOOD 

PRODUCTS IN MODERN RUSSIA: PROBLEMS AND WAYS OF SOLUTION

Abstract. The article examines the development of organizational and legal mechanisms for regulating the quality and safety 
of food in post-Soviet Russia. The transformation of the normative regulation of this area in the direction of its compliance with 
international standards and the requirements of international organizations is traced. The drawbacks of the modern mecha-
nism for ensuring the quality and safety of food products are noted. Based on the analysis of the current legal framework and 
policy documents of the Russian state, the main trends in the legal regulation of this area are highlighted. 
Keywords: legal support for the quality and safety of food products, organizational and legal mechanism, health, quality and safety 
of food products, quality characteristics of food products, legal regulation, food safety, national security, improving the quality of life 
of Russians, public health

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №19-011-00926.
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КРИМИНАЛЬНАЯ СРЕДА КАК ПРИЧИНА ОСТРОГО СОЦИАЛЬНОГО 

КОНФЛИКТА В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Аннотация. В статье проанализированы факторы, обусловливающие высокий уровень криминализации рос-
сийского общества. Одной из причин негативных тенденций является существование в России криминальной 
среды и криминальной субкультуры. Автор на основе результатов собственного исследования рассмотрел 
проблематику взаимоотношений представителей криминальной субкультуры и священнослужителей русской 
православной церкви.
Ключевые слова: криминальная среда, криминальная субкультура, лидеры преступного мира России, коммуникация церкви 
и представителей криминалитета.
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CRIMINAL ENVIRONMENT AS THE CAUSE OF ACUTE SOCIAL CONFLICT 

IN RUSSIAN SOCIETY

Abstract. The article analyzes the factors that determine the high level of criminalization of Russian society. One of the reasons 
for the negative trends is the existence of a criminal environment and criminal subculture in Russia. The author has examined 
the problems of relations between representatives of the criminal subculture and the clergy of the Russian Orthodox Church 
based on the results of his own research.
Keywords: criminal environment, criminal subculture, leaders of the Russian underworld, communication between the Church and 
representatives of the criminal community
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ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ ПРАВА, ПОЛИТИКИ И ЭКОНОМИКИ 

В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ

Аннотация. Статья посвящена анализу соотношения права, политики и экономики в российском государстве. 
Автор отмечает, что приоритет общего над единичным в юридической форме закрепляется именно в государ-
стве и правовой политике государства под влиянием экономики, однако установленные или санкционированные 
государством нормы могут быть недееспособны вне политических элит и в разрыве от экономики государства. 
Формы и характер воздействия права на экономику могут быть положительными и отрицательными: право может 
стимулировать, поддерживать эффективное экономическое развитие, но может и тормозить экономическую 
сферу и благосостояние государства. Обосновывается вывод, что влияние права на экономику происходит в виде 
закрепления в правовых нормах сложившихся экономических отношений, право стимулирует создание и развитие 
новых экономических отношений. В соотношении права, экономики и политики следует признать приоритетную 
роль именно политики, ведь в большинстве современных стран, в которых гражданское общество еще не до-
стигло достаточного уровня развития, именно властная верхушка формирует социально-экономические реалии.
Ключевые слова: право, экономика, экономическая сфера, политика, политическая сфера, государство, правовая политика
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ISSUES OF RATIO OF LAW, POLITICS AND ECONOMY IN THE RUSSIAN STATE

Abstract. The article is devoted to the analysis of the ratio between law, politics, and economics in the Russian state. The author 
notes that the priority of the common over the individual in legal form is fixed precisely in the state and the legal policy of the 
state under the influence of the economy, however, the norms established or sanctioned by the state may be incapacitated 
outside the political elites and in isolation from the state economy. The forms and nature of the impact of the law on the 
economy can be positive and negative: law can stimulate and support effective economic development, but it can also slow 
it down to the point of destroying the economic sphere and the welfare of the state. Concluded that the influence of law on 
the economy occurs in the form of consolidation in the legal norms of the existing economic relations, the law stimulates the 
creation and development of new economies. In the ratio between law, economy, and politics, it is necessary to recognize the 
priority role of politics, in most modern countries, in which civil society has not yet reached a sufficient level of development, 
it is the ruling elite that shapes the socio-economic realities.
Keywords: law, economics, economic sphere, politics, political sphere, state, legal policy

DOI 10.47629/2074-9201_2020_4_18_23



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

24

УДК 340.12

Чернявский Александр Геннадьевич, 

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры Конституционного (государственного) и 
международного права, Военный Университет Министерства Обороны Российской Федерации, Москва, 

Aleksandrcher@mail.ru

ЛОЖНЫЙ ДУАЛИЗМ ЕСТЕСТВЕННОГО И ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПРАВА

Аннотация. В статье изложен взгляд автора на дуализм, который вводят в право те юридические теории, ко-
торые делят право на две основные сферы: на положительное право в смысле норм поведения, устанавливаемых 
и охраняемых внешним (государственным) авторитетом и на естественное право в смысле норм поведения, 
требуемых разумом и нравственным сознанием людей. Автор дает оценку, что современный дуализм в воззрении 
на право исходит главным образом из кантовской теории права. Анализируется, что человеческая жизнь есть 
совокупность человеческих целей, которые распадаются на две большие группы: цели индивида и цели совмест-
ной жизни (общества). Автор полагает, что естественное право должно установить, при каких общезначимых 
условиях можно ближайшим образом придать исторически обусловленному социальному регулированию качество 
объективной истинности.
Ключевые слова: юридические теории, естественное право, положительное право, дуализм, интерес, нравственный крите-
рий, общение
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FALSE DUALISM OF NATURAL AND POSITIVE LAW

Abstract. The article outlines the author’s view on dualism, which is introduced into law by those legal theories that divide 
law into two main areas: positive law in the sense of norms of behavior established and protected by external (state) authority 
and natural law in the sense of norms of behavior required reason and moral consciousness of people. The author estimates 
that modern dualism in the view of law proceeds mainly from the Kantian theory of law. It is analyzed that human life is a 
set of human goals that fall into two large groups: the goals of the individual and the goals of living together (society). The 
author believes that natural law must establish under what generally significant conditions the quality of objective truth can 
be given to the historically conditioned social regulation in the nearest way.
Keywords: legal theories, natural law, positive law, dualism, interest, moral criterion, communication
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ЖЕРТВ ТЕРАКТОВ: АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА 

РАЗНЫХ СТРАН

Аннотация. В статье анализируется правовой статус жертв терактов в ряде государств: Российской Феде-
рации, Соединенных Штатах Америки, Испании, Италии, Чешской республике, Бельгии и Нидерландах. Для России 
данный вид преступной деятельности представляет серьезную угрозу национальной безопасности. Этот факт 
подтверждает статистика, размещаемая ежегодно на сайтах Федеральной службы безопасности и Федеральной 
службы государственной статистики (Росстат). Контент-анализ научных источников по проблеме исследования, 
нормативно-правовых актов и судебной практики позволил авторам определить комплекс вопросов, требующих 
разрешения: содержание правового статуса «жертвы террористического акта»; размер суммы ущерба таким ли-
цам; разделения компенсации за причинение материального и морального вреда, и установления «ответчика» по 
такому ряду дел и др. Отдельного внимания заслуживает отсутствие единообразия решения указанных вопросов 
в разных странах, несмотря на глобальность проблемы. На основе сравнительного анализа в статье сформулиро-
ваны рекомендации авторов по поддержанию политики актуализации нормативно-правовых актов о возмещении 
компенсаций жертвам насильственных преступлений, даже если преступление напрямую не связано с терроризмом. 
Отмечается необходимость использования системного подхода со стороны государства к разработке и реализации 
механизма поддержки лиц, ставших жертвами террористических актов, который должен в себя включать право-
вую, финансовую, социальную и психологическую помощь. Авторы делают вывод, что представленные результаты 
могут стать основой для дальнейших исследований правового регулирования посттеррористической ситуации в 
стране, и могут быть учтены при разработке изменений к действующему законодательству Российской Федерации.
Ключевые слова: правовой статус, терроризм, жертва террористического акта, возмещение ущерба, компенсация морального 
вреда, регулирование положения жертв теракта
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Abstract. This article examines the legal status of victims of terrorist attacks in a number of states: the Russian Federation, the 
United States of America, Spain, Italy, the Czech Republic, Belgium and the Netherlands. For Russia, this type of criminal activity 
poses a serious threat to national security. This fact is confirmed by statistics posted annually on the website of the FSB and 
Rosstat. Content analysis of scientific sources on the problem of research, normative legal acts and judicial practice allowed us 
to determine a set of issues that require solutions: the content of the legal status of the «victim of a terrorist act»; the amount 
of damage to such persons; the division of compensation for causing material and moral harm, and the establishment of a 
«defendant» in such a number of cases, etc. Special attention should be paid to the lack of uniformity in the solution of these 
issues in different countries, despite the global nature of the problem. Based on the comparative analysis, the article makes 
recommendations to states on maintaining the policy of updating the normative legal acts on compensation for victims of 
violent crimes, even if the crime is not directly related to terrorism. It is noted that it is necessary to use a systematic approach 
on the part of the state to develop and implement a mechanism for supporting persons who have become victims of terrorist 
acts, which should include legal, financial, social and psychological assistance. The presented results can be the basis for fur-
ther studies of the legal regulation of the post-terrorist situation in the country, and are taken into account when developing 
amendments to the current legislation of the Russian Federation.
Keywords: terrorism, victim of a terrorist act, compensation for non-pecuniary damage, regulation of the situation of victims of a 
terrorist attack
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ 

ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЫ В КОНТЕКСТЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР: 

ПРАВОВЫЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Аннотация. В статье рассматриваются институциональные и правовые аспекты становления и развития 
взаимодействия государственной власти со структурами массового информирования. Исследуется проблема 
регулирования информационной открытости и прозрачности деятельности органов власти с точки зрения 
традиционных и современных механизмов и моделей. Обосновывается ключевая роль информационных технологий 
в развитии механизмов контроля за качеством и количеством предоставляемой информации, её надежности, 
открытости и достоверности. Развивается идея о необходимости развития информационной открытости 
публичной сферы на основе реализации Доктрины информационной безопасности РФ и поощрения различных 
форм общественного контроля и участия граждан в управлении. 
Ключевые слова: государственное управление, информационная открытость, средства массовой информации, информаци-
онная безопасность, связи с общественностью 
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RESEARCH OF INFORMATION OPENNESS OF THE PUBLIC SPHERE 

IN THE CONTEXT OF THE QUALITATIVE CHANGES IN THE RELATIONSHIP 

OF SOCIETY AND STATE STRUCTURES: LEGAL AND INSTITUTIONAL ASPECTS

Abstract. The article deal with the institutional and legal aspects of the formation and development of the interaction of state 
power with the structures of mass information. The problem of regulating the information openness and transparency of the 
authorities activities of in terms of traditional and modern mechanisms and models is investigated The key role of informa-
tion technology in the development of mechanisms to control the quality and quantity of information provided, its reliability, 
openness and reliability is substantiated. The idea of the need to develop the information openness of the public sphere on 
the basis of the implementation of the Information Security Doctrine of the Russian Federation and the promotion of various 
forms of public control and citizen participation in government is developed. 
Keywords: public administration, information openness, media, information security, public relations
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ 

ПОЛИЦИИ 

Аннотация. В статье на основе результатов конкретного социологического исследования показывается акту-
альность реализации теорий стимулирования деятельности сотрудников полиции. Представляется анализ 
отечественных и зарубежных теорий стимулирования и мотивации, обосновываются их сильные и слабые сто-
роны. Даются авторские определения категорий «стимулирование», «общественный механизм стимулирова-
ния». Разрабатываются системообразующие общественные механизмы стимулирования сотрудников полиции: 
правовой, политический, общественной ответственности, общественного контроля качества стимулиро-
вания сотрудников полиции, информирования, гласности, традиций и другие. Представляются результаты 
конкретного социологического исследования общественных механизмов стимулирования сотрудников полиции. 
Представляется информация об особенностях стимулирования сотрудников полиции в западных странах. Ав-
торами разработаны практические рекомендации в областях: совершенствования нормативной правовой базы 
РФ; совершенствования общественных механизмов стимулирования сотрудников полиции, а также в области 
теоретических разработок и научно-исследовательской работы.
Ключевые слова: общественный механизм, стимулирование, сотрудники полиции, подразделения МВД, правопорядок, мо-
ральный стимул, материальный стимул, мотивация, кадры, право, политика, общественная ответственность, общественный 
контроль, информирование, гласность, традиции. 
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Abstract. Based on the results of a specific sociological study, the article shows the relevance of implementing theories to 
stimulate the activities of police officers. Analysis of domestic and foreign theories of stimulation and motivation is presented, 
their strengths and weaknesses are justified. Copyright definitions of the categories “incentive,” “public incentive mechanism” 
are given. Systemically important public mechanisms are being developed to stimulate police officers: legal, political, public 
responsibility, public quality control of police incentives, information, publicity, traditions and others. The results of a specific 
sociological study of public mechanisms for stimulating police officers are presented. Information is provided on the features 
of police incentives in Western countries. Practical recommendations have been developed in the areas of: improving the 
regulatory legal framework of the Russian Federation; improving public incentive mechanisms for police officers; theoretical 
developments and research work.
Keywords: public mechanism, incentives, police officers, units of the Ministry of Internal Affairs, law and order, moral incentive, mate-
rial incentive, motivation, personnel, law, policy, public responsibility, public control, information, publicity, traditions
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СТАРТАПЫ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В современном мире стартапы набирают огромную популярность, затрагивая различные иннова-
ционные отрасли. Стартапы, по мнению аналитиков, можно охарактеризовать как новый драйвер развития 
российской экономики, позволяющий создать высокотехнологичный продукт в условиях жесткой конкуренции. 
Автором был осуществлен обзор рынка технологического предпринимательства российских стартапов, вклю-
чающий в себя такие показатели, как степень инновационности продукта стартапа, основной источник фи-
нансирования на момент запуска стартапа; меры поддержки государства, которыми пользуются стартапы. 
Ввиду стремительного развития высокотехнологичного сектора экономики автором были предложены критерии 
оценивания жизнеспособности инновационных стартапов. Был сделан вывод, что развитие стартапов и их пре-
вращение в бизнес является одной из главных задач формирования и функционирования российской экономики, 
создания интеллектуального капитала страны, основой дальнейшего динамичного развития экономики.
Ключевые слова: стартап, российская экономика, предпринимательская деятельность, бережливый стартап
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STARTUPS AS A DRIVER OF THE RUSSIAN ECONOMY DEVELOPMENT

Abstract. In the modern world, startups are gaining immense popularity, affecting various innovative industries. Startups, 
according to analysts, can be characterized as a new driver for the development of the Russian economy, which makes it pos-
sible to create a high-tech product in a highly competitive environment. The author carried out a survey of the technology 
entrepreneurship market of Russian startups, including such indicators as the degree of innovativeness of the startup product, 
the main source of funding at the time of the startup; government support measures used by startups. In view of the rapid 
development of the high-tech sector of the economy, the author proposed criteria for assessing the viability of innovative 
startups. It was concluded that the development of startups and their transformation into business is one of the main tasks 
of the formation and functioning of the Russian economy, the creation of the country’s intellectual capital, and the basis for 
further dynamic development of the economy.
Keywords: startup, Russian economy, entrepreneurial activity, lean startup
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ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕКТИРОВКИ СЛОЖИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ ОЦЕНКИ 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

Аннотация. Данная статья посвящена анализу процесса оценки социального развития российских регионов. 
Автор обращает внимание на тот факт, что отечественная практика оценки социального развития регионов 
фактически проводится в составе комплексной социально-экономической оценки. Из существующих методик пред-
лагается выделить социальную составляющую, ее ключевые показатели и определить агрегированный индикатор 
социального развития регионов. Отмечается, что исследования проводятся на основе методики рейтингового 
агентства «РИА-Рейтинг». Описывается применение видоизмененного алгоритма определения интегрального 
показателя социального развития на примере регионов Центрального федерального округа. Подсчитан рейтинг 
данных регионов, описаны полученные частные и интегральный показатели. Делается вывод о возможности 
применения полученных результатов для дальнейшего компаративного анализа социального развития регионов.
Ключевые слова: регион, социальное развитие, социально-экономическое развитие, рейтинг, рейтинговое агентство, алгоритм 
составления рейтинга, рейтинговый балл, интегральный показатель регионального социального развития. 
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POSSIBILITY TO ADJUST THE CURRENT PRACTICE OF ASSESSING 

THE SOCIAL DEVELOPMENT OF REGIONS

Abstract. This article analyzes the process of assessing the social development of Russian regions. The author draws atten-
tion to the fact that the domestic practice of assessing the social development of regions is actually carried out as part of a 
comprehensive socio-economic assessment. From the existing methods, it is proposed to identify the social component, its key 
indicators, and determine the aggregate indicator of social development of regions. It is noted that the research is based on the 
methodology of the rating Agency “RIA-Rating”. The article describes the application of a modified algorithm for determining 
the integral indicator of social development on the example of the regions of the Central Federal district. The rating of these 
regions is calculated, and the obtained partial and integral indicators are described. It is concluded that the results can be 
used for further comparative analysis of the social development of regions.
Keywords: region, social development, socio-economic development, rating, rating Agency, rating algorithm, rating score, integral 
indicator of regional social development
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ИМПЕРАТИВЫ «СДВИГА ПАРАДИГМЫ» В ИССЛЕДОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО 

И НЕУСТОЙЧИВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (ЧАСТЬ I)

Аннотация. Цель статьи заключается в обосновании необходимости «сдвига парадигмы» в исследовании устой-
чивого и неустойчивого регионального развития. При этом методологический ракурс заключается в логико-гносео-
логическим анализе проблемы с учетом ключевых положений системной парадигмы, представленных органическим 
единством внешних условий и многообразия внутренних факторов развития элементов исследуемого предметного 
«поля». Научная новизна статьи заключается, во-первых, в доказательстве дисфункций действующего, по сути, 
экономического концепта обеспечения как такового устойчивого развития; во-вторых, в формулировке ключевых 
императивов становления новой аналитической парадигмы с учетом соответствующих новых «явленческих» 
аспектов. Научно-практическое значение выводов статьи заключается в дальнейшей возможности конкрети-
зации элементов качественной целостности новой парадигмы устойчивого и неустойчивого развития любого 
региона, с учетом его геосоциального кода и историко-культурных особенностей эволюции.
Ключевые слова: устойчивое и неустойчивое развитие, методологические дисфункции, логико-гносеологический анализ, 
нарастание сложности, единство универсального и индивидуального, «сдвиг парадигмы»

Boris V. Salikhov,

Doctor of Economics, professor, professor of Theory of region studies department 
of the Moscow state linguistic University, Moscow, 

mgsusalikhov@yandex.ru

THE IMPERATIVES OF A «PARADIGM SHIFT» IN THE STUDY OF SUSTAINABLE 

AND UNSASTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT (PART I)

Abstract. The purpose of the article is to substantiate the need for a “paradigm shift” in the study of sustainable and unsustain-
able regional development. At the same time, the methodological perspective lies in the logical and epistemological analysis 
of the problem, taking into account the key provisions of the systemic paradigm, represented by the organic unity of external 
conditions and the variety of internal factors of development of the studied subject “field” elements. The scientific novelty of 
the article consists, firstly, in the proof of dysfunctions of the existing, in fact, economic concept of ensuring sustainability 
development; secondly, in the formulation of the key imperatives of the formation of a new analytical paradigm, taking into 
account the corresponding new aspects. The scientific and practical significance of the article’s conclusions lies in the further 
possibility of specifying the elements of the qualitative integrity of the new paradigm of sustainable and unstable development 
of any region, taking into account its geosocial code and historical and cultural features of evolution.
Keywords: sustainable and unstable development, methodological dysfunctions, logical and epistemological analysis, increasing 
complexity, the unity of the universal and the individual, “paradigm shift”
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВ В ПЕРИОДЫ ГЛОБАЛЬНЫХ 

КРИЗИСОВ. ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА СОЦИЕТАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

Аннотация. В данной статье описываются основные тенденции деятельности правительств в периоды глобаль-
ных кризисов. В частности, автором анализируется деятельность правительств в период пандемии коронави-
русной инфекции, которая стала новым вызовом для всего человечества и своего рода катализатором вхождения 
международного сообщества в эпоху «неопределённости». Благодаря глубокому анализу международного опыта 
можно говорить о существовании большого количества проблем и противоречий, которые приобретают со-
вершенно новые формы под действием «коронакризиса». Существующая на сегодняшний день проблема низкого 
уровня доверия граждан к действиям правительств становится еще более острой. Общественность начинает 
задаваться вопросами об эффективности деятельности государственного аппарата и о необходимости его 
дальнейшего существования в нынешней форме. Становится ясно, что вся система публичного управления 
нуждается в совершенствовании и трансформациях в соответствии с требованиями акторов. 
Ключевые слова: пандемия, коронавирус, COVID-19, государственное управление, правительство, кризис, политика, вну-
тренние проблемы, общественные трансформации, управление 
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ON THE ACTIVITIES OF GOVERNMENTS DURING GLOBAL CRISES. 

INFLUENCE COVID-19 AT THE SOCIETAL CHANGES IN THE INTERNAL POLICY

Abstract. This article describes the main trends in government activity in times of global crises. The time period was not chosen 
by chance, the activity is analyzed during the coronavirus pandemic, which has become a new challenge for all mankind and 
a kind of catalyst for the international community to enter the era of “uncertainty”. Thanks to a deep analysis of international 
experience, we can talk about the existence of a large number of problems and contradictions, which are acquiring completely 
new forms under the influence of the “coronacrisis”. The current problem of the low level of citizens’ confidence in the actions of 
governments is becoming even more acute. The public begins to ask questions about the effectiveness of the state apparatus 
and its need to continue to exist in its current form. It becomes clear that the entire public administration system needs to be 
improved and transformed in accordance with the requirements of the actors.
Keywords: pandemic, coronavirus, COVID-19, public administration, government, crisis, politics, internal problems, social transforma-
tions, governance
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