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За прошедшие три месяца коронавирусной истории России самый ощутимый удар 

был нанесен по предприятиям малого и среднего бизнеса, по самозанятым и по гражданам, 

имеющим небольшой доход. Предпринимаемые меры зачастую не были эффективными и 

не были адекватны угрозам, которые были призваны предотвратить, принося больше вреда, 

чем пользы. 

В сложившихся обстоятельствах благосостояние значительной части населения 

существенно пошатнулось. Заявленные государством меры поддержки далеки от 

совершенства, реализуются со значительными административными трудностями и вряд ли 

когда-нибудь смогут оказать значимое влияние на экономическую ситуацию в стране. 

Решение руководства субъектов о приостановлении действия большого количества 

предприятий малого и среднего бизнеса в ближайшем времени неизбежно приведёт к 

обнищанию наименее обеспеченных слоев населения, банкротству большого количества 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Из-за экономического простоя и потери 

доходов многие столкнулись с невозможностью выплачивать не только штрафы, но и 

возвращать полученные кредиты и займы. В таких условиях мы считаем недопустимым лишать 

людей возможности вести достойное существование.  

Особенно остро рефлексы власти проявились в Москве: вводимые Мэрией меры были 

направлены куда более на сбор штрафов и насильственное внедрение ограничительных мер, 

чем на урегулирование и профилактику ситуации с коронавирусом. Власти города предпочли 

вводить ограничительные меры, а не решать проблему комплексно. Средний штраф, 

налагаемый в Москве через автоматизированные системы, составляет 4 000 рублей, то есть - 

пятую часть прожиточного минимума для той же Москвы. 

Каждый наш соотечественник имеет право на достойное существование, 

гарантированное ему и его семье как Конституцией РФ1, так и нормами международного права2. 

С целью обеспечения каждому гражданину права на достойное существование  

Партия прямой демократии предлагает: 

1. Законодательно гарантировать каждому из наших сограждан, в том числе - 

индивидуальных предпринимателей, право на минимальную сумму дохода, на которую не 

 
1 ч. 2 ст. 21 Конституции РФ 
2 ст. 11 Международного пакта о социальных, экономических и культурных правах;  

ст. 25 Всеобщей декларации прав человека. 



может быть обращено взыскание в пользу государства или кредиторов. Аналогичная 

процедура уже применяется в отношении индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц в процедуре банкротства3.  

Для этого предлагаем закрепить в законодательстве об исполнительном производстве 

и о банковской деятельности механизм защиты банковских счетов граждан. Установить 

гражданину месячный лимит оборота по счёту, при недостижении которого со счёта 

невозможны безакцептные списания по исполнительным производствам, связанным со 

штрафами и обязательными платежами в бюджет. Лимит целесообразно установить из расчёта 

1 МРОТ на гражданина + 1 МРОТ на каждого, кто состоит на его иждивении, но не более 50 тысяч 

рублей. 

2. Ввести и законодательно закрепить практику распределения бюджетных средств, 

на федеральном и региональном уровнях, в соответствии с которой денежные средства, 

поступившие в виде наложенных на граждан штрафов, начисленных государственными и 

муниципальными органами, расходуются только и исключительно на благотворительную 

деятельность и не направляются в доход бюджета федерального или регионального уровня, 

соответственно4. 

Это позволит убрать существующий конфликт интересов, когда федеральные или 

региональные власти рассматривают штрафы как источник наполнения соответствующего 

бюджета, отдавая предпочтение сбору штрафов, но не устранению причин, вызвавших 

нарушения. Вторым положительным аспектом такого подхода к распределению штрафов будет 

реальная компенсация обществу вреда, причинённого правонарушением. 

Механизмы реализации такого распределения штрафов могут быть выработаны 

позже; это может быть распределение поступивших за квартал сумм между 

зарегистрированными благотворительными организациями, имеющими хорошую историю 

деятельности, либо прямые платежи в адрес детских домов, домов престарелых, хосписов. 

Партия прямой демократии предлагает заинтересованным членом экспертного 

сообщества сообща разработать механизмы законодательной реализации описанных выше 

нововведений. Ваши предложения просим направлять Дмитрию Лысаковскому, 

dilyss@digitaldem.ru. Идеи также доступны для открытого обсуждения всем желающим на 

платформе ru-politics.ru  

Давайте защитим наших соотечественников эффективными и действенными 

законами, направленными на повышение благосостояния народа. 

 

С уважением, 
Высший координационный совет 

Партии прямой демократии 
www.digitaldem.ru 

 

 
3 ч. 5.1 ст.213.11 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 

N 127-ФЗ 
4 ст. 46 Бюджетного Кодекса РФ 
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