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В 2014 году в
Вооруженных Силах
России появится новый
род войск, который
будет предотвращать
кибератаки
С инициативой о создании в стране
кибервойск летом 2013 года выступил
депутат Государственной Думы Олег Михеев. Поводом для подобного шага, как
комментирует сам парламентарий, стала
история с бывшим агентом американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. На
пост командующего киберзащитниками
Олег Михеев предложил кандидатуру вице-премьера Дмитрия Рогозина.
Идею депутата рассмотрели и одобрили в Министерстве обороны РФ. Военное
ведомство уже давно озабочено вопросами создания наступательного и оборонительного кибероружия. Напомним, в 2012
году Минобороны был объявлен тендер на
создание методов, позволяющих обойти
средства защиты операционных систем и
антивирусных программ.

УНЕСЕННЫЕ
РЕФОРМОЙ

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ утверждает, что пенсионная система должна строиться на принципе солидарности поколений.
Правительство в очередной раз анонсировало рассмотрение новой пенсионной
формулы. Бесконечный сериал продолжается, а подобными утечками и нескончаемыми рассуждениями о пенсионной
формуле чиновники и околоправительственные эксперты только затемняют суть
проблемы.
Если российские граждане хотят иметь
устойчивую и надежную пенсионную систему, не о цифрах в формуле надо ставить
вопрос прежде всего, а о ценностях, на которых основывается эта система. Иными
словами, готовы ли общество и государство на основах солидарности поддерживать достойный уровень жизни представителей старшего поколения или пусть
будет каждый за себя?
Для партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ответ на этот вопрос ясен. Никакая самая
совершенная формула не спасет российскую пенсионную систему без твердого,
ясного и последовательного перехода этой
системы на принцип солидарности поколений, когда ныне работающие обеспечивают тех, кто ушел на заслуженный отдых.
И долг государства, долг правительства
— сделать все, чтобы интересы всех были
учтены и сбалансированы и никто не чувствовал бы себя забытым и обделенным.
Сделать это в современных демографических и экономических условиях очень
сложно. Но если такую задачу вообще не
ставить, то никогда ее и не решить.
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ПОТРЕБКРЕДИТОВАНИЕ
СИСТЕМА
ИЛИ ПРИЧИНЕНИЕ
ДОБРА
ПОВАЛЬНОГО
НАСОСА
РЕАЛЬНОСТЬ КАК
ОНА ЕСТЬ

27 октября 2012 года некая Ольга
Кирова совершила попытку покончить
жизнь самоубийством, да еще и утянуть
за собой свою девятилетнюю дочь. По
счастливой случайности, это у нее не
получилось, но в тюрьму за покушение
на жизнь ребенка мать все-таки отправилась. Что же толкнуло женщину на
такой ужасный отчаянный шаг? В суде
выяснилось, что Кирова погрязла в долгах по потребительским кредитам —
даже участок, на котором мать пыталась
убить себя и дочь, был куплен в кредит.
Зарплата Кировой составляла 18 тыс.
руб., и уже несколько лет один за другим
она брала так называемые экспресскредиты. Большинство подобных организаций использует формат займа
«до зарплаты», ставка по которому
— около 1,5—2,5% в день. В пересчете
на год это будет уже 600—900%. Заем
одобряют по одному только паспорту
или даже его ксерокопии. За два года 8
тыс. руб. превращаются в 100 тыс. руб.
И если финансовые операции, совершаемые банками, отслеживаются контролирующими органами, то к агентствам
микрозаймов, которые раздают деньги
под бешеные проценты, такие требования отсутствуют. Невыплаченные
микрозаймы окупаются, потому что в
их стоимость уже заложен риск невозврата. На момент совершения преступления долги Кировой составляли более

100 тыс. руб. по микрозаймам, также у
нее был долг за участок земли на сумму
325 тыс. руб., и буквально за месяц до
преступления женщина взяла в кредит
еще 74 тыс. руб.
К январю 2013 года кредиты населению набрали темпы роста, превышающие 40% в год, причем максимальный
прирост из них, 60% в год, был у необеспеченных ссуд. Доля проблемных
кредитов к концу 2013 года вырастет
до 7,2%, заявило международное рейтинговое агентство S&P.

СТАТИСТИКА

Всего с невыплаченными кредитами живет 34 млн человек — это 45%
экономически активного населения
страны. По данным Центробанка, 66
млн россиян хотя бы один раз брали
кредит, при этом кредитоспособная
часть населения — около 80 млн человек. В некоторых регионах доля
экономически активного населения,
получившего кредиты, близка к 100%.
Люди не воспринимают кредит как дорогой продукт, чей-то бизнес, финансовую услугу или кабалу. Большинство

nлег lhueeb,
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РЕШЕНИЕ ЕСТЬ

Олег Михеев: «Если человек лезет в петлю из-за кредита на холодильник — это доведение до самоубийства!»

Депутат Госдумы от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Олег Михеев предлагает внести изменения в статью УК о
доведении до самоубийства. По мнению парламентария,
это позволит привлекать к уголовной ответственности
кредитные организации и коллекторские агентства, доводящие людей до суицида. Парламентарий считает это
необходимым в условиях растущей закредитованности населения, поскольку из-за низкой финансовой грамотности
россиян они легко берут кредит под огромные проценты и
на кабальных условиях, а обнаружив себя в долговой яме
и не выдержав угроз коллекторов, накладывают на себя
руки.
Комментируя свою инициативу для СМИ, парламентарий объяснил, почему считает такие меры необходимыми:

заемщиков, особенно из небольших
городов или сел, относятся к потребкредитованию как к помощи от государства, видя в них что-то вроде советских касс взаимопомощи, очень смутно
отдавая себе отчет в том, как устроены
и на что существуют банки.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
СЕГОДНЯ

Из принятых недавно поправок в
законодательстве следует, что банкротом может объявить себя человек, у
которого долг начинается от 300 тыс.
руб. В первом варианте было 50 тыс.
руб., и тогда банкротами могло стать
свыше 2 млн россиян. Кроме того, начавшему процедуру банкротства должнику придется тратиться на услуги
финансового управляющего, а это еще
минимум 10 тыс. руб. в месяц. Такую же
сумму он обязан внести на депозит суда
уже при направлении заявления о банкротстве. Из текста новой версии закона
исчез перечень того, что не может быть
изъято и описано приставами, осталась
лишь ссылка на Гражданский процессуальный кодекс.

— Низкая финансовая грамотность наших граждан и
крайне агрессивная реклама кредитных услуг приводит к
тому, что люди с весьма невысокими доходами легко берут кредиты под высокий процент. Мои знакомые в деловых кругах на Западе подчас просто теряют дар речи, когда узнают, что у нас человек с зарплатой порядка тысячи
долларов может взять кредит до 30% годовых — это настоящее ростовщичество! Люди не всегда могут грамотно
оценить условия заключаемого с банком договора и правильно рассчитать свою кредитную нагрузку. Это подчас
приводит к трагедиям: в СМИ достаточно правдивых историй о том, как отцы больших семейств накладывали на
себя руки, осознав, что не выберутся из долговой ямы, в
которую сами себя загнали.
Считаю, что ответственность за это лежит в том числе на кредитных организациях. Читаешь историю такого
«кредитного самоубийцы» и диву даешься: как ему вообще могли выдать заем, почему банковские менеджеры не
провели взвешенную оценку ресурсов клиента?! А коллекторские агентства, которые скупают у банков долги и
выбивают деньги из кредиторов, — это подчас просто полубандитские организации, действующие незаконными
методами. По сути, цивилизованный выход из долговой
ямы в России для неимущих кредиторов отсутствует. А
кредиты сейчас берут именно неимущие: 62% всех кредитов в розничных портфелях — займы на сумму до 50
тыс. руб., то есть за помощью в банки обращаются люди,
которые не могут даже такую скромную сумму накопить
или изыскать за счет продажи каких-то активов. Что же
удивляться тому, что потом они этот кредит не могут отдать!
Считаю, что этому надо положить конец. Ситуация,
когда в XXI веке человек берет кредит на холодильник и
потом лезет в петлю, — это просто позор национальной
экономики. Наши люди — не потомственные аристократы, которые могут себе позволить сегодня заложить
фамильные бриллианты, а завтра их не выкупить, но все
равно их жизнь на этом не кончится. Кредитующие организации обязаны учитывать эту специфику при выдаче
займов.
Поэтому предлагаю создать механизмы, позволяющие
в случае суицида из-за долговых проблем привлекать к
уголовной ответственности по статье «Доведение до самоубийства» менеджеров, выдавших явно безнадежный
заем, и коллекторские агентства, угрозами доведшие человека до последней степени отчаяния. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс, создающие правовую
основу для выработки таких механизмов, внесены мною
на рассмотрение Госдумы.

