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Нынешнему, седьмому созыву Гос-
думы осталось работать совсем немного 
– выборы предстоят уже этой осенью. 
Уходить, конечно, никому не хочется, а 
внести закон об обнулении депутатских 
сроков, по примеру главы государства, 
видимо, наглости пока не хватает. Как 
же использовать оставшиеся сроки по 
максимуму? 

Законопроект о смягчающих обстоя-
тельствах коррупции, к которым отно-
сятся чрезвычайные и непредотврати-
мые обстоятельства, стихийные бедствия, 
пожары, эпидемии, забастовки, военные 
действия, теракты, запретительные или 
ограничительные меры и прочие «бес по-
путал», не обсуждал только ленивый. Но 
есть и другие законы, призванные улуч-
шить жизнь депутатам и ухудшить – всем 
остальным. 

Так, например, в окончательном чте-
нии принят закон, запрещающий разме-
щать в интернете информацию о сотруд-
никах силовых структур (ФСБ, СК, ФСИН, 
Службы внешней разведки, Росгвардии), 
прокурорах, судьях, судебных приставах 

и их родственниках. Поправки не позво-
лят получить информацию об этих людях 
из многих реестров, адресных бюро, пас-
портных столов и баз ГИБДД, в том числе 
данные об их недвижимости. Причём 
если раньше речь шла о защите опреде-
ленных лиц только в ситуациях непосред-
ственной угрозы их жизни, здоровью или 
имуществу, то теперь защита будет обес-
печена этим определённым лицам и чле-
нам их семей просто по факту вступления 
в должность. По мнению авторов про-
екта, единороссов Василия Пискарева и 
Дмитрия Вяткина, в интернете слишком 
часто разглашают факты из частной 
жизни силовиков и военнослужащих, и 
это негативно влияет на осуществление 
ими своих полномочий. Ещё бы, ведь от-
крытые базы данных – важнейший источ-
ник информации для антикоррупционных 
расследований.  

Депутаты всерьёз намерены защитить 

не только самих себя от вторжения в ин-
тимные сферы жизни, но и Россию-ма-
тушку от иностранного вмешательства. 
Отсюда следует законопроект, согласно 
которому иностранными агентами смогут 
считаться не только организации, 
но и обычные люди, которые получают 
финансирование на политическую дея-
тельность из-за границы. Каждые пол-
года им придется отчитываться перед 
Минюстом о своей деятельности и тратах 
зарубежных средств. В противном случае 
им грозит до пяти лет колонии. Отметим 
также, что политическая деятельность – 
понятие растяжимое. Например, в спи-
сок агентов попала художница-акцио-
нистка Дарья Апахончич, поскольку уча-
ствовала в уличных перформансах в под-
держку сестёр Хачатурян и Юлии Цветко-
вой, и правозащитник Лев Пономарёв, 
поскольку основал движение «За права 
человека». Что-то это сильно напоминает 

карательную психиатрию, только теперь 
оппонент будет признаваться не психи-
чески нездоровым, а иностранно финан-
сируемым; не сказать, чтобы суть от 
этого сильно менялась. 

Ещё один блестящий законопроект от 
господина Вяткина – приравнять пикеты 
к митингам, а их организаторов заста-
вить отчитываться о финансах. Теперь 
массовыми акциями считается не только 
совокупность одиночных пикетов, объ-
единенных единым замыслом и общей 
организацией, но и «поочередное участие 
нескольких лиц в таких актах пикетирова-
ния». Запрещено также будет проводить 
акции у зданий экстренных служб, напри-
мер, полиции. 

И даже выразить своё возмущение по 
этому поводу нельзя. Мат в соцсетях бло-
кируется, а за оскорбление нескольких 
лиц, в том числе индивидуально неопре-
дёленных, можно отхватить штраф до 10 
тысяч рублей. Так что промолчим и пока-
чаем головой.  

 
Александра Смирнова

Уходя, гасите всех! 

Клиентом можешь ты не быть, 
но выплатить кредит обязан – 
именно таким посылом руковод-
ствуется множество банков и 
кредитных организаций в нашей 
стране. Ежегодно в России совер-
шается огромное количество пре-
ступлений в сфере индивидуаль-
ного кредитования. Мошенниче-
ские кредиты – особая проблема 
цифровой эпохи, и многие экс-
перты убеждены – количество 
кредитов, оформленных по под-
дельным документам, будет 
только расти.  

Цифровая безопасность в Рос-
сии находится на довольно низ-
ком уровне. Огромное количе-
ство персональных данных то и 
дело оказывается в открытом до-
ступе – утерянные паспорта и мо-
бильные телефоны, а так же не-
безопасные сайты регулярно по-
полняют базы злоумышленников. 
Нередко случаются утечки и из 
официальных и, казалось бы, хо-
рошо защищенных каналов – 
вспомнить хотя бы нашумевший 
случай октября 2019 года, когда 
личные данные миллионов кли-
ентов Сбербанка были украдены 
и попали на черный рынок. И уж 
если главный банк страны не 
смог сохранить информацию о 
владельцах 60 миллионов кре-
дитных карт, то что говорить о 
разного рода микрокредитных 
организациях, которые выдают 
займы по ксерокопии паспорта? 

Взять кредит, используя недей-
ствительные документы, в нашей 
стране действительно несложно. 
В России отсутствует даже офици-
альная статистика по оспарива-
нию записей в кредитных исто-
риях. Иными словами, точное ко-
личество мошеннических дей-
ствий по кредитам невозможно 
установить. И все же Националь-
ное бюро кредитных историй на-
зывает довольно внушительную 
цифру – по их подсчетам, оспо-
рить кредитный рейтинг ежеме-
сячно пытаются сотни обманутых 
граждан. Чаще всего среди них 
оказываются те, кто обращается 
за кредитом впервые – многие 
узнают о том, что их кредитная ис-
тория безнадежно испорчена 

злоумышленниками, при попытке 
оформить первую в жизни ипо-
теку или автокредит. Законопо-
слушным гражданам не приходит 
в голову, что в отношении них 
давно длятся судебные разбира-
тельства, а сами они являются 
злостными неплательщиками. 
Увы, доказать, что ты не верблюд, 
а честный россиянин, бывает не-
просто. И, хотя по закону оспо-
рить кредит, оформленный мо-

шенниками, можно, на практике 
это удается не всегда. Тем более 
что обманутым гражданам само-
стоятельно и в судебном порядке 
приходится доказывать свою не-
причастность к мошенническим 
действиям. Ответственные орга-
низации, в том числе такие, как 
Роскомнадзор, Центробанк и 
Роспотребнадзор, зачастую при-
сылают отписки, не желая вни-
кать в суть проблемы, а почерко-
ведческая экспертиза и судебные 
расходы ложатся на самого за-
явителя.  

Впрочем, некоторые банки 
сами не настроены на поиск ком-
промиссов. И не только в отноше-
нии мошеннических кредитов. На-

пример, многие кредитные орга-
низации не позволяют должни-
кам закрыть кредиты досрочно. 
Несмотря на то, что банки не 
имеют права отказывать клиен-
там в досрочной выплате долга, 
отказы – вещь довольно частая: 
желание банка обогатиться на пе-
реплаченных процентах оказыва-
ется сильнее, чем буква закона.  

И все же ни самоуправство 
банков, ни огромные проценты 

микрофинансовых организаций 
россиян не пугают. Напротив – 
весна этого года стала рекордной 
по количеству оформленных кре-
дитов. Только за апрель общая 
сумма выданных россиянам за-
емных средств составила 1,3 
триллиона рублей, что является 
абсолютным рекордом за всю ис-
торию наблюдений. Общий объем 
кредитов за четыре прошедших 
месяца составляет 4,2 триллиона 
рублей, что на 47% больше, чем 
в прошлом году, и на 51% выше 
результатов 2019 года. При этом 
значительную часть кредитов со-
ставляют микрозаймы. В марте 
наши соотечественники взяли 
2,35 миллиона таких кредитов на 

общую сумму 31 миллиард руб-
лей. Это почти на треть больше, 
чем в марте прошлого года. Не-
изменным остается одно: средняя 
сумма одного микрозайма – 
около 13,1 тысячи рублей – не 
меняется уже несколько месяцев.  

Причина, по которой россияне 
обращаются в подобные компа-
нии, проста и ужасна. За период 
карантина огромное количество 
россиян приблизились к отметке 
крайней бедности. Согласно под-
счетам Национальной ассоциа-
ции профессиональных коллек-
торских агентств, кредиты есть у 
60% населения России, каждый 
двенадцатый должник имеет про-
срочки. При этом темпы кредито-
вания в стране существенно пре-
вышают рост реальных доходов 
населения. Тем более что рост 
этот, как дипломатично говорят 
аналитики, отрицательный – рас-
полагаемые доходы жителей Рос-
сии по итогам 2020 года сократи-
лись на 3,5%. И это только по офи-
циальным данным. 

На сегодняшний день почти по-
ловина россиян с трудом обес-
печивает себе и своим детям не-
обходимый жизненный минимум, 
а число бедных (то есть тех, чьи 
доходы ниже прожиточного мини-
мума) в России составляет почти 
20 миллионов человек. Россияне 
экономят на самом необходи-
мом, включая медикаменты, 
книги и путешествия. И это не уди-
вительно, ведь все той же поло-
вине россиян не хватает более 20 
тысяч рублей в месяц. Где же 
брать недостающие средства, 
если до зарплаты еще далеко, а 
тут, как назло, потребовалось до-
рогостоящее лекарство или но-
вая обувь? Конечно же, брать 
второй кредит. А потом третий. А 
потом и четвертый. Разумеется, 
не каждый банк согласится да-
вать новые кредиты, когда не по-

гашены старые, а потому все 
больше россиян обращается к 
микрокредитным организациям, 
которые менее требовательны к 
заемщику. И попадает в новую 
кабалу, ведь небольшая сумма 
займа быстро обрастает граби-
тельскими процентами. Количе-
ство просроченных кредитов рас-
тет теми же темпами, что и коли-
чество самих микрозаймов: в 
марте общая просрочка по креди-
там перед МФО выросла почти на 
2% и составила 5,4 миллионов 
единиц. Общая сумма невыпла-
ченных займов составила 61 
миллиард рублей. Но все это – 
неизбежное следствие кризиса 
всей финансовой системы. «Мик-
розаймы берут только тогда, ко-
гда не хватает на элементарное, 
– считает депутат Госдумы от 
фракции КПРФ, член комитета по 
бюджету и налогам Вера Ганзя. – 
Значит, не на что есть, заплатить 
за ЖКХ, не хватает на самое не-
обходимое. Это очень тревожный 
сигнал, который свидетельствует 
об углублении кризиса. Люди по-
страдали от коронавируса, от эко-
номической политики, которая 
сегодня проводится».  

Увы, капиталистическое госу-
дарство не нацелено на то, чтобы 
защищать своих граждан. Ника-
ких существенных мер поддержки 
для тех, кто не справляется с кре-
дитной нагрузкой, в России не 
предусмотрено. И вряд ли они по-
явятся в ближайшее время – 
ведь эпидемия почти позади. А 
вот новые кредиты россиянам 
придется погашать еще долго – 
средний срок погашения кредита, 
согласно подсчетам экспертов, 
существенно увеличился. Един-
ственный кредит, который в на-
шей стране давно исчерпан, это 
кредит доверия к власти.  

 
Анастасия Лёшкина

Кредит недоверия: что происходит  
с кредитной сферой в России


