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Законопроект о регистрации 
пользователей в социальных 
сетях внёс в Государственную 
Думу депутат Виталий Мило-
нов.

Законопроект появился в электрон-
ной базе парламента 22 января. Де-
путат предлагает узаконить понятия 
«социальная сеть», «пользователь со-
циальной сети» и определить порядок 
регистрации в них физлиц. В частно-
сти, предлагается, чтобы пользование 
соцсетями предоставлялось только по 
паспорту и после заключения пользова-
тельского соглашения. А подростков до 
14 лет смогут регистрировать только их 
родители или законные представители, 
которые будут вести контроль за до-
ступом к аккаунту. На перерегистрацию 
уже существующих профилей дается 
один год.

Владельцев соцсетей, нарушивших 
порядок регистрации, предлагается 
штрафовать на сумму до миллиона 
рублей.

Принятие закона, по мнению депу-
тата, позволит очистить соцсети от 
фейковых профилей по принципу «один 
человек – один профиль». Кроме того, 
такой принцип позволит привлекать 
пользователей к административной 

или даже уголовной ответственности 
за призывы к экстремизму, создание 
деструктивных групп, вроде «групп 
смерти», за оскорбления и клевету.

Одними из первых в Челябинской 
области на этот законопроект откликну-
лись в министерстве информационных 
технологий и связи. Там считают, что в 
регионе созданы все условия для ско-
рого внедрения новых правил. «Можно 
значительно упростить процедуру реги-
страции, без сканирования паспортов и 
прочего, – объяснил замминистра связи 
региона Игорь Фетисов – Например, 
регистрировать аккаунт через единый 
портал госуслуг, где имеются все данные 
на пользователя. Этот портал сейчас 
очень востребован даже в самых удалён-
ных населённых пунктах региона, в том 
числе пожилыми людьми. Для процесса 
паспортной регистрации с технической 
точки зрения в области есть всё необ-
ходимое».

Особо важным в предложенном 
законопроекте Фетисов считает огра-
ничение пользования соцсетями для 
подростков: «У них ещё «нет головы», 
и многие поступки они совершают 
необдуманно. Поэтому их легко вовлечь 
в различные деструктивные сообщества 
и манипулировать сознанием».

Это второй законопроект о соцсетях, 

который Милонов внёс в Думу. Первый 
появился в апреле 2017 года и был более 
жёстким. В частности, он предусматри-
вал полный запрет пользования соцсе-
тями для подростков моложе 14 лет. Но 
в таком виде аналитики напророчили 
законопроекту неизбежный крах. Новая 
версия более проработана и учитывает 
предыдущие недоработки.

«Я читала оба законопроекта. И 
первый казался мне более полезным. 
Соцсети для подростков должны быть 
закрыты совсем, – считает социальный 
психолог Наталья Нестерова. – Именно 
в этом возрасте формируются стереоти-
пы поведения, идет активное половое 
созревание. А сейчас Интернет часто 
заменяет живое общение, и многие 
подростки, повзрослев, не знают, как 
вести себя с представителями противо-
положного пола «вживую». Да и зачем 
подросткам общаться с незнакомыми 
людьми, находящимися неизвестно 
где? А для разговора с одноклассника-
ми или приятелями хватит обычного 
телефона».

Предложенные Милоновым ини-
циативы совпадают с мнением боль-
шинства россиян. По данным ВЦИОМ, 
запрет на выход в соцсети для подрост-
ков считают правильным 62 процента 
опрошенных.

В Сеть – по паспорту
На Южном Урале готова вся необходимая техническая инфраструктура 
для пользования Интернетом по новым правилам

Законопроект

Каждый пятый россиянин 
имеет в своем кошельке мини-
мум одну кредитную карту. При 
этом многие из них оформляют 
кредитки без особой цели, как 
говорится, на всякий случай. И 
такого рода любовь к картам 
может быть опасна.

Мёртвым грузом в кошельке или 
дома кредитные карты лежат у 21 
процента россиян, 79 процентов ими 
все-таки время от времени пользу-
ются, выяснили специалисты На-
ционального агентства финансовых 
исследований.

И хотя за последние два года доля 
российских граждан с кредитками 
выросла ненамного, до этого, с 2013 
года, рост был гораздо активнее. Тогда, 
говорится в исследовании, кредитки 
были на руках лишь у пяти процентов 
населения. А теперь у 20 процентов.

Любовь к кредиткам может быть 
опасна не только для экономики, но и 

для конкретного гражданина, считают 
эксперты «Российской газеты».

– Далеко не все россияне правильно 
оценивают свои обязательства, воз-
никающие с началом использования 
денежных средств банка, – с сожалением 
констатирует директор по исследовани-
ям аналитического центра НАФИ Тимур 
Аймалетдинов. – Каждый четвёртый 
(26 процентов) взрослый россиянин 
уверен сегодня, что невозврат кредита 
не является преступлением. Около  
38 процентов опрошенных считают, 
что небольшая задержка по кредиту 
не страшна, а 48 процентов заёмщиков 
испытывают раздражение, получая 
уведомления о выплате кредита от 
банка. На этом фоне 45 процентов дер-
жателей карт оформили их всё-таки 
по собственной инициативе. А среди 
высокообразованных участников опро-
са доля самостоятельно оформивших 
«кредитки» выше 52 процентов.

Вполне возможно, что это следует из 
тех целей, на которые держатели таких 

карт собираются тратить заемные 
деньги. Треть россиян (36 процентов) 
рассчитывают, что карта понадобится, 
если не хватит денег до зарплаты, а  
29 процентов планируют использовать 
её на случай крупной покупки.

С одной стороны, рост числа кредит-
ных карт на руках у населения – пози-
тивный факт, говорит завлабораторией 
анализа институтов и финансовых рын-
ков РАНХиГС Александр Абрамов: «И для 
экономики, и для граждан стимулирова-
ние потребительского спроса было бы 
большим плюсом». Но, подчеркивает 
он, если заемщики соблюдают сроки 
погашения. «У нас же пока и финансо-
вая грамотность, и менталитет делают 
такие карточки опасным орудием. Люди 
зарабатывают в целом мало, а тратить 
хотят гораздо больше. И в результате 
внутренние тормоза добросовестного 
плательщика часто отсутствуют», – 
объясняет Абрамов. И предлагает в 
качестве меры, которая может снизить 
остроту проблемы, озаботиться законо-
дательным регулированием такой усто-
явшейся практики банков, как выдача 
«бесплатной» кредитки в дополнение 
к уже взятому в банке займу.

 Тарас Фомченков 

Кошелёк

Деньги без цели

Прокурорская проверка

Капремонт требует «ремонта»
В России по итогам прошлого года капитальный 
ремонт состоялся в 20 тысячах жилых домах 
вместо запланированных 50 тысячах, то есть 
работы проведены только на 40 процентах объ-
ектов, сообщили в пресс-службе Генпрокурату-
ры РФ.

В прошлом году надзорное ведомство впервые провело 
проверку в сфере капремонта – по поручению президента 
России Владимира Путина.

Предполагается, что причины невыполнения обяза-
тельств по капремонту либо в недостаточном объёме со-
бранных средств, либо в недобросовестных подрядчиках, 
пишут «Известия». Как уточняет Генпрокуратура РФ, всего 
прокуроры обнаружили в ходе проверки 9,1 тысячи на-
рушений, к дисциплинарной ответственности привлекли 
1,5 тысячи должностных и юридических лиц. Кроме того, 
было возбуждено 62 уголовных дела, которые касаются не-
законной растраты средств или халатности региональных 
чиновников, из-за которой граждане вынуждены жить в 
небезопасных условиях.

Например, некоторые управляющие компании не 
смогли вовремя организовать ремонт, собрать данные о 
техническом состоянии домов, соблюсти сроки устранения 
аварийных ситуаций на инженерных сетях домов, свиде-
тельствуют результаты проверки. Кроме того, Генпроку-
ратура также выявила управляющие компании, которые 
использовали собранные с граждан средства на капремонт 
не по назначению – например, на оплату штрафов, выстав-
ленных компании.

Суд да дело

По экстерриториальному  
принципу
В России предложили рассматривать дела в су-
дах одного региона, а апелляции, обжалования 
по данным делам – уже в суде другого региона, 
что позволит увеличить независимость в при-
нятии решений.

Соответствующие предложения озвучил Верховный суд 
РФ, их уже одобрил президент РФ Владимир Путин. Созда-
ние новых судов откроет дополнительные «возможности 
для обжалования судебных решений», они «будут обра-
зованы по экстерриториальному принципу, что позволит 
повысить их независимость», заявил глава государства на 
торжественном собрании, посвящённом 95-летию высшей 
судебной инстанции РФ.

Идея в том, чтобы развести принятие и обжалование 
решений по разным площадкам. По словам главы Верхов-
ного суда РФ Вячеслава Лебедева, это делается для того, 
чтобы обеспечить гарантии независимости судей и их бес-
пристрастности, чтобы суд был максимально объективен, 
без влияния на него со стороны определенных лиц – как 
должностных, так недолжностных. Сейчас пересмотр по-
становлений производится, по сути, в рамках региона, а 
областные суды выполняют одновременно роль первой, 
апелляционной и кассационной инстанций.

В рамках этой инициативы предлагается перераспреде-
лить штатную численность – в новые инстанции перейдут 
судьи, которые сейчас рассматривают дела в кассации и 
апелляции. На реализацию идеи потребуется 980 мил-
лионов рублей, чтобы выплатить компенсации тем судьям, 
которые не захотят поехать работать в новые суды.
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