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Указанное обращение Волгоградской областной Думы рассмотрено. Считаю целесообразным 
полностью поддержать предложение законодателей Волгоградской области вернуться к 
повторному рассмотрению проекта Федерального закона «О внесении изменения в статью 30 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» по следующим основаниям. 
 
Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» вступил в силу 1 января 2002 
года. В законе содержатся положения, исключающие из трудового стажа так называемые 
«нестраховые» периоды (учеба в вузах, уход за ребенком, льготное исчисление стажа, 
специальный стаж и т.п.), которые ранее учитывались при исчислении трудового стажа в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О государственных пенсиях в Российской 
Федерации». 
 
Российская Федерация является социальным государством (статья 7 Конституции РФ), в котором 
каждому гарантированы его права и свободы. Как следует из последних решений 
Конституционного Суда Российской Федерации, односторонний отказ государства от своих 
обязанностей вступает в противоречие с положениями основного закона страны. В этой связи 
придание обратной силы пенсионному законодательству, ухудшающему положение 
застрахованных лиц, представляется недопустимым. 
 
В России сегодня реализуется наихудший демографический сценарий, при крайне высоком уровне 
смертности и одним из самых низких в мире коэффициентом рождаемости. Из каждых десяти 
беременностей только четыре заканчиваются родами, 20 % российских семей бесплодны, доля 
здоровых новорожденных составляет 30 %. Россия занимает первое в мире место по количеству 
абортов на душу населения, и все это на фоне огромного числа беспризорных детей. В государстве 
отсутствует элементарная демографическая политика, в средствах массовой информации активно 
пропагандируются средства контрацепции, половая распущенность и нетрадиционная сексуальная 
ориентация, разрушены идеалы семьи и материнства. Во многих регионах, особенно в сельской 
местности, люди пенсионного возраста составляют до 50 % и более населения. Наиболее 
угрожающей является демографическая обстановка среди титульных немусульманских народов, в 
том числе русского. 
 
Считая демографическую политику, в том числе защиту материнства и детства приоритетной 
задачей государства, которая включает в себя поддержку всех поколений, так как стимулирование 
рождаемости происходит за счет создания благоприятных условий в целом, предлагается 
учитывать при оценке пенсионных прав застрахованных лиц период ухода неработающей матери 
за каждым ребенком в возрасте до 1,5 лет и 70 дней до его рождения. Данная норма оправдает 
ожидание тех поколений, которые в соответствие с ранее действующим законодательством могли 
рассчитывать на включение в стаж данных периодов, и создаст уверенность нынешних поколений 
в будущем. 
 
Также принимая во внимание необходимость повышения конкурентоспособности россиян на рынке 
образовательных услуг, представляется целесообразным учитывать время обучения в вузах, в том 
числе в аспирантуре и докторантуре. 
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