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«Когда ума ещё нет»
Депутаты вносят поправки в закон о выплате пособий молодым женщинам 
за рождение первенцев

А  К

З
аконопроект «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и дет-
ства» был внесён на рассмо-
трение в краевой парламент 
губернатором Пермского края 

Виктором Басаргиным ещё в авгу-
сте этого года. Он должен был снизить 
негатив жителей после отмены продле-
ния программ «Мамин выбор» и «Мате-
ринский капитал». 
На ноябрьском пленарном заседании 

законопроект был принят в первом чте-
нии. Принять все остальные поправки 
нужно уже в декабре — выплаты плани-
руется начать уже 1 января 2017 года. 
Депутаты заксобрания Сергей Клеп-

цин и Дарья Эйсфельд представили свои 
поправки, видимо заранее ознакомив-
шись с некоторыми гневными выска-
зываниями учёных и общественников. 
Например, создатель организации «Тер-
ритория семьи» и координатор проекта 
«Социальный склад» Анна Зуева вопро-
шала в СМИ: «А забеременели такие 
мамы во сколько лет? В 17?» Преподава-
тель дисциплин «Социология семьи» и 
«Демография» в ПГНИУ Людмила Хача-

трян говорила, что такие «лёгкие деньги» 
могут привести к всплеску рождаемости 
в неблагополучных районах и семьях.
Сергей Клепцин решил всё услож-

нить. Он предложил подвинуть на год 
возрастные границы для претендующих 
на выплаты женщин, родивших первен-
цев, с 18 до 21 года на промежуток с 19 
до 24 лет. «Чтобы не происходило зачатие 
ребёнка в 17-летнем возрасте», — такое 
было объяснение. Далее, ссылаясь на 
мнение вузовского сообщества, Клепцин 
предложил установить «ценз оседлости» 
и выдавать деньги только тем, кто про-
живает в Пермском крае не менее пяти 
лет, и только на тех детей, которые были 
рождены в законном браке или хотя бы с 
признанным отцовством. 
Кроме того, из законопроекта было 

исключено понятие «студенческая 
семья», которой ранее планировалось 
выдавать двойную выплату — 100 тыс. 
руб. Поэтому с учётом оставшихся денег 
выплаты будут составлять 60 тыс. руб., 
но для всех. 
С 2017 по 2021 год на эти средства из 

краевого бюджета, по подсчётам Клеп-

цина, уйдёт порядка 590 млн руб. Из них 
500 тыс. руб. в 2017 году, 93 млн руб. в 
2018-м, 192 млн руб. в 2019-м, 201 млн 
руб. в 2020-м и 103 млн руб. в 2021 году. 
Поправки Дарьи Эйсфельд разитель-

но отличались от поправок Клепци-
на. Она рекомендовала не устанавли-
вать нижнюю возрастную границу, а 
установить только верхнюю на уровне 
26 лет. «Если юная девушка забереме-
нела, то нам не нужно создавать усло-
вия, толкающие её на аборт. К ней и так 
неоднозначно относится общество», — 
аргументировала свою поправку Дарья 
Эйсфельд. Кроме того, деньги она пред-
ложила выплачивать не после того, 
как ребёнку исполнится полтора года, 
а сразу же, чтобы было на что купить 
коляску, кроватку и т. д. Студентам же 
50 тыс. можно разделить на своеобраз-
ную «стипендию» — по 2800 руб. еже-
месячно. 
Ещё одна поправка Дарьи Эйсфельд 

касалась обеспечения детей местами в 
детских садах без очереди и оказания 
бесплатной юридической помощи моло-
дым семьям.

При обсуждении каждый пункт 
поправки Эйсфельд был оспорен экспер-
тами рабочей группы. Уполномоченный 
по правам ребёнка в Пермском крае Павел 
Миков посчитал, что, убирая нижнюю 
границу рождения детей, заксобрание 
заявляет о поддержке ранних половых 
отношений, что попросту противоречит 
Уголовному кодексу РФ. Однако потом 
вспомнили о тех, кто выходит замуж и в 
16 лет, но их случаи будут рассматривать-
ся уже в практике применения закона. 
Предоставление выплат сразу тоже 

посчитали лишним, поскольку работа-
ющие мамы получают довольно мно-
го пособий до полутора лет после родов: 
оплачиваемый отпуск на 140 дней, еди-
новременное пособие порядка 18 тыс. 
руб., пособие для уволенных по ликвида-
ции в размере 13,5 тыс. руб. Пособие для 
малоимущих семей составляет примерно 
18 тыс. руб. Однако все эти льготы пре-
кращаются к полутора годам, но дальше 
женщинам сложно устроить ребёнка в 
садик, а значит, и выйти на работу. 
Предоставление мест в детсадах без 

очереди было признано «несправедли-
вым». Эксперты сошлись на том, что 
сначала для этого нужно узнать мнение 
муниципалитетов, где обстановка с дет-
садами и без того напряжённая. А пункт 
о предоставлении бесплатной юридиче-
ской помощи признали избыточным — 
его и так может получить любой роди-
тель, если он признан нуждающимся. 
Против того, чтобы оставлять отдель-

ные пособия студенческим семьям, 
высказалась депутат Ирина Корюкина, 
ректор Пермского медуниверситета. «Сти-
мулирование ранних рождений, когда, 
как говорится, ума ещё нет, — не очень 
удачная идея с социальной точки зрения. 
Такую студенческую семью сразу высе-
лят из общежития, и им без денег и без 
работы придётся куда-то пойти, а тут ещё 
сложная учебная обстановка. Я по нашим 
девочкам знаю: если ребёнок появился до 
того, как они сдали фармакологию и пат-
анатомию, — это угроза всему!» — счита-
ет Ирина Корюкина. 
Голосовать начали с поправки Сергея 

Клепцина. «Мы договорились», — мно-
гозначительно сказали как Клепцин, так 
и Эйсфельд. Поправка набрала наиболь-
шее количество голосов. Так что, похо-
же, действительно договорились.

В Законодательном собра-
нии Пермского края состоя-
лось первое заседание рабо-
чей группы по обсуждению 
резонансного законопро-
екта о выплате за рожде-
ние первенцев. Если рань-
ше предполагалось, что 
социальную карту с 50 тыс. 
руб. могли получить все 
девушки с 18 до 23 лет, и 
100 тыс. руб., если они с 
мужем студенты-очники, то 
теперь правила переигра-
ли и счастливыми облада-
тельницами карты на дет-
ское питание и подгузники 
станут замужние женщины 
с 19 до 23 лет, прожившие 
в Пермском крае не менее 
пяти лет. 

Сергей Клепцин предложил установить нижней возрастной границей 
для претендующих на выплаты женщин, родивших первенцев, 19 лет, 
«чтобы не происходило зачатие ребёнка в 17-летнем возрасте»


