
Дело№2-1834/2021
Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации
ДД.ММ.ГГГГ Нижегородский  районный  суд  города  Нижнего  Новгорода  в  составе
председательствующего  судьи Байковой О.В.,  при  секретаре Панкратовой И.А.,  рассмотрев  в
открытом судебном заседании гражданское дело по иску Солениковой А. Е. к ГУ УПФ РФ в
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода о включении периодов в специальный стаж,
признании  права  на  досрочное  назначение  пенсии,  назначении  пенсии,  взыскании  судебных
расходов,

Установил:
Истец Соленикова А.Е. обратилась в суд с иском к ответчику ГУ УПФ РФ в Нижегородском
районе города Нижнего Новгорода о включении периодов в специальный стаж, признании права
на  досрочное  назначение  пенсии,  назначении  пенсии,  взыскании  судебных  расходов,  в
обосновании своих требований указала следующее.
ДД.ММ.ГГГГ Солениковой А.  Е. в  Государственное  учреждение — Управление Пенсионного
Фонда  Российской  Федерации  в  Нижегородском  районе  г.  Нижнего  Новгорода  было  подано
заявление № о назначении страховой пенсии по старости согласно п. 19 ч. 1 ст. 30 Федерального
закона № 400-ФЗ oт ДД.ММ.ГГГГ «О страховых пенсиях».
Решением УПФР в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода от ДД.ММ.ГГГГ в назначении
страховой пенсии по старости в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 400-ФЗ
от ДД.ММ.ГГГГ «О  страховых  пенсиях»  Истцу  было  отказано  на  основании  того,  что
отсутствует требуемый педагогический стаж — 25 лет.
В решении УПФР в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода от ДД.ММ.ГГГГ указано, что
специальный стаж Истца на дату обращения за досрочной страховой пенсией по старости в
связи  с  педагогической  деятельностью  составляет  24  года  7  месяцев  22  дня,  так  как  не
представляется возможным учесть в специальный стаж Истца следующий период:
—  с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ -  в  должности  воспитателя  в  Начальной  школе
лаборатории №, так как данное учреждение «начальная школа-лаборатория» не предусмотрена
Списком, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 № 781, Списком от
06.09.1991 г. № 463, Списком, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22,09.1999
г. № 1067.
С решением УПФР в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода от ДД.ММ.ГГГГ Истец не
согласна,  считает  его  незаконным,  в  связи  с  чем  обратилась  в  суд,  просит  обязать
Государственное  учреждение  —Управление  Пенсионного  Фонда  Российской  Федерации  в
Нижегородском  районе  г.  Нижнего  Новгорода  включить  в  страховой  стаж  для  назначения
досрочной  страховой  пенсии Солениковой  А.  Е. период  работы
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - в должности воспитателя в Начальной школе лаборатории №;
признать  за Солениковой  А.  Е. право  на  досрочное  назначение  страховой  пенсии  как
педагогическому работнику; обязать Государственное учреждение —Управление Пенсионного
Фонда  Российской  Федерации  в  Нижегородском  районе  г.  Нижнего  Новгорода
назначить Солениковой  А.  Е. досрочную  страховую  пенсию  по  старости  с ДД.ММ.ГГГГ,



взыскать  с  Государственного  учреждения  —Управления  Пенсионного  Фонда  Российской
Федерации в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода в пользу Солениковой А. Е. судебные
расходы в виде государственной пошлины в размере 300 рублей.
В судебном заседании истец исковые требования поддержала.
Представитель ответчика по доверенности Каскевич С.А. исковые требования не признала по
основаниям, изложенным в письменных возражениях на иск.
Представитель третьего лица ГУ ОПФР по Нижегородской области в  судебное заседание не
явился,  о  месте  и  времени  рассмотрения  дела  извещался  надлежащим  образом,  просил
рассмотреть дело в его отсутствие.
Выслушав представителя истца, представителя ответчика, исследовав материалы дела, оценив
собранные  по  делу  доказательства  в  их  совокупности,  установив  юридически  значимые
обстоятельства, суд приходит к следующему.
Согласно  ст.39  Конституции  РФ  «1.  Каждому  гарантируется  социальное  обеспечение  по
возрасту, в случае болезни, инвалидности. и иных случаях, установленных законом.
2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом».
В соответствии со ст.19 Конституции РФ равенство прав и свобод гарантируется без какой-либо
дискриминации, в том числе независимо от рода и места деятельности.
С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 28.12.2013
года № 400-ФЗ (за исключением частей 14 и 15 статьи 17 данного Федерального закона).
Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона Федеральный закон от 17 декабря
2001  года  N  173-ФЗ  "О  трудовых  пенсиях  в  Российской  Федерации"  не  применяется,  за
исключением  норм,  регулирующих  исчисление  размера  трудовых  пенсий  и  подлежащих
применению  в  целях  определения  размеров  страховых  пенсий  в  соответствии  с  настоящим
Федеральным законом в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону.
Федеральные законы, принятые до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и
предусматривающие  условия  и  нормы  пенсионного  обеспечения,  применяются  в  части,  не
противоречащей настоящему Федеральному закону.
Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ истец обратилась к ответчику с заявлением о назначении
страховой  пенсии  по  старости  согласно  п.  19  ч.  1  ст.  30  Федерального  закона  №  400-ФЗ
oт ДД.ММ.ГГГГ «О страховых пенсиях».
Решением УПФР в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода от ДД.ММ.ГГГГ в назначении
страховой пенсии по старости в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 400-ФЗ
от ДД.ММ.ГГГГ «О  страховых  пенсиях»  истцу  было  отказано  на  основании  того,  что
отсутствует требуемый педагогический стаж — 25 лет.
В специальный стаж истца не был включен следующий период:
—  с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ -  в  должности  воспитателя  в  Начальной  школе
лаборатории №, так как данное учреждение «начальная школа-лаборатория» не предусмотрена
Списком, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 № 781, Списком от
06.09.1991 г. № 463, Списком, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22,09.1999
г. №.



В решении УПФР в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода от ДД.ММ.ГГГГ указано, что
специальный стаж Истца на дату обращения за досрочной страховой пенсией по старости в
связи с педагогической деятельностью составляет 24 года 7 месяцев 22 дня.
В  соответствии  со  ст.4  ФЗ «О страховых  пенсиях»  «1.  Право  на  страховую пенсию  имеют
граждане  Российской  Федерации,  застрахованные  в  соответствии  с  Федеральным  законом
от ДД.ММ.ГГГГ N  167-ФЗ  "Об  обязательном  пенсионном  страховании  в  Российской
Федерации",  при  соблюдении  ими  условий,  предусмотренных  настоящим  Федеральным
законом»
Согласно ст.6 данного ФЗ «В соответствии с настоящим Федеральным законом устанавливаются
следующие виды страховых пенсий:
1) страховая пенсия по старости;
2) страховая пенсия по инвалидности;
3) страховая пенсия по случаю потери кормильца.
В соответствии с п. 19 ч.1 ст. 30 Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 года
№  400-ФЗ  страховая  пенсия  по  старости  назначается  ранее  достижения  возраста,
установленного  статьей  8  настоящего  Федерального  закона,  при  наличии  величины
индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30 лицам,  не менее 25 лет
осуществлявшим педагогическую  деятельность  в  учреждениях  для  детей,  независимо  от  их
возраста с применением положений части 1.1 настоящей статьи.
В целях реализации положений статей 30 и 31 Федерального закона от 29 декабря 2013 г. N 400-
ФЗ Правительством Российской Федерации принято Постановление от 16 июля 2014 г. N 665 "О
списках  работ,  производств,  профессий,  должностей,  специальностей  и  учреждений
(организаций),  с  учетом  которых  досрочно  назначается  страховая  пенсия  по  старости,  и
правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное
обеспечение".
Подпунктом  "м"  пункта  1  названного  Постановления  предусмотрено,  что  при  досрочном
назначении  страховой  пенсии  по  старости  лицам,  осуществлявшим  педагогическую
деятельность в учреждениях для детей, применяются:
- Список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей
право  на  досрочное  назначение  трудовой  пенсии  по  старости  лицам,  осуществлявшим
педагогическую деятельность в учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 19 пункта
1 статьи 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 г. N 781 "О списках
работ,  профессий,  должностей,  специальностей  и  учреждений,  с  учетом  которых  досрочно
назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О
трудовых пенсиях в Российской Федерации" (далее - Список N 781), и об утверждении правил
исчисления  периодов  работы,  дающей  право  на  досрочное  назначение  трудовой  пенсии  по
старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации" (далее - Правила N 781);
- Список должностей, работа в которых засчитывается в выслугу, дающую право на пенсию за
выслугу лет в связи с педагогической деятельностью в школах и других учреждениях для детей,



утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1999 г. N
1067 "Об утверждении Списка должностей, работа в которых засчитывается в выслугу, дающую
право на пенсию за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью в школах и других
учреждениях для детей  (далее  -  Список N 1067),  и  Правил исчисления сроков  выслуги для
назначения пенсии за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью в школах и других
учреждениях  для  детей",  с  применением  положений  абзаца  третьего  пункта  3  указанного
Постановления - для учета соответствующей деятельности, имевшей место в период с 1 ноября
1999 г. по 31 декабря 2001 г. включительно;
-  Список  профессий  и  должностей  работников  народного  образования,  педагогическая
деятельность  которых  в  школах  и  других  учреждениях  для  детей  дает  право  на  пенсию  за
выслугу  лет  по  правилам статьи  80  Закона  РСФСР "О государственных пенсиях  в  РСФСР"
(далее  -  Список  N  463),  утвержденный  Постановлением  Совета  Министров  РСФСР  от  6
сентября  1991  г.  N  463  "Об  утверждении  Списка  профессий  и  должностей  работников
образования, педагогическая деятельность которых в школах и других учреждениях для детей
дает  право  на  пенсию  за  выслугу  лет",  с  применением  положений  пункта  2  указанного
Постановления - для учета соответствующей деятельности, имевшей место в период с 1 января
1992 г. по 31 октября 1999 г. включительно;
- Перечень учреждений, организаций и должностей, работа в которых дает право на пенсию за
выслугу лет (Приложение к постановлению Совета Министров СССР от 17 декабря 1959 г. N
1397  "О  пенсиях  за  выслугу  лет  работникам  просвещения,  здравоохранения  и  сельского
хозяйства"), - для учета периодов педагогической деятельности, имевшей место до 1 января 1992
г.
Судом установлено, что в специальный стаж истца не был включен период работы с 01.08.1994
г. по 22.08.1995 г. - в должности воспитателя в Начальной школе лаборатории № 38, так как
данное учреждение «начальная школа-лаборатория» не предусмотрена Списком, утвержденным
Постановлением  Правительства  РФ  от  29.10.2002  №  781,  Списком  от  06.09.1991  г.  №  463,
Списком, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22,09.1999 г. № 1067.
При этом ответчик руководствовался тем, что наименование учреждения «школа-лаборатория»
указанными выше Списками должностей и учреждений не поименованы.
Судом  установлено,  что  согласно  выписке  из  приказа  Нижегородского  районного  отдела
народного  образования № от ДД.ММ.ГГГГ.  средняя  школа № реорганизована  в  два
самостоятельных  учебных  заведения:  начальную  школу-лабораторию  педагогического
института им.М.Горького № и школу № П и Ш ступени.
Согласно уставным документам данного учреждения, последнее является общеобразовательным
учреждением,  которое реализует программы в области дошкольного образования,  начального
общего  и  основного  общего  образования  с  дополнительными  платными  и  бесплатными
образовательными программами.
В  соответствии  с  Постановлением  главы  администрации  Нижегородского  района  ясли-
сад № реорганизованы  путем  присоединения  в  состав  Нижегородской  начальной  школы-
лаборатории №.



Судом  также  установлено,  что  в  соответствии  с  распоряжением  Главы  администрации
г.Н.Новгорода  от ДД.ММ.ГГГГ. №-р  открывается  новый  учебно-воспитательный  комплекс
«детский сад – школа», путем реорганизации ясель-сада №, начальной школы-лаборатории №,
ясель-сада № и общеобразовательной школы №.
Судом также установлено,  что истец в  период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляла
трудовую деятельность в начальной школе - лаборатории №.
При  этом в  указанный  период  истец  осуществляла  педагогическую  деятельность,  работая  в
должности воспитателя, и выполняла в данные периоды времени педагогическую нагрузку.
Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях, в
действующей  системе  пенсионного  обеспечения  установление  для  лиц,  осуществлявших
педагогическую деятельность в учреждениях для детей, льготных условий приобретения права
на трудовую пенсию по старости  направлено,  главным образом,  на  защиту от  риска  утраты
профессиональной  трудоспособности  ранее  достижения  общеустановленного  пенсионного
возраста. Поэтому право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости связывается не с
любой  работой  в  определенной  сфере  профессиональной  деятельности,  а  лишь  с  такой,
выполнение которой сопряжено с неблагоприятным воздействием различного рода факторов,
повышенными психофизиологическими нагрузками, обусловленными спецификой и характером
труда,  в  частности  с  деятельностью,  связанной  с  воспитанием  детей  (педагогической
деятельностью);  при  этом  учитываются  как  характер  работы,  так  и  особенности
функционирования учреждений для детей.
Выделение в особую категорию лиц, имеющих право на досрочное пенсионное обеспечение по
старости, отдельных работников, осуществляющих педагогическую деятельность,  фактически
основанное на учете указанных признаков, само по себе не может расцениваться как нарушение
принципа  равенства  всех  перед  законом  (статья  19,  часть  1,  Конституции  Российской
Федерации) либо как ограничение права граждан на пенсионное обеспечение (статья 39, часть 1,
Конституции  Российской  Федерации).  Определение  же  того,  какого  рода  профессиональная
деятельность  сопряжена  с  повышенными  психофизиологическими  нагрузками,  связано  с
установлением объективных критериев оценки характера труда в той или иной должности и его
условий,  зависит  от  типа  и  вида  соответствующего  учреждения  и  относится  к  компетенции
Правительства Российской Федерации.
Таким  образом,  согласно  представленных  в  суд  документов  истец  занимала  должность
воспитателя  в  спорный  период,  в  связи  с  чем  данный  периоды  подлежит  включению  в
специальный стаж истца для назначения досрочной страховой пенсии по старости.
Истец просит назначить ей досрочную страховую пенсию по старости с ДД.ММ.ГГГГ.
В  соответствии  с  п.  19  ч.1  ст.30  ФЗ  «О  страховых  пенсиях»  от  28.12.2013  №  400-
ФЗ    досрочная    трудовая    пенсия    по    старости    назначается    лицам,  осуществлявшим
педагогическую деятельность в государственных и муниципальных учреждениях для детей не
менее 25-ти лет.
При этом с учетом положений части 1.1 указанной статьи гражданам выработавшим в 2019г. 25
лет педагогического стажа независимо от их возраста страховая пенсия назначается не ранее,
чем через 12 месяцев со дня возникновения права на страховую пенсию по старости.



Положениями  части  3  статьи  10  Федерального  закона  от  3  октября  2018  г.  №  350-ФЗ  «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий» установлено, что указанным гражданам, которые в период с 1
января  2019  года  по  31  декабря  2020  года  достигнут  возраста  либо  приобретут  стаж  на
соответствующих видах работ, требуемый для досрочного назначения пенсии, страховая пенсия
по  старости  может  назначаться  ранее  наступления  возраста  (сроков),  предусмотренных
приложениями 5, 6 и 7 к Закону № 400-ФЗ, но не более чем за шесть месяцев до наступления
таких сроков.
Судом  установлено,  что  с  учетом  включения  указанных  выше  периодов,  специальный  стаж
истца на дату обращения за назначением пенсии превысит 25 лет,  в связи с чем требования
истца о возложении обязанности на ответчика назначить ей досрочную страховую пенсию по
старости в связи с педагогической работой с ДД.ММ.ГГГГ являются обоснованными и подлежат
удовлетворению.
В  силу  ст.98  ГПК РФ  с  ответчика  в  пользу  истца  подлежат  взысканию  расходы  по  оплате
госпошлины в сумме 300 руб.
    Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ суд,

РЕШИЛ:
Обязать Государственное учреждение —Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации
в Нижегородском районе  г.  Нижнего  Новгорода  включить  в  страховой стаж для  назначения
досрочной  страховой  пенсии Солениковой  А.  Е. период  работы
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - в должности воспитателя в Начальной школе лаборатории №.
Признать  за Солениковой  А.  Е. право  на  досрочное  назначение  страховой  пенсии  как
педагогическому работнику.
Обязать Государственное учреждение —Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации
в  Нижегородском  районе  г.  Нижнего  Новгорода  назначить Солениковой  А.  Е. досрочную
страховую пенсию по старости с ДД.ММ.ГГГГ.
Взыскать  с  Государственного  учреждения  —Управления  Пенсионного  Фонда  Российской
Федерации в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода в пользу Солениковой А. Е. судебные
расходы в виде государственной пошлины в размере 300 рублей.
Решение  может  быть  обжаловано  в  Нижегородский  областной  суд  в  течение  месяца,  путем
подачи апелляционной жалобы через районный суд.
Судья:                                                                                             Байкова О.В.


