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обобщение
по актуальным вопросам судебной практики при рассмотрении пенсионных споров

В соответствии с планом работы на второе полугодие 2019 года судебной коллегией по гражданским делам Владимирского областного суда проведено обобщение по актуальным вопросам судебной практики при рассмотрении пенсионных споров.
Для проведения обобщения были истребованы дела данной категории, рассмотренные в 2018 году и в первом полугодии 2019 года, из всех 19 районных и городских судов области. Обобщение   проводилось  путем  выборочного изучения и  анализа  материалов  гражданских дел,  представленных  по заданию Владимирского областного суда, а также изучены судебные постановления судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда за вышеуказанный период.
За 2018 год судами Владимирской области было рассмотрено 1217 дел, вытекающих из пенсионных правоотношений. Из них: с удовлетворением требований – 1055 (86,7%), с отказом в удовлетворении требований – 76 (6,2%), с прекращением производства – 18 (1,5%), с оставлением заявлений без рассмотрения – 63 (5,2%), с передачей дела для рассмотрения по подсудности – 5 (0,4%).
За первое полугодие 2019 года судами Владимирской области было рассмотрено 550 дел, вытекающих из пенсионных правоотношений. Из них: с удовлетворением требований – 473 дела (86%), с отказом в удовлетворении требований – 37 дел (6,7%), с прекращением производства – 11 дел (2%), с оставлением заявлений без рассмотрения – 28 дел (5,1 %), с передачей дела для рассмотрения по подсудности – 1 (0,2%).
Судебной коллегией по гражданским делам Владимирского областного суда в апелляционном порядке рассмотрено: в 2018 году – 103 гражданских дела, из них 23 дела отменено (изменено) (22,3%); в первом полугодии 2019 года -  41 гражданское дело, из них 4 дела отменено (изменено) (9,8%).
Сложившаяся практика назначения досрочных страховых пенсий показала, что основные проблемы при рассмотрении дел, связанных с реализацией гражданами прав на страховые пенсии по старости, обусловлены в большинстве случаев отсутствием достаточных доказательств, подтверждающих исковые требования. 
Сложность   данных  дел  заключается  не  только  в  правильном применении   материального  закона,  но  и  в   надлежащей   оценке доказательств в соответствии с требованиями ст. 67 ГПК РФ. При этом основные ошибки судов связаны именно с неправильной оценкой доказательств.
Что касается подготовки дел к судебному разбирательству и порядка их рассмотрения, то суды всегда проводили подготовку дела к судебному разбирательству путем направления копии искового заявления ответчику и истребованию документов, послуживших основанием для отказа в назначении пенсии. Иногда судами назначалось предварительное судебное заседание с целью определения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, и достаточности доказательств по делу.
Обязанность по доказыванию распределялась судами в соответствии со ст. 56 ГПК РФ, в частности на ответчика возлагалась обязанность доказать отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии, на истца - наличие у него права на льготную пенсию. 
Также в качестве характерной особенности разрешения споров о досрочном назначении страховой пенсии следует отметить и то обстоятельство, что судьи при рассмотрении ряда дел правильно применяли нормы законодательства, действовавшего на момент осуществления истцами спорных периодов трудовой деятельности, которые в отличие от законодательства, действующего на момент рассмотрения дела,  допускали возможность назначения досрочной пенсии с работой выполняемой истцами. При этом, судьи руководствовались правовой позицией Конституционного суда РФ, изложенной в ряде его постановлений, в частности, от 03.06.2004 г. № 11-П, согласно которой, принципы равенства и справедливости, на которых основано осуществление прав и свобод человека и гражданина в РФ как правовом и социальном государстве, включая право на пенсионное обеспечение, предполагают по смыслу ст.1,2,6 (ч.2), 15 (ч.4), 17 (ч.1),18,19 и 55 (ч.1) Конституции РФ, правовую определенность и связанную с ней предсказуемость законодательной политики в сфере пенсионного обеспечения, необходимые для того, чтобы участники соответствующих правоотношений могли в разумных пределах предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными в том, что приобретенное ими на основе действующего законодательства право будет уважаться властями и будет реализовано, т.е. в неизменности своего официально признанного статуса, приобретенных прав, действенности их государственной защиты. 
Анализ  практики по  рассмотрению гражданских  дел, связанных  с  реализацией  прав  граждан  РФ  на  страховые  пенсии, свидетельствует  о  том, что судами области по основным вопросам выработан единый  подход  в правоприменении Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ  «О страховых пенсиях».
Однако, несмотря на то, что по некоторым вопросам включения в специальный стаж спорных периодов работы (в частности, курсов повышения квалификации, учебных отпусков, отпуска по уходу за ребенком) имеется устойчивая судебная практика о включении данных периодов работы в специальный стаж, территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации не учитывают сложившуюся судебную практику.
Вопросы, связанные с уплатой государственной пошлины при подаче исковых заявлений 

Пенсионный фонд РФ и его территориальные органы являются субъектами, на которых распространяются льготы по уплате государственной пошлины, установленные пп. 19 п. 1 ст. 333.36 НК РФ, предусматривающее освобождение от уплаты государственной пошлины государственных органов, выступающих в качестве истцов и ответчиков по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции.
Так, судьей Фрунзенского районного суда города Владимира вынесено определение, которым апелляционная жалоба ГУ УПФ РФ на определение Фрунзенского районного суда города Владимира оставлена без движения. При этом, суд первой инстанции исходил из того, что к апелляционной жалобе не приложен документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, поскольку ответчик является государственным учреждением и не относится к категории государственных органов, которые освобождены от уплаты государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы.
Судебная коллегия не согласилась с приведенными выводами судьи, полагая их ошибочными, основанными на неправильном толковании норм материального и процессуального права.
В силу ст. 88 ГПК РФ размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются федеральными законами о налогах и сборах.
В соответствии с подп. 9 п. 1 ст. 333.19 НК РФ при подаче апелляционной жалобы по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, уплачивается государственная пошлина в размере 50 процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера.
В соответствии с пп. 19 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты государственной пошлины освобождаются государственные органы, выступающие по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, в качестве истцов или ответчиков.
В Налоговом кодексе РФ отсутствует определение "государственные органы". Однако, исходя из толкования данного понятия, следует, что оно определяет круг субъектов публичных правоотношений, через которые Российская Федерация и субъекты Российской Федерации реализуют свои государственные функции в определенной сфере деятельности.
Как следует из Положения о Пенсионном фонде РФ, утвержденного Постановлением Верховного Совета РФ № 2122-1 от 27.12.91, Пенсионный фонд РФ создан в целях государственного управления финансами пенсионного обеспечения в РФ, Пенсионный фонд России и его денежные средства находятся в государственной собственности и имеют строго целевое назначение. Имущество Пенсионного фонда является федеральной собственностью и принадлежит Фонду на праве оперативного управления.
Постановлением Верховного Совета РФ № 3020-1 от 27.12.91 Пенсионный фонд РФ отнесен к объектам федеральной собственности, необходимым для обеспечения функционирования федеральных органов государственной власти и управления, и решения общероссийских задач. Согласно Постановлению денежные средства Пенсионного фонда входят в состав казны России.
Статьями 143, 144 Бюджетного кодекса РФ определено, что Пенсионный фонд России относится к государственным внебюджетным фондам, управляемым органами государственной власти РФ и предназначенным для социального обеспечения по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца и др.
В соответствии со ст. 5 ФЗ от 15.12.01 № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в РФ" Пенсионный фонд РФ и его территориальные органы составляют единую централизованную систему органов управления средствами обязательного пенсионного страхования в РФ.
В Постановлении № 9-П от 25.06.01 Конституционный Суд РФ указал, что Пенсионный фонд РФ наделен публично-властными полномочиями по обеспечению конституционного права на государственную пенсию, в том числе полномочием по назначению данных пенсий, и что такие полномочия по смыслу Конституции РФ относятся к сфере функционирования исполнительной власти.
С 17 декабря 2001 года, даты вступления в силу ФЗ-167 "Об обязательном пенсионном страховании в РФ", на Пенсионный фонд РФ и его территориальные органы возложены публично-властные полномочия по государственному управлению средствами пенсионного страхования, назначению и выплате трудовых пенсий, Пенсионный фонд наделен функциями государственного принуждения в отношении лиц, нарушающих пенсионное законодательство, вправе принимать решения о привлечении к ответственности, исполняемые непосредственно.
Названные функции также свидетельствуют о придании Пенсионному фонду РФ статуса органа власти.
Таким образом, Пенсионный фонд и его территориальные органы, являясь государственными учреждениями пенсионного обеспечения, фактически выполняют функции органов власти и управления.
Согласно статьям 7 и 39 Конституции РФ к гарантиям социальной защиты относится выплата пенсий по возрасту, потере кормильца и другим основаниям. Таким образом, выплата пенсии в широком смысле может быть отнесена к социальному обслуживанию.
В соответствии со ст. 161 Бюджетного кодекса РФ бюджетными признаются учреждения-организации, созданные органами государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами муниципального самоуправления для осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических или иных функций некоммерческого характера, деятельность которых финансируется из соответствующего бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов.
Следовательно, ГУ УПФ РФ в г. Владимире (межрайонное) является субъектом, на которое распространяются льготы по уплате государственной пошлины, установленные  подп. 19 п. 1 ст. 333.36 НК РФ, предусматривающее освобождение от уплаты государственной пошлины государственных органов, выступающих в качестве истцов и ответчиков по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции.
Кроме того, п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 года № 30 «О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан на трудовые пенсии», согласно которого Пенсионный фонд РФ не относится к государственным органам и уплачивает государственную пошлину на общих основаниях в размере и порядке, установленных статьями 333.19 и 333.20 НК РФ, отменен, в связи с принятием постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 28.05.2019 № 13 «О некоторых вопросах применения судами норм Бюджетного кодекса РФ, связанных с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ».

Правоприменительная практика

Основания возникновения и порядок реализации права граждан Российской Федерации на страховые пенсии установлены Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", вступившим в силу с 01.01.2015 (далее - Закон о страховых пенсиях).
По общему правилу, право на страховую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, и имеющие страховой стаж не менее 15 лет (п. п. 1, 2 ст. 8 Закона о страховых пенсиях).
Порядок и условия сохранения права на досрочное назначение страховой пенсии определены ст. ст. 30 - 33 Закона о страховых пенсиях.
Таким образом, законодатель связывает возникновение у лица права на пенсионное обеспечение с достижением определенного возраста (независимо от возраста) и наличием необходимого страхового (специального) стажа.
Условия и порядок подтверждения страхового стажа, в том числе для назначения досрочной страховой пенсии по старости, определены ст. 14 Закона о страховых пенсиях, согласно п. 4 которой правила подсчета и подтверждения страхового стажа, устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2014 №1015 утверждены Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий (далее - Правила № 1015).
Основным документом, подтверждающим периоды работы по трудовому договору, является трудовая книжка установленного образца.
При отсутствии трудовой книжки, а также в случае, когда в трудовой книжке содержатся неправильные и неточные сведения либо отсутствуют записи об отдельных периодах работы, в подтверждение периодов работы принимаются письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношений, трудовые книжки колхозников, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.
В случае, когда трудовая книжка не ведется, периоды работы по трудовому договору подтверждаются письменным трудовым договором, оформленным в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношений.
При подсчете страхового стажа периоды работы на территории Российской Федерации, предусмотренные ст. 11 Закона о страховых пенсиях, до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" могут устанавливаться на основании показаний двух и более свидетелей, если документы о работе утрачены в связи со стихийным бедствием (землетрясением, наводнением, ураганом, пожаром и тому подобными причинами) и восстановить их невозможно. В отдельных случаях допускается установление стажа работы на основании показаний двух и более свидетелей при утрате документов и по другим причинам (вследствие небрежного их хранения, умышленного уничтожения и тому подобных причин) не по вине работника.
Основными причинами отмены решений судов первой инстанции являются недоказанность установленных судом обстоятельств, имеющих значение для дела, неправильное применение пенсионного законодательства. Указанное свидетельствует о том, что у судей при рассмотрении гражданских дел, связанных с реализацией прав граждан Российской Федерации на страховые пенсии, возникают трудности при применении пенсионного законодательства, что вызвано недостаточным вниманием судей при подготовке дел к рассмотрению, а также объемности самого пенсионного законодательства, которое имеет много отсылочных норм к подзаконным актам.

Досрочное назначение пенсии лицам, осуществляющим
педагогическую деятельность

Страховая пенсия по старости назначается досрочно, в частности, гражданам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей (п. 19 ч. 1 ст. 30 Закона о страховых пенсиях).
Список должностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и Правила исчисления периодов работы утверждены постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 № 781 (ст. 30 Закона о страховых пенсиях; п. п. 1, 3 постановления Правительства РФ от 16.07.2014 № 665).
По смыслу вышеуказанных нормативных актов, право на досрочную страховую пенсию по старости имеют лица, чья работа имела место в Учреждениях, предусмотренных в соответствующем списке должностей и учреждений и одновременно в указанных этим списком должностях. При этом данные списки расширительному толкованию не подлежат.
Периоды работы, выполнявшейся до 01.09.2000, в должностях в учреждениях, указанных в списке, включаются в педагогический стаж независимо от условия выполнения в эти периоды нормы рабочего времени, установленной за ставку (педагогической или учебной нагрузки);
с 01.09.2000 - при условии выполнения суммарно по основному и другим местам работы нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), установленной за ставку заработной платы (должностной оклад), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5 и 6 Правил № 781.
Законодательство предусматривает возможность суммировать рабочее время только педагогической или учебной нагрузки, установленной на ставку заработной платы педагогических работников.
В соответствии с ч. 5 ст. 256 ТК РФ отпуск по уходу за ребенком в стаж работы для досрочного назначения пенсии не засчитывается. Однако если отпуск по уходу за ребенком имел место или начался до 06.10.1992, то период нахождения в данном отпуске включается в стаж, дающий право на досрочную пенсию, независимо от даты его окончания - до или после 06.10.1992 (п. 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 30 "О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан на трудовые пенсии").
Для разрешения исковых требований о включении в специальный стаж периода службы в составе Вооруженных Сил СССР на основании Положения о порядке исчисления стажа для назначения пенсий за выслугу лет работникам просвещения и здравоохранения, утвержденного Постановлением Совета министров СССР от 17.12.1959 № 1397, утратившего силу с 01.10.1993, юридически значимым является выяснение вопроса не только о наличии на дату обращения специального стажа не менее 16 лет 8 месяцев, но и о том, имелась ли у гражданина педагогическая деятельность до 01.10.1993. Таким образом, только при одновременном наличии этих обстоятельств имеются основания для включения периода военной службы гражданина в педагогический стаж. При отсутствии факта педагогической деятельности до 01.10.1993 период военной службы на основании Положения № 1397 зачету в специальный стаж не подлежит.

Например, Вязниковским городским судом вынесено решение по иску Л. к ГУ УПФ РФ в Вязниковском районе Владимирской области о включении в специальный стаж для назначения досрочной страховой пенсии по старости в связи с осуществлением педагогической деятельности периода прохождения службы в Вооруженных Силах СССР с 12.05.1985 по 26.06.1987 и назначении ему досрочной трудовой пенсии по старости в связи с наличием педагогического стажа 25 лет, которое было оставлено без изменения судом апелляционной инстанции. 
Рассматривая исковые требования Л., суд правильно исходил из того, что в период действия Постановления Совета Министров СССР от 17 декабря 1959 года №  1397 «О пенсиях за выслугу лет работникам просвещения, здравоохранения и сельского хозяйства» и до 1995 года у Л. отсутствовал стаж педагогической деятельности, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, в связи с чем, он не имеет права на  спорную пенсию.
В силу п. 19 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» установлено, что 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.
Согласно ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых назначается страховая пенсия по старости в соответствии с частью 1 настоящей статьи, правила исчисления периодов работы (деятельности) и назначения указанной пенсии при необходимости утверждаются Правительством Российской Федерации.
В силу ч. 3 и ч. 4 ст. 30 указанного закона периоды работы (деятельности), имевшие место до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, засчитываются в стаж на соответствующих видах работ, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, при условии признания указанных периодов в соответствии с законодательством, действовавшим в период выполнения данной работы (деятельности), дающий право на досрочное назначение пенсии.  Периоды работы (деятельности), имевшие место до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, могут исчисляться с применением правил исчисления, предусмотренных законодательством, действовавшим при назначении пенсии в период выполнения данной работы (деятельности).
Следовательно, Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» установлен принцип сохранения права на досрочное пенсионное обеспечение с учетом положений соответствующих актов пенсионного законодательства, действовавших в периоды выполнения льготной работы.
Подпунктом "г" пункта 1 Положения от 17 декабря 1959 г. № 1397 устанавливалось, что учителям, врачам и другим работникам просвещения и здравоохранения в стаж работы по специальности, кроме работы в учреждениях, организациях и должностях, работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет, засчитывается, в том числе, служба в составе Вооруженных Сил СССР.
При этом согласно пункту 4 названного положения время работы, указанной в пунктах 1, 2 и 3 этого положения, засчитывалось в стаж работы по специальности при условии, если не менее 2/3 стажа, требуемого для назначения пенсии в соответствии с этим положением, приходилось на работу в учреждениях, организациях и должностях, работа в которых давала работникам просвещения право на льготную пенсию.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 6 сентября 1991 г. № 463 был утвержден Список профессий и должностей работников образования, педагогическая деятельность которых в школах и других учреждениях для детей дает право на пенсию за выслугу лет, применяемый для учета периодов педагогической деятельности, имевшей место в период с 1 января 1992 г. по 31 октября 1999 г. включительно. Пунктом 2 данного постановления было установлено, что в стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет работникам образования засчитываются все виды педагогической деятельности в учреждениях (организациях) и должностях, предусмотренных Списком, независимо от ведомственной подчиненности учреждений (организаций).
Возможности зачета работникам образования в специальный стаж иных периодов трудовой деятельности, не относящейся к педагогической, постановлением Совета Министров РСФСР от 6 сентября 1991 г. № 463 предусмотрено не было, как и применяемыми в настоящее время в целях досрочного пенсионного обеспечения в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ для работников этой категории Правилами исчисления периодов 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", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 г. № 781.
Из приведенных нормативных положений следует, что, устанавливая правовые основания и условия назначения пенсий и предусматривая для отдельных категорий граждан, занятых определенной профессиональной деятельностью, возможность досрочного назначения страховой пенсии по старости, законодатель связывает право на назначение пенсии ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста не с любой работой, а лишь с такой, выполнение которой сопряжено с неблагоприятным воздействием различного рода факторов, повышенными психофизиологическими нагрузками, обусловленными спецификой и характером труда. Сохранение возможности зачета в стаж работы по специальности учителям, врачам и другим работникам просвещения и здравоохранения иных периодов деятельности, в том числе службы в составе Вооруженных Сил СССР, предусмотрено в силу пп."г" п. 1 Положения о порядке исчисления стажа для назначения пенсий за выслугу лет работникам просвещения и здравоохранения, утвержденного Постановлением Совета Министров СССР от 17 декабря 1959 года № 1397, только при наличии у этих лиц стажа педагогической деятельности, требуемого для назначения досрочной пенсии, который имел место до 1 октября 1993 года (в соответствии с Постановлением Совета Министров РФ № 953 от 22 сентября 1993 года «О внесении изменений, дополнений и признании утратившими силу решений Совета Министров РСФСР по некоторым вопросам пенсионного обеспечения за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью, лечебной и творческой работой» прекращено действие на территории РФ Постановления Совета Министров СССР от 17 декабря 1959 года №  1397). 
Начало педагогической деятельности Л. имело место с  21.09.1995 в Никологорском СПТУ-36 в должности мастера производственного обучения по вождению автомобилей.
В связи с тем, что у Л. отсутствовал специальный стаж педагогической деятельности как на момент службы в рядах Советской Армии, так и на момент изменения правового регулирования спорных отношений, то нормы Положения о порядке исчисления стажа для назначения пенсий за выслугу лет работникам просвещения и здравоохранения, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 17 декабря 1959 г. № 1397, предусматривавшие возможность зачета в стаж работы по специальности работникам просвещения службу в армии при условии наличия не менее 2/3 требуемого для назначения пенсии стажа работы в учреждениях, организациях и должностях, работа в которых дает право на эту пенсию, не могут применяться при исчислении стажа педагогической деятельности истца для решения вопроса о его досрочном пенсионном обеспечении. 

Александровским городским судом Владимирской области вынесено решение по иску О. к ГУ УПФ РФ в Александровском районе Владимирской области о включении в специальный стаж для назначения досрочной страховой пенсии по старости в связи с осуществлением педагогической деятельности периода работы в средней школе № 3 г. Александрова в должности старшей пионервожатой с 20.08.1990 по 01.06.1991 и периода обучения в Юрьев-Польском педагогическом училище с 01.09.1991 по 14.06.1994.
Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования О. в вышеуказанной части, суд первой инстанции, установив, что на момент обращения О. в пенсионный орган с заявлением о досрочном назначении страховой пенсии по старости (19.09.2018) ею было выработано более 2/3 педагогического стажа (более 21 года), требуемого для досрочного назначения пенсии, а также то, что времени обучения непосредственно предшествовала и непосредственно за ним следовала педагогическая деятельность, пришел к выводу о включении указанных периодов работы и учебы в специальный стаж О. для досрочного назначения страховой пенсии по старости по п. 19 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях".
Отменяя вышеуказанное решение, судебная коллегия указала, что в силу подпункта "м" пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2014 года № 665 при досрочном назначении страховой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, 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 года № 1397 "О пенсиях за выслугу лет работникам просвещения, здравоохранения и сельского хозяйства") подлежит применению для учета периодов педагогической деятельности, имевшей место только до 01.10.1993.
Однако до 01.10.1993 О. не осуществляла педагогическую деятельность в учреждениях для детей, предусмотренных Перечнем 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. № 1397 "О пенсиях за выслугу лет работникам просвещения, здравоохранения и сельского хозяйства"), и Списком 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", утвержденным постановлением Совета Министров РСФСР от 6 сентября 1991 г. № 463, начало педагогической деятельности О. имело место с  15.08.1994 в средней школе № 4 города Александрова в должности учителя начальных классов.
Назначение досрочной пенсии по старости лицам,
осуществляющим лечебную и иную деятельность
по охране здоровья

В соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 30 Закона о страховых пенсиях лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа и не менее 30 лет в городах, сельской местности и поселках городского типа либо только в городах (независимо от их возраста), страховая пенсия по старости назначается ранее достижения пенсионного возраста.
Согласно пп. "н" п. 1 Постановления № 665 при досрочном назначении страховой пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения, в соответствии со ст. 30 Закона о страховых пенсиях применяются:
- Список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения, в соответствии с пп. 20 п. 1 ст. 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 № 781;
- для учета периода с 01.11.1999 по 31.12.2001 (включительно) - Список должностей, работа в которых засчитывается в выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет в связи с лечебной и иной работой по охране здоровья населения, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 22.09.1999 № 1066;
- для учета периода с 01.01.1992 по 31.10.1999 (включительно) - Список профессий и должностей работников здравоохранения и санитарно-эпидемиологических учреждений, лечебная и иная работа которых по охране здоровья населения дает право на пенсию за выслугу лет, утвержденный Постановлением Совета Министров РСФСР от 06.09.1991 № 464;
- для учета периода до 01.01.1992 - Перечень учреждений, организаций и должностей, работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет, утвержденный Постановлении Совмина СССР от 17.12.1959 № 1397.
В п. 4 Правил № 781 сказано, что периоды работы на должностях и в учреждениях, указанных в Списке, начиная с 01.11.1999, засчитываются в стаж работы при условии ее выполнения в режиме нормальной или сокращенной продолжительности рабочего времени, предусмотренной трудовым законодательством для соответствующих должностей. В случае, когда работа осуществлялась по нескольким указанным в Списке должностям (в учреждениях) в течение неполного рабочего времени, период ее выполнения засчитывается в стаж, если в результате суммирования занятости (объема работы) в этих должностях (учреждениях) выработана нормальная или сокращенная продолжительность рабочего времени в объеме полной ставки по одной из должностей.
Согласно п. 5 Правил № 781 периоды работы на должностях и в учреждениях, указанных в Списке, засчитываются в стаж в льготном порядке лицам:
а) осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения в городе, в сельской местности и поселке городского типа (рабочем поселке), - год работы в сельской местности или в поселке засчитывается в стаж как год и три месяца;
б) работавшим в структурных подразделениях учреждений здравоохранения в должностях по Перечню структурных подразделений учреждений здравоохранения и должностей врачей и среднего медицинского персонала, работа в которых в течение года засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, как год и шесть месяцев, согласно Приложению (далее - Перечень): год работы засчитывается в стаж как год и шесть месяцев. В таком же порядке засчитываются периоды работы в соответствующих должностях в отделениях (группах, палатах, выездных бригадах скорой медицинской помощи), перечисленных в п. п. 1 - 3 Перечня, в организациях (структурных подразделениях), названных в п. 6 данных Правил.
Исчисление стажа работы лиц, осуществлявших лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в структурных подразделениях учреждений здравоохранения в должностях согласно Перечню в городе, сельской местности и поселке городского типа (рабочем поселке), производится с применением льготного порядка исчисления стажа, предусмотренного пп. "а", "б" п. 5 Правил № 781. При этом льготный порядок применяется к календарному периоду работы.
При исчислении стажа работы лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в структурных подразделениях учреждений здравоохранения в должностях согласно Перечню в городе, в сельской местности и в поселке городского типа (рабочем поселке), суммирование льгот возможно применительно к периодам работы, имевшим место после вступления в силу Постановления Правительства РФ от 29.10.2002 № 781.

Например, А. обратилась в суд с иском к ГУ УПФ РФ в Кольчугинском районе о включении в специальный стаж периодов работы в должности фельдшера здравпункта в санатории – профилактории ТОО «Завод Электрокабель» с 01.05.1995 по 31.03.1997; в должности фельдшера в лечебно – профилактическом цехе и фельдшера здравпункта ПК «Завод Электрокабель» с 01.08.1998 по 31.03.2011; в должности старшего фельдшера здравпункта ООО «Медицинский центр «Биоритм» с 01.04.2011 по 28.04.2015, а также просила назначить досрочную страховую пенсию по старости в связи с осуществлением лечебной и иной деятельности по охране здоровья населения по п. 20 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» с момента обращения к ответчику.
Судом постановлено решение, которым в удовлетворении исковых требований отказано. При этом, суд пришел к выводу об отсутствии у истца специального стажа поскольку организации, в которых работала А., не могут быть отнесены к учреждениям здравоохранения, являются коммерческими организациями и создаются для осуществления различных целей. Также, суд пришел к выводу о том, что вышеуказанные общества не поименованы Списками должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения.
Судебная коллегия согласилась с данными выводами суда первой инстанции, указав следующее.
Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости имеют женщины, достигшие возраста 55 лет.
Пунктом 20 части 1 статьи 30 названного Закона установлено, что 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, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа и не менее 30 лет в городах, сельской местности и поселках городского типа либо только в городах, независимо от их возраста.
В целях реализации статьи 30 Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 16 июля 2014 года, Правительством РФ было утверждено Постановление № 665 «О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правила исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение.
Согласно пп. «н» п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2014 года № 665 «О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и Правил исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение» при досрочном назначении страховой пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения, применяются: Список № 781 и Правила № 781 от 29 октября 2002 года для всех периодов работы; Список и Правила № 1066 от 22 сентября 1999 года для учета соответствующей деятельности, имевшей место в период с 1 ноября 1999 года по 31 декабря 2001 года включительно; Список № 464 от 6 сентября 1991 года для учета соответствующей деятельности, имевшей место в период с 1 января 1992 года по 31 октября 1999 года включительно
В разделе «Наименование учреждений» утвержденных Списков приведены конкретные наименования учреждений здравоохранения, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии в связи с лечебной и иной деятельностью по охране здоровья населения.
В разделе «Наименование должностей» утвержденных Списков поименованы должности, занятие которых дает право на досрочное назначение трудовой пенсии в связи с лечебной и иной деятельностью по охране здоровья населения.
Из анализа вышеприведенных правовых норм следует, что законодатель связывает право на досрочную страховую пенсию работникам с работой именно в учреждениях здравоохранения.
Таким образом, юридически значимым обстоятельством для правильного разрешения настоящего спора является установление факта занятости истца в спорные периоды в учреждениях и должностях, предусмотренных Списками.
Списком № 464 право на досрочную пенсию по старости предоставлено врачам и среднему медицинскому персоналу независимо от наименования должности лечебно - профилактических и санитарно - эпидемиологических учреждений всех форм собственности; Списками № 1066 и № 781 – фельдшерам учреждений здравоохранения.
К спорным периодам работы истца подлежат применению все три вышеназванных Списка, при этом ни один из Списков не предусматривает возможности зачета в специальный стаж работу в организациях, не являющихся учреждениями здравоохранения и имеющих организационно-правовую форму товарищества с ограниченной ответственностью, производственного кооператива и общества с ограниченной ответственностью.
Спорными периодами трудовой деятельности А. являются периоды ее работы с 01.05.1995 по 31.03.1997 в должности фельдшера здравпункта в санатории – профилактории в ТОО Завод Электрокабель, с 01.08.1998 по 31.03.2011 в должности фельдшера в лечебно – профилактическом цехе и здравпункте ПК «Завод Электрокабель» и с 01.04.2011 по 28.04.2015 в должности старшего фельдшера здравпункта ООО «Медицинский центр «Биоритм».
Следовательно, во все спорные периоды, начиная с 1 мая 1995 года, А. работала не в учреждениях здравоохранения, что в соответствии с пп. 20 пункта 1 статьи 30 Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ является основным условием, дающим право на досрочное назначение страховой пенсии, а в здравпунктах обществ, не поименованных в Списках учреждениями здравоохранения, работа в которых подлежит включению в специальный стаж.
Такие учреждения как ТОО, ПК и ООО не поименованы также и Номенклатурой учреждений здравоохранения.
Таким образом, у А., работающей в организациях, имеющих организационно-правовую форму в виде общества с ограниченной ответственностью, товарищества с ограниченной ответственностью и производственного кооператива, не возникло право на включение спорных периодов работы в специальный стаж, поскольку она выполняла лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях, работа в которых не дает право на досрочное назначение пенсии по старости, соответственно, необходимые условия для назначения ей страховой пенсии по старости отсутствуют.

Также можно привести в качестве примера следующую судебную ошибку.
Удовлетворяя исковые требования Ш. о включении периодов работы в специальный стаж для назначения страховой пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения, с 01.08.1992 по 29.08.1993, с 01.10.1993 года по 31.03.1997 года, с 06.08.1998 по 29.01.2000, с 11.02.2000 по 10.09.2002, с 17.09.2012 по 30.10.2013, с 02.11.2013 по 07.02.2014, с 09.03.2014 по 14.09.2014 в льготном исчислении как один год и 6 месяцев, суд первой инстанции, ссылаясь на разъяснения, данные в п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 года № 30 «О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан на трудовые пенсии», пришел к выводу о том, что Ш., работая в указанные периоды в должности врача-неонатолога в отделении новорожденных, фактически выполняла обязанности врача анестезиолога-реаниматолога. При этом суд исходил из того, что наличие в отделении новорожденных в МУ «Первая городская больница г. Коврова» (МУЗ «Ковровская многопрофильная городская больница № 1», ГБУЗ Владимирской области «Ковровская многопрофильная городская больница № 1») палаты интенсивной терапии с 1992 года, а также осуществление врачом-неонатологом первичной реанимационной помощи новорожденным в течение полного рабочего дня по мере поступления новорожденных в палату интенсивной терапии, свидетельствует о фактическом выполнении Ш. обязанностей врача-анестезиолога-реаниматолога в отделении реанимации и интенсивной терапии вышеуказанного учреждения, то есть в должности и в отделении, предусмотренных п. 2 Перечня от 29 октября 2002 года № 781.
Отменяя решение суда в данной части, судебная коллегия указала, что Ш. осуществляла лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в должности врача-неонатолога в отделении новорожденных, которое не относится к структурным подразделениям учреждений здравоохранения, работа в которых дает право на подсчет стажа для назначения досрочной страховой пенсии по старости в льготном исчислении. При этом, должность врача-неонатолога, которую занимала истец, также не относится к должностям, которые поименованы в Перечне должностей врачей, работа в которых в течение года засчитывается в стаж в льготном исчислении один год как один год и шесть месяцев.
Должности врача-неонатолога и врача-анестезиолога-реаниматолога являются отдельными должностями врачей-специалистов, что следует из Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 года № 541н, их должностные обязанности различны, а допуск Ш. к работе с наркотическими средствами, психотропными веществами, а также осуществление истцом первичной реанимационной помощи новорожденным и последующей медицинской помощи в течение трех-пяти дней в палате интенсивной терапии не свидетельствует о тождественности выполняемых ею работ в должности врача-неонатолога работе в должности врача-анестезиолога-реаниматолога.
Ш. никогда не занимала должность анестезиолога-реаниматолога в отделении (палате) анестезиологии-реанимации либо реанимации и интенсивной терапии и не работала в этой должности.
 
Досрочное назначение пенсии лицам, занятым на работах
с тяжелыми условиями труда

В соответствии с п. 1, 2 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 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, мужчинам по достижении возраста 50 и 55 лет, если они проработали на работах с тяжелыми условиями труда не менее 10 лет и 12 лет 6 месяцев и имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 25 лет. В случае, если указанные лица проработали на перечисленных работах не менее половины установленного срока и имеют требуемую продолжительность страхового стажа, страховая пенсия им назначается с уменьшением возраста.
Постановлением Правительства РФ от 16.07.2014 № 665 утверждены Списки 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.
При досрочном назначении страховой пенсии по старости лицам, выполнявшим указанную профессиональную деятельность, применяется Список № 1, 2 от 26.01.1991 № 10 "Об утверждении Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение"; Список № 1, 2, утвержденный Постановлением Совета Министров СССР от 22.08.1956 № 1173 - для учета периодов выполнения соответствующих работ, имевших место до 01.01.1992.
При рассмотрении вопроса о праве гражданина на пенсию на льготных условиях в первую очередь необходимо определить вид производства, в котором он занят, и тем самым решить вопрос, каким разделом или подразделом Списков № 1 и № 2 необходимо руководствоваться.
При решении вопроса о включении периодов работы истцов в специальный страховой стаж для досрочного назначения пенсии все доказательства оцениваются в совокупности. Характер работы показаниями свидетелей не подтверждается.

Так, разрешая спор и удовлетворяя требования З. о включении в специальный стаж периода работы с 10.11.1991 по 29.08.1995 в должности мастера в Головинском ПМК-14 ОАО «Владимирагроводстрой» (с 01.02.1995 в ДАО «Головинская ПМК» АО «Владимирагроводстрой»), суд первой инстанции исходил из того, что З. работал мастером в организации, принимавшей участие в строительстве объектов социальной структуры и объектов жизнедеятельности, в течение полного рабочего дня, при полной рабочей недели.
При этом, суд сослался на трудовую книжку, показания свидетелей и письменные доказательства, которые по его мнению, в своей совокупности являются достаточными для подтверждения факта занятости истца на льготной работе, а отсутствие сведений о занятости З. в качестве мастера строительных и монтажных работ, а также иных данных, подтверждающих его работу в течение полного рабочего дня, не может ущемлять пенсионные права истца.
Отменяя решение в части включения в специальный стаж периода работы истца с 01.01.1992 по 29.08.1995, судебная коллегия указала, что при определении права на льготную пенсию по Списку № 2 от 1991 подлежит доказыванию постоянная занятость в качестве мастера строительных и монтажных работ вне зависимости от вида объектов, занятого на строительстве, техническом перевооружении, реставрации и ремонте указанных объектов. 
При этом судебная коллегия приняла во внимание то обстоятельство, что Постановлением Госстандарта СССР от 27 августа 1986 года № 016 утвержден «Общесоюзный классификатор. Профессии рабочих, должности служащих и тарифные разряды. 1 86016», согласно которому должности «мастер» и «мастер строительных и монтажных работ» выделены как самостоятельные профессии с присвоением кодов «23187» и «23419», то есть профессия истца в спорные периоды работы по своему наименованию соответствовала профессии, указанной  в ЕТКС. В вышеуказанный период истец работал в Головинской ПМК-14 ОАО «Владимирагроводстрой» в должности мастера, а не в должности мастера строительных и монтажных работ.
То, что указанные должности являются самостоятельными должностями, подтверждается также Постановлением Госстандарта РФ «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94» (вместе с «ОК 016-94. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов») от 26 декабря 1994 года № 367. 
В соответствии с общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов «мастер строительных и монтажных работ» - это полное наименование должности с определенным перечнем обязанностей, предусмотренных в должностной инструкции для этой должности. На строительстве, реконструкции и т.п. могут быть заняты и другие мастера, которым в зависимости от выполняемых  должностных обязанностей устанавливаются другие наименования должностей, которые разделом ХХVII Списка № 2 от 1991 года не предусмотрены.  
Следовательно, в период с 01.01.1992 З. работал в должности, которая не соответствовала должности, указанной в Списке № 2 от 1991 года.
Показания свидетелей Г. И А. относительно занятости истца на работах с тяжелыми условиями труда в течение полного рабочего дня не могут быть приняты во внимание в силу установленного законодателем в ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» прямого запрета подтверждать характер работы показаниями свидетелей.

При рассмотрении апелляционных жалоб появляются новые категории пенсионных споров, требующие анализа и определения определенных подходов к их рассмотрению.
Граждане обращаются к территориальным органам Пенсионного фонда РФ с исками о включении периодов работы на территории республик бывшего Советского Союза в страховой и в специальный стаж, а также о назначении досрочной страховой пенсии по старости.

Так, разрешая спор и отказывая Ч. в удовлетворении исковых требований о включении в ее специальный стаж периода работы в должности участкового педиатра детской консультации в Столбцовском районном территориальном медицинском объединении с 01.01.1991 по 24.04.1995 в Республике Беларусь, суд первой инстанции исходил из того, что истец выбрала право на установление страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, без применения положений Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24 января 2006 года. В связи с тем, что законодательством РФ предусмотрено включение периодов работы в специальный стаж при условии уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, а в период с 1 января 1991 года по 24 апреля 1995 года страховые взносы в Пенсионный фонд РФ истцом не уплачивались, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для включения истцу в специальный стаж спорного периода.
Судебная коллегия согласилась с выводами суда, полагая их правильными, соответствующими нормам материального права, регулирующим спорные правоотношения.
Согласно ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в сфере пенсионного обеспечения применяются общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации. В случае, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным законом, применяются правила международного договора Российской Федерации.
Исходя из необходимости защиты прав граждан в области пенсионного обеспечения 13 марта 1992 года между правительствами государств – участников Содружества Независимых Государств, к которым относится Республика Беларусь, заключено Соглашение «О гарантиях прав граждан государств - участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения», которым урегулированы вопросы, связанные с пенсионным обеспечением граждан государств-участников.
Между тем, 7 декабря 2006 года Российской Федерацией ратифицирован Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о сотрудничестве в области социального обеспечения, подписанный 24 января 2006 года и вступивший в законную силу 29 марта 2007 года.
Данным международным договором предусмотрено, что назначение и выплата трудовой пенсии по возрасту (по старости), по инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет (в Республике Беларусь) после вступления в силу настоящего Договора осуществляются в следующем порядке: 
1) за периоды страхового (трудового) стажа, приобретенного до 13 марта 1992 года на территории бывшего СССР, пенсию назначает и выплачивает Договаривающаяся Сторона, на территории которой лицо постоянно проживает в момент обращения за пенсией, в соответствии с настоящим Договором;
2) за периоды страхового (трудового) стажа, приобретенные после 13 марта 1992 года на территориях Договаривающихся Сторон, каждая Договаривающаяся Сторона исчисляет и выплачивает пенсию, соответствующую страховому (трудовому) стажу, приобретенному на ее территории, в соответствии с настоящим Договором.
По желанию и на основании заявлений граждан Договаривающихся Сторон им может назначаться и выплачиваться пенсия согласно законодательству Договаривающейся Стороны, гражданами которой они являются, без применения положений настоящего Договора. Такой выбор является окончательным и пересмотру не подлежит (статья 23).
Следовательно, при назначении пенсии по принципу гражданства, в полном объеме применяется пенсионное законодательство Российской Федерации, в том числе, в части учета стажа работы российских граждан за границей.
Ч. является гражданкой Российской Федерации, обратилась к ответчику с заявлением о назначении ей досрочной страховой пенсии по старости в связи с осуществлением лечебной и иной деятельности по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения. При этом, при обращении с заявлением о назначении досрочной страховой пенсии по старости истец отказалась от условий международного договора, просила назначить ей пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации, что являлось ее волеизъявлением на получение пенсии в соответствии с законодательством той страны, гражданином которой она является (л.д. 53).
Согласно ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись лицами, указанными в части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, за пределами территории Российской Федерации, включаются в страховой стаж в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или международными договорами Российской Федерации, либо в случае уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
В спорный период работы истца действовало Положение о порядке подтверждения трудового стажа для назначений пенсий в РСФСР, утв. Приказом Минсоцобеспечения РСФСР от 4 октября 1991 года № 190, согласно которому периоды работы за границей после 1 января 1991 года засчитываются в трудовой стаж при условии уплаты установленных страховых взносов в Пенсионный фонд РСФСР, если иное не предусмотрено соответствующими соглашениями (п. 3.5).
 Из материалов дела следует, что трудовая деятельность Ч., начиная с 21.12.1987 года, проходила в Белорусской ССР.
В спорный период, имевший место с 01.01.1991 по 24.04.1995, Ч. работала участковым врачом-педиатром детской консультации в Столбцовском районном территориальном медицинском объединении, при этом в период с 12.08.1989 по 17.06.1992, с 01.10.1992 по 24.04.1995 находилась в отпуске по уходу за ребенком.
Следовательно, в данном случае вышеуказанный период работы Ч. мог быть включен в специальный стаж при условии соблюдения требований, изложенных в ранее названных нормативно-правовых актах Российской Федерации, то есть, при наличии доказательств, подтверждающих факт уплаты страховых взносов на пенсионное обеспечение в Пенсионный фонд РФ.
Ч. страховые взносы на пенсионное обеспечение в Пенсионный фонд РФ не уплачивались. 
После вступления в силу Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 24.01.2006, назначение и выплата трудовой пенсии по возрасту (по старости), по инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет (в Республике Беларусь) осуществляется в порядке, предусмотренном условиями вышеуказанного международного двустороннего акта, имеющего приоритет в регулировании спорных пенсионных правоотношений.

Выводы и предложения

Проведенный анализ практики рассмотрения дел, связанных с реализацией пенсионных прав граждан, позволяет сделать следующие выводы:
- при рассмотрении указанной категории споров в целом судьями соблюдаются нормы материального и процессуального права, при этом в 2018 году отменено 23 из 103 обжалуемых решений (22,3 %), в 2019 году отменено 4 из 41 обжалуемых решений (9,8 %), во всех случаях причиной отмены решений вышестоящим судом явилось неправильное применение судом первой инстанции норм материального права;
- в большинстве случаев решения, постановленные судьями, были направлены на удовлетворение заявленных исковых требований, что свидетельствует о достижении целей правосудия – в данном случае обеспечение судебной защиты пенсионных прав граждан.
Основные проблемы при рассмотрении дел, связанных с реализацией гражданами прав на страховые пенсии по старости, обусловлены отсутствием достаточных доказательств, подтверждающих исковые требования. Основные ошибки судов связаны с неправильной оценкой доказательств и неправильным применением пенсионного законодательства.
По результатам проведенного обобщения предлагается:
- регулярно изучать с судьями и помощниками судей изменения, вносимые в законодательство, а также судебную практику Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ по вопросам пенсионного обеспечения.



Судебная коллегия 
по гражданским делам

