
дело №2- 935 \ 10 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«28»-апреля 20 К) года г.Саратов 
Фрунзенский районный суд г. Саратова в составе председательствующего судьи 

Садовой И.М., 
при секретаре Кошкиной О.А., 
с участием представителя истца Баталина В.В., 
представителя ответчика Рословой В.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании, гражданское дело по иску Кунина 
Владимира Александровича к Государственному Учреждению Управлению пенсионного 
фонда в Кировском, Октябрьском, Фрунзенском района г. Саратова о признании 
недействительным решения от 21.12.2009 г. и отказе в назначении трудовой пенсии по 
старости, взыскании задолженности по невыплаченной пенсии, взыскании невыплаченной 
пенсии за каждый месяц в период с 01. 03. 2010г., включении в страховой стаж при 
определении права на досрочное назначение трудовой пенсии по старости периоды с 11 
мая 1975 г. по 04 мая 1977 г., с 29.09.1971г. по 31 .05.1972 г., взыскании судебных 
расходов, 

УСТАНОВИЛ: 
Кунин В.А. обратился в суд и просит отменить решение Комиссии по пенсионным 

вопросам УПФР в Кировском, Октябрьском и Фрунзенском районах г. Саратова № 226 от 
21.12.2009 г. об отмене решения от 26.11.2009г. о досрочном назначении пенсии по 
возрасту. Взыскать задолженность по невыплаченной пенсии в сумме 13 180 рублей, 
взыскать невыплаченную пенсию в размере 6590 рублей, начиная с 01. 03. 2010г. по день 
вынесения решения суда, взыскать расходы по госпошлине в сумме 727 руб.20 коп. 
Включить в страховой стаж в гражданской авиации при определении права на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости период прохождения военной службы по 
призыву в должности авиамоториста с 11 мая 1975 г. по 04. мая 1977г., включить в 
страховой стаж в фажданской авиации при определении права на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости период работы в должности слесаря гидравлиста на 
Ташкентском авиационном заводе им. В.П. Чкалова с 29.09.1971 г. по 31 мая 1972 г.-8 
месяцев 2 дня. 

Требования основаны на следующем: 21.12.2009г. ГУ УПФ в Кировском, 
Октябрьском и Фрунзенском районах г. Саратова было вынесено решение № 226 от 
21.12.2009 г., которым отказано в назначении досрочной трудовой пенсии по старости, 
так как у Кунина В.А. не имеется требуемой продолжительности страхового стажа в 
гражданской авиации. Согласно протоколу заседания Комиссии по рассмотрению 
вопросов реализации пенсионных прав граждан от 21. 12. 2009г. № 3196, комиссия 
решила не засчитывать в страховой стаж в гражданской авиации истцу период 
прохождения военной службы по призыву в должности авиамоториста при определении 
права на досрочное назначение трудовой пенсии по старости по п. 15 п.1 ст. 27 ФЗ № 173 
от 17.12.2001 г. « О трудовых пенсиях в Российской Федерации» , а так же период работы в 
должности слесаря гидравлиста на Ташкентском авиационном заводе им. В.П. Чкалова с 
29.09.1971 г. по 31 мая 1972 г.-8 месяцев 2 дня. 

В связи с тем, что истец в период с 01. 06.1972 г. по 12. 05.1975г. работал в 
должности авиационного моториста, что подтверждается представленной трудовой 
книжкой, справкой № ИУК -065 от 10. 04.09г. Государственного акционерного общества 
«Ташкентское авиационное производственное объединение им. В.П.Чкалова», он 
проходил военную службу по призыву с 11 мая 1975г. по 04.мая 1977г. по военно-учетной 
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специальности и должностной квалификации авиационного моториста, указанные 
обстоятельства подтверждаются военным билегом I II I № 7633752. 

Ранее 29.10. 2009г. истец обратился с заявлением о досрочном назначении пенсии 
по старости и решением от 26.11.2009г. трудовая пенсия была назначена, однако позднее 
решением ог 21.12.2009г. решение от 26.11.2009г. отменено. 

В судебное заседание истец не явился, просил рассмотреть дело в свое отсутствие с 
участием представителя Баталина В.В., который в судебном заседании исковые 
требования поддержал, дав объяснения, аналогичные изложенным в исковом заявлении. 

Представитель ответика Рослова В.В. иск не признала, пояснив что УПФР в 
Кировском, Октябрьском и Фрунзенском районах г.Саратова не согласно, считает их 
незаконными и необоснованными исходя из того, что Конституция Российской 
Федерации, в соответствии с целями социального государства (статья 7, часть 1) 
гарантируя каждому социальное обеспечение в установленных законом случаях (статья 
39, часть 1), относит определение порядка реализации данного конституционного 
права, включая установление досрочных пенсий, круга их получателей и оснований 
приобретения права на них, к компетенции законодателя (статья 39, часть 2). 

01.01.2002г. вступил в силу Федеральный закон от 17.12.2001 г. №173-Ф3 «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», вследствие чего нормы указанного закона 
подлежат применению к правоотношениям по пенсионному обеспечению лиц, 
обратившихся с заявлением о назначении трудовой пенсии после 01.01.2002 г. В соответствии 
со ст.1 Федерального Закона от 17.12.2001г. №173-Ф3 изменение условий и норм 
установления чрудовых пенсий осуществляется не иначе как путем внесения изменений 
и дополнений в настоящий Федеральный закон. В случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, Правительство РФ определяет порядок реализации 
права граждан на трудовые пенсии и условия установления указанных пенсий 
отдельным категориям граждан. В целях единообразного применения могут издаваться 
соответствующие разъяснения в порядке, определяемом Правительством РФ. В 
соответствии с п.п. 15 п. 1 ст. 27 Федерального закона РФ от 17.12.2001 г. №173-Ф3 
досрочная трудовая пенсия по старости назначается мужчинам по достижении возраста 
55 лет, если они проработали в инженерно-техническом составе на работах по 
непосредственному обслуживанию воздушных судов гражданской авиации не менее 20 
и имеют страховой стаж в гражданской авиации соответственно не менее 25 лет. Согласно 
п.п. «и» п. 1 Постановления Правительства РФ от 18.07.2002 г. №537 при досрочном 
назначении прудовой пенсии по старости работникам инженерно-технического состава, 
занятым на работах по непосредственному обслуживанию воздушных судов 
гражданской авиации применяется Список должностей инженерно-технического состава 
авиации, утвержденный Постановлением Совета Министров РСФСР от 4 сентября 1991 г. 
N 459. Согласно Постановления Совета Министров РСФСР от 04.09.1991 г. №459 (далее 
Список), право на пенсию за выслугу лет имеют авиационные техники (механики, 
мотористы) и другие работники, указанные в Списке, непосредственно занятые полный 
рабочий день на работах по оперативному и периодическому (гарантийному) 
аэродромному техническому обслуживанию воздушных судов (кроме занятых на 
указанных работах во вне аэродромных условиях в специально оборудованных 
помещениях) на предприятиях, в объединениях, летно-испытательных (контрольно -
испытательных) подразделениях, структурных подразделениях воинских частей и 
предприятий системы Министерства обороны СССР, МВД СССР И КГБ СССР 
(вольнонаемный состав), научно - исследовательских и авиационно-спортивных 
организациях, а также в летных и учебно-летных отрядах учебных заведений авиации. 

| 
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В соответствии с военным билетом серии НТ №7633752 от 17.04.1975г., Кунин В.А. 
проходил военную службу по призыву в должности авиамоториста с 11.05.1975г. по 
04.05.1977г. в Вооруженных силах Советской Армии, то есть в государственной авиации. 
Таким образом, период прохождения военной службы законно и обоснованно не засчитан 
управлением ПФР в страховой стаж в гражданской авиации для определения права на 
досрочное назначение пенсии по старости по подпункту 15 пункта 1 статьи 27 
Федерального закона от 17.12.2001г. №173-Ф3 « О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации». Понятие страховой стаж и страховой стаж в гражданской авиации - не 
тождественные понятия. При определении права на трудовую пенсию по общим 
основаниям и для исчисления размера пенсии учитывается страховой стаж, под которым 
Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» понимает 
суммарную продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, в течение 
которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, а 
также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж (ст.2). Периоды, включаемые в 
страховой стаж для установления трудовой пенсии, подразделяются на две фуппы. В 
одну входят периоды трудовой и (или) иной деятельности лиц, застрахованных в рамках 
системы обязательного пенсионного страхования, связанные с уплатой страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, а в другую - не страховые периоды. Согласно 
подпункгу 1 пункт 1 статьи 11 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней 
службы, предусмотренной Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и 
их семей» (если ему предшествовали или за ним следовали периоды работы), 
засчитывается в страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной деятельности, 
которые предусмотрены ст. 10 данного Федерального закона, несмотря на то, что страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации за граждан, проходивших военную 
службу, не уплачивались. Однако, федеральный законодатель, устанавливая правило о 
включении периодов прохождения военной, а также другой приравненной к ней службы в 
страховой стаж, не предусмотрел зачет периодов службы в специальный стаж, дающий 
право на досрочную пенсию работникам инженерно-технического состава, а также в 
страховой стаж в фажданской авиации. Таким образом, Списком военнослужащие, 
проходившие службу в воинских частях Министерства обороны СССР в перечисленных 
должностях, не предусмогрены. Подобного рода дифференциация, лежащая в основе 
определения сферы действия данного Закона по кругу лиц, не может рассматриваться 
как нарушение конституционного принципа равенства. 

В результате оценки пенсионных прав Кунина В.А., стаж для права на 
досрочную пенсию за работу в инженерно-техническом составе по обслуживанию 
воздушных судов составил 21 год 9 месяцев 12 дней путём зачега следующих периодов 
трудовой деятельности: - с 01.06.1972г. по 10.05.1975г.- 2 года 11 месяцев 10 дней - с 
24.05.1977г. по 11.05.1992г.-14 лст 11 месяцев 18 дней; - с 03.11.2005г. по 06. П .2005г.-4 
дня; - с 15.12.2005г. по 25.09.2008г.-2 года 9 месяцев 11 дней; - с 29.09.2008г. по 
28.10.2009г.-1 год 0 мес. 29 дней. Истец при подсчете стажа не учел следующих 
требований Российского законодательства: - первый период подлежит зачёту не по 
12.05.1975г., а по 10.05.1975г. в связи с тем, чго согласно военного билета серии НТ 
№7633752 Кунин В.А. был призван па действительную военную службу 11.05.1975г., - за 
период работы в авиациоппо-техпической базе ОАО «Саравиа» у истца имелись 
периоды, не подлежащие зачету в стаж на соответствующих видах рабся: дополнительный 
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отпуск по коллективному договору с 26.09.2008г. по 28.09.2008г. /приказ №1602/, 
период нахождения на курсах повышения квалификации с 07.11.2005г. по 14.12.2005г. 
/приказ №93/о от 02.11.2005г./, о чем свидетельствует справка от 05.11.2009г. №20-
6226, заверенная подписью должностного лица и печатью - стаж учитывается по дату, 
непосредственно предшествующую моменту обращения за назначением пенсии в связи 
с тем, что с момента обращения предполагается назначение и выплата пенсии. Тогда как 
обратиться с заявлением о назначении пенсии гражданин может обратиться в любое время 
после возникновения права на неё, то есть после выработки требуемого стажа п.З ст.4 
Федерального закона от 17.12.2001г. №173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», пункт 7 «Правил обращения за пенсией...», утвержденных 
Постановлением Минтруда РФ №17, Пенсионного фонда Российской Федерации №19 п.б 
27.02.2002г. Кроме того, с указанной позицией согласуется и обязанность работодателя о 
сдаче индивидуальных сведений на работника. В соответствии с абзацем 2 пункта 4 
раздела I Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления 
трудовых пенсий, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.07.2002г. №555 и 
пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 17.12.2001г. №ИЗ-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», при подсчете страхового стажа периоды работы и 
(или) иной деятельности после регистрации гражданина в качестве застрахованного 
лйца в соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном 
персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования 
подтверждаются на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета». 
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 г. №27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в сисгсме обязательного пенсионного страхования» на 
территории Российской Федерации на каждое застрахованное лицо Пенсионный фонд 
Российской Федерации открывает индивидуальный лицевой счет с постоянным страховым 
номером, который был открыт и на истца. Индивидуальный лицевой состоит из 
нескольких частей, в том числе из профессиональной, в которой отражается 
профессиональный стаж - суммарная продолжительность периодов трудовой деятельности 
застрахованного лица на рабочих местах с особыми условиями труда, в течение 
которых в его пользу страхователем уплачивались страховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации. В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 11 
Федерального закона от 01.04.1996г. (ред. от 23.07.2008г.), застрахованным лицам, 
подавшим заявления о выходе на трудовую пенсию, указанные в абзаце первом 
настоящего пункта сведения, передаются в течение 10 календарных дней с о дня подачи 
заявления. К вышеуказанным сведениям согласно пункту 2 статьи 11 относятся периоды 
деятельности, включаемые в стаж на соответствующих видах работ, определяемый 
особыми условиями труда, работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях; сумму заработка (дохода), на который начислялись страховые взносы 
обязательного пенсионного страхования; сумму начисленных страховых взносов 
обязательного пенсионного страхования; другие сведения, необходимые для правильного 
назначения трудовой пенсии; суммы страховых взносов, уплаченных за застрахованное 
лицо, являющееся субъектом профессиональной пенсионной системы; периоды трудовой 
деятельности, включаемые в профессиональный стаж застрахованного лица, являющегося 
субъектом профессиональной пенсионной системы. Проанализировав выписку из 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица от 02.11.2009г. Кунина В.А. 
усматривается, что дата его регистрации в системе государственного пенсионного 
страхования - 24.05.1999г., следовательно, после указанной даты страховой стаж, в том 
числе и стаж на соответствующих видах работ, дающий право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости подтверждается на основании сведений 
индивидуального персонифицированного учета. Стаж работы работодателем ОАО 
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«САРАВИА» правомерно указан по 28.10.2009 г. Страховой стаж в гражданской 
авиации Кунина В.А. составляет 22 года 6 месяцев 1 день, период работы с 
29.09.1971г. по 01.06.1972г. также не засчитан в страховой стаж в гражданской авиации 
ввиду отсутствия подтверждающих документов о работе в указанный период в 
гражданской авиации. 

В соответствии с Федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» и «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» орган, осуществляющий пенсионное 
обеспечение вправе в случае обнаружения отсутствия оснований для назначения 
пенсии отменять решение о назначении такой пенсии и прекращать её выплату. В 
данном случае действия органа ПФР будут законны и обоснованны, а конституционные 
права гражданина не будут нарушены, так как речь идет о денежных суммах, на которые 
пенсионер по закону не имеет права и не являющихся его имуществом. Аналогичная 
позиция выражена в определениях Конституционного Суда РФ от 24.04.2006г. №7-0, от 
15.11.2007г. №732-0-0, Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за 2 кваргал 2004г. 
от 06.10.2004г.). Таким образом, требуемый 25-ти летний страховой стаж работы в 
гражданской авиации и 20-ти летний стаж работы в инженерно-техническом составе на 
работах по непосредственному обслуживанию воздушных судов гражданской авиации у 
истца отсутствует. 

Выслушав участников процесса, изучив материалы дела, суд приходит к 
следующему выводу: 

Согласно п.9 Постановления Пленума Верховного суда от 20.12.2005г. № 25 «О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении дел, связанных с 
реализацией гражданами права на трудовые пенсии», в случае не согласия фажданина с 
отказом пенсионного органа включить в специальный стаж работы, с учетом которого 
может быть назначена трудовая пенсия по старости ранее достижения возраста, 
установленного статьей 7 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» (пункт 1 статьи 27 и подпункты 7-13 пункта 1 статьи 28 названного Закона), 
периода его работы, подлежащего, по мнению истца, зачету в специальный стаж работы, 
необходимо учитывать, что вопрос о виде (типе) учреждения (организации), 
тождественности выполшюмых истцом функций, условий и характера деятельности тем 
работам (должностям, профессиям), которые дают право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости, должен решаться судом исходя из конкретных 
обстоятельств каждого дела, установленных в судебном заседании (характера и 
специфики, условий осуществляемой истцом работы, выполняемых им функциональных 
обязанностей по занимаемым должностям и профессиям, нагрузки, с учетом целей и задач, 
а также направлений деятельности учреждений, организаций, в которых ои работал и т.п.). 

В силу подпункта 15 пункта 1 ст. 27 ФЗ от 17 декабря 2001 г. N 173-Ф3 "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации" (далее ФЗ № 173) право на досрочное 
назначение трудовой пенсии имеют мужчины по достижении возраста 55 лет, рели они 
проработали в инженерПо-техническом составе на работах по непосредственному 
обслуживанию воздушных судов гражданской авиации не менее 20 лет и имеют 
страховой стаж в гражданской авиации соогветственно не менее 25 лег. 

Судом установлено, что истец с 01.06.1972 г. по 12.05.1975 г. работал 
мотористом в цехе № 36 (Летно-испытательная станция) в Ташкентском авиационном 
производственном объединении им. В.П.Чкалова, ныне ГАО «ТАПОиЧ», 

с 24.05.1977 г. по 02.01.1980 г. - работал мотористом в цехе № 36 (Летно -
испытательная станция) в Ташкентском авиационном производственном обьединении им. 
В.П.Чкалова, 

с 02.01.1980 г. по 11.05.1992 г. - работал авиационным техником в цехе № 36 (Летно -
испытательная станция) в Ташкентском авиационном производственном объединении им. 
В.П.Чкало1*а, 



с 14.02.2005 г. но 03,11.2005 г. - работал в ОАО «Саратовские авиалинии), 
авиационно-технической базе, цех № 3 в должности машиниста компрессорных установок. 

с 03.11.2005 г. по 26.11.2009 г. и по настоящее время - работает авиационным 
лехником в цехе № 2 ОАО «Саратовские авиалинии», что подтверждается лрудовой книжкой 
Кунина В. А. (л.д.14-19) 

Вышеперечисленные должности соответствуют списку должностей работников 
легно-технического соегава Гражданской авиации утержденного Постановлением Совет 
министров РСФСР от 04.09.1991 г. № 459 работа в которых дает право на досрочное 
назначение фудовой пенсии по старости в соответствии со ст. 27 ФЗ № 173. 

Согласно п. 35 «Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для 
установления трудовых пенсий» утвержденных Постановление Правительства РФ от 24 
июля 2002 г. N 555, исчисление периодов работы и (или) иной деятельности, а также иных 
периодов, предусмотренных пунктом 1 настоящих Правил, производится в календарном 
порядке из расчета полного года (12 месяцев). При этом каждые 30 дней указанных 
периодов переводятся в месяцы, а каждые 12 месяцев эттгх периодов переводятся в полные 
годы. 

Судом установлено, что Кунин В. А. имеет 21 год 9 месяцев 12 дней стажа по 
непосредственному обслуживанию воздушных судов, 22 года 6 месяцев 1 день страхового 
Стажа в гражданской авиации с данным расчетом согласен истец, что следует из 
дополнения к исковому заявлению. 

Период работы с 29. 09.1971 г. по 31 мая 1972 г. Кунин В.А. работал в 
должности слесаря -гидравлиста в Ташкентском авиационном производственном 
объединении им. В.П.Чкалова, ныне ГАО «ТАПОиЧ», этот период не включен ответчиком в 
страховой стаж в гражданской авиации ввиду отсутствия подтверждающих документов о 
работе в указанный период в гражданской авиации, что является неправомерным, так как 
более поздние периоды на данном предприятии, зачтены полном объеме. 

В соответствии со ст. 2 ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" от 
17 декабря 2001 г. N 173-Ф3 страховой стаж - учитываемая при определении права на 
трудовую пенсию суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной 
деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж. 
Согласно п.1. ст. 11 вышеназванного закона, в страховой стаж наравне с периодами 
работы и (или) иной деятельности, которые предусмотрены статьей 10 настоящего 
Федерального закона, засчитываются период прохождения военной службы, а также 
другой приравненной к ней службы, предусмотренной Законом Российской 
Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». 

Согласно списку должностей, утвержденному Постановлением Совета 
Министров РСФСР «Об утверждении списков должностей работников летного и 
инженерного состава авиации, работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет 
для назначения пенсий работникам авиационного летного, инженерно - технического 
состава, а также службы управления воздушным движением» от 4 сентября 1991 г. N 
459 право на пенсию за выслугу лет имеют перечисленные в Списке работники, 
непосредственно занятые полный рабочий день на работах по оперативному и 
периодическому (гарантийному) аэродромному техническому обслуживанию 
воздушных судов (кроме занятых на указанных работах во вне аэродромных условиях 
в специально оборудованных помещениях) на предприятиях, в объединениях, летно-
испытательных (контрольно - испытательных) подразделениях, структурных 
подразделениях воинских частей и предприятий системы Министерства обороны 
СССР, МВД СССР И КГБ СССР (вольнонаемный состав), научно-исследовательских 
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и авиационно-спортивных организациях, а также в летных и учебно-летных отрядах 
учебных заведений авиации. 

Вышеназванный список должностей инженерно-технического состава авиации 
применяется при досрочном назначении трудовой пенсии по старости в соответствии 
со статьей 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 373-ф3 "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», в порядке, установленном Постановлением Правительства 
РФ от 18.07.2002 N 537. 

Таким образом, для права на назначение пенсии по подпункту 15 пункта 1 статьи 27 
Федерального закона от 17.12.2001г. №173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» необходимо соблюдение совокупности следующих условий: - работа в 
гражданской авиации не менее 25 лет, 

- работа в должностях инженерно-технического состава на работах по 
непосредственному обслуживанию воздушных судов гражданской авиации не менее 20 
лет. 

В страховой стаж в гражданской авиации, работникам инженерно-технического 
состава засчитывается практически любая работа в гражданской авиации. 

В соответствии со статьёй 4 Воздушного кодекса Союза ССР, утвержденного 
Указом Президиума ВС СССР от 11.05.1983г. №9275-Х определены цели гражданской 
авиации СССР: перевозка пассажиров, багажа, фузов и почты; выполнение авиационных 
работ в отдельных отраслях народного хозяйства (использование авиации в сельском 
хозяйстве, строительстве, для охраны лесов, обслуживания экспедиций и т.п.); оказание 
медицинской помощи населению и проведения санитарных мероприятий; проведения 
экспериментальных и научно-исследовательских работ; проведения учебных, культурно-
просветительских и спортивных мероприятий; проведения поисково-спасательных и 
аварийно-спасательных работ и оказания помощи в случае стихийных бедсгвий. 

В соответствии со статьей 20 Воздушного кодекса РФ от 19.03.1997г. №60-ФЗ, 
авиация подразделяется на гражданскую, государственную и экспериментальную. 
Статьей 21 ВК РФ гражданская авиация определена как авиация, используемая в целях 
обеспечения потребностей граждан и экономики. Авиация, используемая для 
осуществления военной, пограничной, милицейской, таможенной и другой 
государственной службы, а также для выполнения мобилизационно-оборонных задач, 
статьей 22 ВК РФ отнесена к государственной. 

Военная служба и служба в оргаггах внутренних дел являются особыми видами 
государственной службы. Правовое положение (специальный правовой статус) 
военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел определяются 
соответствующими законами, а их пенсионное обеспечение (за исключением 
военнослужащих по призыву) осуществляется на основании Закона Российской 
Федерации от 12 февраля 1993 года "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и 
их семей", определяющего - исходя из специфики такой службы и особого правового 
статуса военнослужащих - условия назначения им пенсий, порядок их исчисления и 
размеры, отличающиеся от аналогичных параметров трудовых пенсий: для них, в 
частности, предусмотрена такая мера государственной социальной защиты, как 
пенсия за выслугу лет, которая назначается при наличии соответствующей выслуги 
независимо от возраста военнослужащих, а финансирование пенсий осуществляется 
за счет средств федерального бюджета. 



Федеральный закон от 17 декабря 2001 года «О трудовых пенсиях в Российски 
Федерации», введенный в действие с 1 января 2002 года, основан на принципах 
обязательного пенсионного страхования: согласно его статье 3 право на трудовую 
пенсию имеют граждане Российской Федерации, застрахованные в соответствии с 
Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации». 

При определении права на трудовую пенсию учитывается страховой стаж, под 
которым Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
понимает суммарную продолжительность периодов работы и (или) иной 
деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж 
(статья 2). Периоды, включаемые в страховой стаж для установления трудовой 
пенсии, подразделяются на две группы. В одну входят периоды трудовой и (или) 
иной деятельности лиц, застрахованных в рамках системы обязательного 
пенсионного страхования, связанные с уплатой страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, а в другую - не страховые периоды. 

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 11 Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» период прохождения военной службы, а также 
другой приравненной к ней службы, предусмотренной Законом Российской 
Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психогропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» (если ему предшествовали 
или за ним следовали периоды работы), засчигывается в страховой стаж наравне с 
периодами работы и (или) иной деятельности, которые предусмотрены статьей 10 
данного Федерального закона, несмотря на то, что страховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации за граждан, проходящих указанную службу, не 
уплачивались и источник финансирования расходов на страховую часть трудовой 
пенсии отсутствовал. Порядок определения стажа урегулирован Правилами подсчета 
и подтверждения страхового стажа для установления трудовой пенсии, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 
2002 года N 555 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 
8 августа 2003 года N 475). 

Тем самым для военнослужащих и приравненных к ним по пенсионному 
обеспечению лиц предусмотрена возможность перехода из системы государственного 
пенсионного обеспечения в систему обязательного пенсионного страхования, 
ориентированную на определенный круг субъектов, включающую определенные 
правила уплаты страховых взносов, условия назначения страхового обеспечения и 
порядок исчисления его размеров, т.е. получения трудовой пенсии, предоставляемой 
в рамках обязательного пенсионного страхования. 

При этом федеральный законодатель, определяя порядок сохранения 
пенсионных прав военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в 
случае оставления ими службы до приобретения права на пенсию за выслугу лет 
(пенсии по государственному пенсионному обеспечению) и устанавливая правило о 
включении периодов прохождения военной, а также другой приравненной к ней 
службы в страховой стаж, не предусмотрел зачет периодов службы в специальный 
стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 

Такое решение не может расцениваться как ограничение конституционных прав 
и свобод лиц, проходивших военную и приравненную к ней службу и нарушение 
требований, вытекающих из конституционного принципа равенства, поскольку оно 
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связано с тем, что страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации за 
период прохождения гражданами военной и приравненной к ней службы не 
уплачивались и, следовательно, такие граждане не относятся к числу субъектов, на 
равных участвующих в солидарной системе обязательного пенсионного страхования. 

Кроме того, за граждан, пенсия которым назначается досрочно (на 5 - 1 0 лет 
раньше общеустановленного возраста), страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации в настоящее время уплачиваются на общих основаниях, т.е. 
по одинаковым тарифам всеми застрахованными, и возможность включения периодов 
прохождения военной, а также другой приравненной к ней службы в стаж работы 
дающий право на досрочную трудовую пенсию, приводила бы к необоснованному 
расширению круга лиц, имеющих преимущества по отношению к другим 
застрахованным. 

Судом установлено, что на момент обращения истца за назначение досрочной 
трудовой пенсии по старости, даже с учетом признания за ним права на включение в 
стаж периода с 29. 09.1971 г. по 31 мая 1972 г. работы в должности слесаря -гидравлиста 
в Ташкентском авиационном производственном объединении им. В.П.Чкалова, ныне ГА О 
«ТАПОиЧ», необходимого количества стажа для назначения досрочно пенсии по 
старости недостаточно, так как он составляет менее 25 лет. 

Таким образом, требования истца в части отменить решение Комиссии по 
пенсионным вопросам УГ1ФР в Кировском, Октябрьском и Фрунзенском районах г. 
Саратова № 226 от 21.12.2009 г., которым было отменено решение от 26.11.2009г. о 
досрочном назначении пенсии по возрасту, взыскать задолженность по невыплаченной 
пенсии в сумме 13 180 рублей, взыскать невыплаченную пенсию в размере 6590 рублей, 
начиная с 01. 03. 2010г. но день вынесения решения суда. Включить в стаж в гражданской 
авиации при определении права на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 
период прохождения военной службы по призыву в должности авиамоториста с 11 мая 
1975 г. по 04. мая 1977г. - 1 год 11 месяцев 24 дня удовлетворению не подлежат. 

В соответствии со статьей 98 ГПК РФ взыскать с ответчика в пользу истца 
расходы, связанные с оплатой государственной пошлины, в размере 100 рублей, 
пропорционально удовлетворенным требованиям, так как все требования истца 
вытекают из признания права па досрочную пенсию и подлежали оплате госпошлины 
в размере 200 рублей. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд 
РЕШИЛ: 

Исковые требования Кунина В.А. удовлетворить частично. 
Обязать Управление пенсионного фонда РФ в Кировском, Октябрьском, 

Фрунзенском районах г. Саратова включить в страховой стаж в гражданской авиации при 
определении права на досрочное назначение трудовой пенсии по старости Кунину 
Владимиру Александровичу период работы в должности слесаря -гидравлиста на 
ташкентском авиационном заводе имени В.П. Чкалова с 29 сентября 1971 года по 31 мая 
1972 года - 8 месяцев 2 дня. 

Взыскать с Управления П е н с и ф * й § Г Ф в Кировском, Октябрьском и 
Фрунзенском районах г. Саратова ^fro/гьз)^ р^с^ды по оплате государственной 
пошлины в сумме 100 руб. 

Решение может бы ть обжшювйф[ в фк^^Ьр^Йй ;<^йастной суд через Фрунзенский 
районный суд г. Саратова в течениеЛф ^е^гг^тзгоговле!iия мотивированного 

• - ^ t i р е ш е н и я 04 мая-~20Ш 1«од̂ . ^ 
Н̂СЮйЩ&б» y&li.'J.-'i. Jf с IW1 у даья: 
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