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Судебная коллегия по административным делам Ростовского областного суда в составе:  
 
Председательствующего судьи Жиляевой О.И. 
 
судей: Котельниковой Л.П., Корниенко Г.Ф., 
 
при секретаре ФИО6 
 
заслушав в судебном заседании по докладу судьи Котельниковой Л.П. дело по апелляционной 
жалобе ФИО1 на решение Новочеркасского районного суда Ростовской области от 27 ноября 
2014 года, 
 
У С Т А Н О В И Л А:  
 
ФИО1 обратился в суд с иском к Государственному учреждению Управлению пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе Новочеркасске, ссылаясь на то, что он обратился ДАТА 
ОБЕЗЛИЧЕНА к ответчику с заявлением о назначении досрочной трудовой пенсии, 
предусмотренной п.п. 2 п. 1 ст. 27 Закона РФ «О трудовых пенсиях в РФ», так как он работал 
более 10 лет во вредных условиях, и ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА достигнет возраста 57 лет. 
 
Истец работал в цехе пластмасс с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в ИНФОРМАЦИЯ ОБЕЗЛИЧЕНА, который 
впоследствии переименован в ИНФОРМАЦИЯ ОБЕЗЛИЧЕНА В конце года подаются списки в 
пенсионный орган тех работников, которые работали по Списку № 2, однако его в данный список 
по ошибке не включили, после чего в январе 2004 года исправили данную ошибку. Все 10 лет, 
ему предоставлялся отпуск, заработная плата и остальные льготы, которые соответствовали 
Списку № 2. Пенсионный орган прислал проверку в цех пластмасс в связи с выявленными 
несоответствиями, по результатам которой было вынесено отрицательное решение. 
 
С результатами проверки истец не согласен, так как в отделе охраны труда и окружающей среды 
имеется карта аттестации рабочего места истца с вредностью по Списку № 2. Технологический 
отдел неверно предоставил данные о работе истца в цехе пластмасс, не предоставив сведений о 
его работе с горячими пресс-формами 150 С и непосредственно в среде реактивных пластмасс 
на прессах. В цехе также работают бригады слесарей-инструментальщиков, механиков и 
электриков, которые непосредственно работаю во вредных условиях. 



 
Просил суд разобраться в его деле и назначить досрочную трудовую пенсию по Списку № 2. 
 
В судебном заседании истец уточнил заявленные исковые требования, просил суд признать отказ 
ГУ УПФ РФ в назначении ему пенсии недействительным и обязать ответчика назначить ему 
досрочную трудовую пенсию по старости в связи с особыми условиями труда с даты 
достижениям им возраста 57 лет, т.е. с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года, включив в его специальный 
стаж периоды работы: с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА 
слесарем-инструментальщиком цеха пластмасс ИНФОРМАЦИЯ ОБЕЗЛИЧЕНА с ДАТА 
ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года, 
ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА 
года, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА 
ОБЕЗЛИЧЕНА года, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по 
ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА 
по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года, ДАТА 
ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года, с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года, 
с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года, с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА 
ОБЕЗЛИЧЕНА года, с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года, с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА 
по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года, с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года, с ДАТА 
ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года, с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года, 
с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года, с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА 
ОБЕЗЛИЧЕНА года, с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА - слесарем - 
инструментальщиком цеха пластмасс ИНФОРМАЦИЯ ОБЕЗЛИЧЕНА 
 
Представитель ответчика ФИО7, действующая на основании доверенности, иск не признала, 
просила отказать, ссылаясь на доводы, изложенные в протоколе заседания комиссии по 
рассмотрению вопросов реализации пенсионных прав граждан. 
 
Решением Новочеркасского районного суда АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в 
удовлетворении исковых требований было отказано. 
 
С постановленным по делу решением не согласился истец, в связи с чем обжалуют его в 
апелляционном порядке.  
 
В апелляционной жалобе истец ставит вопрос об отмене постановленного решения суда, как 
незаконного и необоснованного. Постановляя решение, суд руководствовался тем, что как было 
установлено при проверке факта льготной работы ФИО1, проведенной сотрудниками отдела НПП 
УПФР в АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН продолжительность занятости истца на вредном производстве в 
период с 01.01.2004г. по 10.06.2014г. составила не более 3 часов в день и является неполной, что 
является основанием для отказа в назначении ФИО1 досрочной трудовой пенсии. Однако, 
согласно ответу ИНФОРМАЦИЯ ОБЕЗЛИЧЕНА от 26.11.14г. ФИО1 был занят полный рабочий 
день на обдирке металлических изделий абразивными кругами сухим способом (л.д. 56). 
 



ФИО8, представитель истца адвокат ФИО9, в судебное заседание суда апелляционной 
инстанции явились, поддержали доводы апелляционной жалобы и просили жалобу 
удовлетворить, в удовлетворении апелляционной жалобы ответчика просили отказать.  
 
Ответчик - ГУ УПФР в АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН, надлежаще извещенный о времени и месте 
рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции, в судебное заседание не явился.  
 
Судебная коллегия находит возможным рассмотрение дела в отсутствие указанного лица на 
основании статей 167, 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 
 
На основании положений ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ суд апелляционной инстанции рассматривает 
дело в пределах доводов, изложенных в апелляционных жалобах, представлении и возражениях 
относительно жалобы, представления. 
 
Ознакомившись с материалами дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав истца, 
его представителя, проверяя решение суда в пределах доводов апелляционных жалоб, судебная 
коллегия приходит к следующим выводам. 
 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 330 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации основанием для отмены или изменения решения суда в апелляционном 
порядке является нарушение или неправильное применение норм материального права или норм 
процессуального права. 
 
Согласно пункту 1 части 2 статьи 330 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации неправильным применением норм материального права являются: 
 
1) неприменение закона, подлежащего применению; 
 
2) применение закона, не подлежащего применению; 
 
3) неправильное истолкование закона. 
 
В силу ст. 195 ГПК РФ решение суда должно быть законным и обоснованным. 
 
Решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм 
процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые 
подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых 
случаях аналогии закона или аналогии права (часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 11 ГПК РФ). 
 
Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены 
исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их 
относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (ст. 55, 59 
- 61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие 
из установленных фактов. 



 
В силу статьи 39 Конституции РФ каждому гарантировано социальное обеспечение по возрасту, 
которое включает право на получение пенсии в определенных законом случаях и размерах. 
 
В соответствии с пп. 19 п. 1 ст. 27 Федерального закона N 173-ФЗ от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации" трудовая пенсия по старости назначается ранее 
достижения возраста, установленного ст. 7 настоящего закона, лицам, осуществлявшим не менее 
25 лет педагогическую деятельность в учреждениях для детей, независимо от их возраста. 
Согласно п. 2 ст. 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" списки 
соответствующих работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом 
которых назначается досрочная трудовая пенсия по старости, правила исчисления периодов 
работы, и назначения указанной пенсии при необходимости утверждается Правительством 
Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской Федерации от ДАТА 
ОБЕЗЛИЧЕНА N 781 утверждены Список работ, профессий, должностей, специальностей и 
учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии 
с пп. 19 п. 1 ст. 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и 
Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости в соответствии с пп. 19 п. 1 ст. 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации". 
 
Согласно п. 3 указанных Правил в стаж работы для назначения трудовой пенсии по старости в 
соответствии с пп. 19 п. 1 ст. 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации" засчитываются в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, периоды 
работы в должностях в учреждениях, указанном в списке 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 пп. 19 п. 1 ст. 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации". При этом работа в должностях, указанных в п. 1 раздела "Наименование 
должностей" списка, засчитывается в стаж работы при условии ее выполнения в учреждениях, 
указанных в п. п. 1.1 - 1.14 раздела "Наименование учреждений" списка, а работа в должностях, 
указанных в п. 2 раздела "Наименование должностей" списка, - в учреждениях, указанных в п. 2 
раздела "Наименование учреждений" списка. 
 
Постановлением Правительства Российской Федерации от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА N 781 утвержден 
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 государственных и муниципальных учреждениях для детей и Правила исчисления 
периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 
осуществлявшим педагогическую деятельность в государственных и муниципальных 
учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 Федерального закона 
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 
 
В силу пункта 12 названных Правил работа в должностях, указанных в пункте 2 раздела 
"Наименование должностей" Списка, в учреждениях, указанных в пункте 2 раздела 



"Наименование учреждений" Списка, за периоды начиная с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА засчитывается в 
стаж работы при наличии одновременно следующих условий: 
 
- на ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА у лица имеется стаж работы в должностях в учреждениях, указанных в 
Списке, продолжительностью не менее 16 лет 8 месяцев; 
 
-у лица имеется факт работы (независимо от ее продолжительности) в период с ДАТА 
ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в должностях в учреждениях, указанных в пункте 2 
раздела "Наименование должностей" и в пункте 2 раздела "Наименование учреждений" Списка. 
 
Судом установлено, что ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА истица обратилась в ГУ УПФР РФ в АДРЕС 
ОБЕЗЛИЧЕН с заявлением о назначении ей пенсии по старости досрочно, в связи с 
педагогической деятельностью (заявление № 7915-от 05.06.2009). 
 
Согласно трудовой книжки истица имеет трудовой стаж, включающий в себя следующие периоды 
работы - с 15.11.1977г. по 30.06.1981г. тренер детско-юношеской спортивной школы, 01.07.1981г. 
по 09.11.1983г., 01.12.1983г. по 20.02.1984г., с 01.03.1984г. по 14.08.1984г., 01.06.1987г. по 
18.11.1992г., 01.09.1996г. по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА тренер-преподаватель детско-юношеской 
спортивной школы, в период с 06.09.1993г. по 21.08.1995г. истица работала инструктором по 
физкультуре детского сада «Орленок», с 01.01.2001г. по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА тренером - 
преподавателем детско-юношеской спортивной школы. 
 
Как следует из материалов дела, Решением комиссии ГУ УПФР в АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА 
ОБЕЗЛИЧЕНА истице было отказано в досрочном назначении пенсии, в связи с отсутствием 
необходимо стажа, так как в педагогический стаж истицы не были включены периоды работы с 
15.11.1977г. по 30.06.1981г. тренер детско-юношеской спортивной школы, 06.09.1993г. по 
21.08.1995г. инструктором по физкультуре детского сада «Орленок», и с 01.01.2001г. по ДАТА 
ОБЕЗЛИЧЕНА тренер -преподаватель детско-юношеской спортивной школы. Отказ ответчика по 
включению в педагогический стаж указанных периодов работы мотивирован тем, что должность 
тренера детско-юношеской спортивной школы и инструктора по физкультуре не поименована 
Списком, период с 01.01.2001г. по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в должности тренера-преподавателя 
детско-юношеской спортивной школы - в индивидуальных сведениях застрахованного лица 
работодателем не отражены условия для досрочного назначения трудовой пенсии. 
 
Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции, с учетом установленных в 
судебном заседании обстоятельств, что работа истицы в должности тренера детско-юношеской 
спортивной школы в период с 15.11.1977г. по 30.06.1981г. подлежит включению в льготный стаж, 
дающий право на досрочную пенсию, хотя Списком поименована должность 
тренера-преподавателя, и запись и трудовой книжке истицы в спорный период внесена как 
тренер детской спортивно-юношеской школы, однако, представленной в материалы дела 
справкой работодателя от 20.09.1993г. и от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА подтвержден факт работы 
истицы в указанный период именно в должности тренера-преподавателя детско-юношеской 
спортивной школы (л.д. 25). 
 



Имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, 
удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, а обжалуемое в этой 
части решение суда содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных 
фактов, с которыми судебная коллегия также соглашается. 
 
Период работы истицы с 06.09.1993г. по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в должности инструктора по 
физкультуре ГОУ «Детский сад Орленок» судом не включен в льготный стаж, поскольку в Списке, 
утвержденном Постановлением Правительства РФ от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА №781, должность 
инструктора по физической культуре также отсутствует, в данном Списке поименована лишь 
должность «руководитель физического воспитания». Истицей в указанной части решение суда не 
обжалуется, и с выводами суда в указанной части решения истица соглашается.  
 
Между тем, работа истца в качестве тренера-преподавателя детской юношеской спортивной 
школы после ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА могла быть включена в специальный стаж, дающий право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости, только в том случае, если на ДАТА 
ОБЕЗЛИЧЕНА истица имела стаж работы в должности в учреждениях, указанных в Списке, 
продолжительностью не менее 16 лет 08 месяцев, однако по состоянию на ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА у 
истицы имеется стаж работы в должностях в учреждениях, указанных в Списке, 
продолжительностью 16 лет 05 месяцев 16 дней, что ниже установленной законом 
продолжительности такой работы, который составляет 16 лет 08 месяцев. 
 
Таким образом, одно из условий пункта 12 указанных Правил 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 Ф3 "О трудовых пенсиях в РФ", утвержденных Постановлением Правительства РФ 
НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от 29.10.2002г, о наличии стажа педагогической деятельности в 
учреждениях, предусмотренных пунктом 2 раздела «Наименование учреждений» 
продолжительностью 16 лет и 8 месяцев, у истицы не выполняется. 
 
В этой связи, судебная коллегия соглашается с доводами апелляционной жалобы ответчика, что 
включение именно этого спорного периода в должности тренера-преподавателя детской 
юношеской спортивной школы с 01.01.2001г. по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в стаж истицы для 
назначения досрочной трудовой пенсии в связи с педагогической деятельностью у суда первой 
инстанции не имелось, поскольку педагогический стаж истицы, даже с учетом включения первого 
спорного периода с 15.11.1977г по 30.06.1981г., по состоянию на 01.01.2001г. составляет менее 
требуемых 16-ти лет и 8 месяцев. 
 
При таких обстоятельствах, судебная коллегия полагает, что Решение Зерноградского районного 
суда АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в части признания незаконным Решения 
Государственного Учреждения Управления Пенсионного Фонда России в АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН 
НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от 05.08.2009г. в части не включения в педагогический стаж периода 
работы ФИО8 с 01.01.2001г. по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в должности тренера - преподавателя 
детско-юношеской спортивной школы и включении в специальный трудовой стаж, дающий право 



на назначение трудовой пенсии по старости указанного периода работы подлежит отмене, с 
вынесением нового решения об отказе в удовлетворении исковых требований в указанной части. 
 
С учетом включения в льготный стаж работы истицы только одного спорного периода, с 
15.11.1977г. по 30.06.1981г. общий стаж педагогической деятельности истицы составляет менее 
25 лет, что не дает право истице на назначение ей трудовой пенсии по старости ранее 
достижения возраста, установленного ст. 7 Федерального закона от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНАг. «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
 
Между тем, судебная коллегия не может согласиться с доводами апелляционной жалобы истицы 
по следующим основаниям. 
 
Из положений пункта 1 статьи 19 Закона N 173-ФЗ следует, что назначение трудовой пенсии 
обусловлено наличием права на указанную пенсию, реализация которого зависит от 
волеизъявления обладателя этого права. 
 
Причем данная норма не нарушает какие-либо права граждан. Напротив, указывая сроки, с 
которых будет назначена пенсия, она наделяет гражданина свободой действий по реализации 
(отказу от реализации) этого права и способствует своевременному обращению граждан за 
назначением пенсии (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от ДАТА 
ОБЕЗЛИЧЕНА N 76-О). 
 
В силу положений статьи 18 Закона N 173-ФЗ перечень документов, необходимых для 
установления трудовой пенсии, правила обращения за указанной пенсией, ее назначения и 
перерасчета размера указанной пенсии устанавливаются в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. 
 
Постановлением Правительства Российской Федерации от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА N 30 полномочия 
по установлению правил обращения за пенсией, перерасчета размера пенсии, перехода с одного 
вида пенсии на другой делегировано Министерству труда и социального развития Российской 
Федерации и Пенсионному фонду Российской Федерации. 
 
На основании пункта 7 Правил обращения за пенсией, назначения пенсии и перерасчета размера 
пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с Федеральными законами "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации", утвержденных совместным Постановлением Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации N 17 и Пенсионного фонда Российской Федерации 
N 19пб от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (далее - Правила), граждане могут обращаться за пенсией в 
любое время после возникновения права на нее, без ограничения каким-либо сроком, путем 
подачи соответствующего заявления непосредственно либо через представителя. 
 
Данный пункт Правил повторяет положения пункта 3 статьи 4 Закона N 173-ФЗ и устанавливает, 
что обращение с заявлением о назначении трудовой пенсии может осуществляться в любое 
время, но только после возникновения права на такую пенсию. 



 
Исходя из заявительного порядка назначения пенсий, установленного федеральным 
законодательством, судебная коллегия считает, что суд обоснованно отказал истице в 
удовлетворении требований о назначении досрочной трудовой пенсии по старости с ДАТА 
ОБЕЗЛИЧЕНА, поскольку с заявлением о назначении пенсии и с необходимыми документами 
истец обратилась к ответчику именно в указанную дату, а не ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. На день 
обращения к ответчику педагогический стаж истицы был менее предусмотренных законом 25 лет, 
и право на досрочную трудовую пенсию по старости по подпункту 19 пункта 1 статьи 27 Закона N 
173-ФЗ у нее не возникло. С учетом данных обстоятельств, суд пришел к обоснованному выводу 
об отказе истцу в иске о возложении обязанности на ответчика назначить трудовую пенсию по 
старости в связи с педагогической деятельностью с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. 
 
Период работы истца с 06 июня по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, в силу требований закона, не был 
предметом проверки и оценки пенсионного органа. В суд первой инстанции доказательств, 
подтверждающих выполнение истцом в вышеназванный период предусмотренной списком 
работы, с соблюдением условий, которые позволяют зачесть периоды работы в стаж работы, 
дающей право на досрочное назначение пенсии, ни истцом, ни представителем истца 
представлено не было.  
 
В нарушение ст.56 ГПК РФ не было представлено стороной истца доказательств, 
подтверждающих обращение к ответчику после ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, в том числе и после 
получения решения ответчика об отказе в назначении пенсии. При таких обстоятельствах, в 
соответствии с требованиями действующего пенсионного законодательства, у суда не имелось 
оснований для удовлетворения требований истца о назначении досрочной трудовой пенсии по 
старости как с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, так и с другой даты, несмотря на возникновение права на 
досрочную трудовую пенсию ( как полагает истица) в период рассмотрения заявления истицы 
пенсионным органом. 
 
В этой связи, доводы, как приведенные истицей в апелляционной жалобе, указанные истицей и 
ее представителем в судебном заседании суда апелляционной инстанции, основанием для 
отмены решения суда в обжалуемой части не являются, поскольку основаны они на 
неправильном толковании норм материального права, регулирующих спорные правоотношения. 
 
Таким образом на день обращения, на ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, с учетом зачтенных судом периодов, 
необходимого педагогического стажа у истицы не имелось, право на досрочную трудовую пенсию 
по подпункту 19 пункта 1 статьи 27 Закона N 173-ФЗ на день обращения к ответчику у истца не 
возникло. 
 
В этой части судебного решения с выводами суда первой инстанции судебная коллегия 
соглашается, поскольку основаны они на обстоятельствах, установленных судом, и нормах 
материального права, регулирующих спорные правоотношения. 
 
Доводы апелляционной жалобы истца о том, что право на досрочную трудовую пенсию по 
старости у нее на день вынесения решения ответчиком уже имелось, так как возникло ДАТА 



ОБЕЗЛИЧЕНА, поэтому суд необоснованно, без учета положений закона о назначении трудовой 
пенсии не ранее чем со дня возникновения права на указанную пенсию, отказал в 
удовлетворении требования о назначении пенсии, основаны на неправильном толковании норм 
материального права. 
 
В пределах доводов апелляционной жалобы истицы оснований для отмены решения суда первой 
инстанции в обжалуемой ею части в суде апелляционной инстанции, предусмотренных статьей 
330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется, а потому 
удовлетворению она не подлежит. 
 
Руководствуясь ст. ст. 327-330 ГПК Российской Федерации, судебная коллегия  
 
О П Р Е Д Е Л И Л А:  
 
Решение Зерноградского районного суда АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в части 
признания незаконным Решения Государственного Учреждения Управления Пенсионного Фонда 
России в АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от 05.08.2009г. в части не включения в 
педагогический стаж периода работы ФИО8 с 01.01.2001г. по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в должности 
тренера - преподавателя детско-юношеской спортивной школы и включении в специальный 
трудовой стаж, дающий право на назначение трудовой пенсии по старости указанного периода 
работы, отменить, постановить новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований в 
указанной части. 
 
В остальной части Решение Зерноградского районного суда АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА 
ОБЕЗЛИЧЕНА оставить без изменения, апелляционные жалобы ФИО8, ГУ УПФР в АДРЕС 
ОБЕЗЛИЧЕН - без удовлетворения.  
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