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Аннотация:
Ввиду сложности и напряжённости своей работы 
лица, осуществляющие лечебную деятельность на 
профессиональной основе, имеют право на досрочное 
получение пенсии по старости. Такое право установ-
лено и гарантировано действующим российским за-
конодательством. В данной статье рассматрива-
ются основные категории споров, связанные с отка-
зами Пенсионного фонда России в предоставлении 
права на досрочные пенсионные обеспечения лицам, 
осуществлявшим лечебную и иную деятельность по 
охране здоровья населения в учреждениях здравоохра-
нения. Авторами обращается особое внимание на о-
собенности доказывания факта наличия права на до-
срочное пенсионное обеспечение для указанной кате-
гории работников, поскольку на практике в этом су-
ществует острая необходимость. В настоящей 
работе проведен обзор и анализ распространенных 
оснований, которые должны учитываться при назна-
чении досрочного пенсионного обеспечения.  Авторы 
поддерживают позицию, сформированную в судебной 
практике российских судов относительно необходи-
мости включения периодов обучения в интернатуре в 
специальный трудовой стаж медицинских работни-
ков. Авторы статьи убеждены, что период повыше-
ния квалификации медицинских работников с сохра-
нением за ними средней заработной платы, с кото-
рой работодатель должен производить отчисление 
страховых взносов в Пенсионный фонд России, также 
должны учитываться при предоставлении права на 
досрочное пенсионное обеспечение по старости. При-
водятся доводы в поддержку позиции, согласно кото-
рой период нахождения медицинского работника в 
отпуске по уходу за ребенком должен входить в 
специальный стаж при назначении досрочного пенси-
онного обеспечения по старости. Авторы делают вы-
вод, что основной причиной возникновения рассмо-
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тренных в статье категорий споров является от-
сутствие четкой регламентации в законе того, ка-
кие  периоды подлежат включению в специальный 
стаж медицинских работников.

Согласно действующему законодательству, в качестве медицинского работ-
ника признается физическое лицо, которое имеет медицинское или иное об-
разование, работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) 
обязанности которого входит осуществление медицинской деятельности, либо 
физическое лицо, которое является индивидуальным предпринимателем, непо-
средственно осуществляющим медицинскую деятельность (ст. 2)1.

Медицинские работники имеют определенный правовой статус. Они высту-
пают в качестве субъектов, имеющих доступ к медицинской тайне, которую со-
ставляют сведения об обращении лица за предложением медицинской помощи, 
диагнозе, а также другие сведения, приобретенные при обследовании и лечении 
конкретного лица. К их квалификации предъявляются высочайшие требова-
ния, и за неоказание или ненадлежащее оказание помощи предусматривается 
ответственность. 

Профессиональная деятельность медицинских работников является ответ-
ственной, требует высокой сосредоточенности и стрессоустойчивости. В связи 
с этим законодатель определяет сокращенную продолжительность рабочего 
времени и ряд льгот для данной категории работников (жилищные, социальные, 
пенсионные и т.д.). 

Учитывая все приведенные выше факты, необходимо отметить, что меди-
цинские работники, как и некоторые другие категории работников, подвержены 
огромному стрессу в период выполнения своих рабочих функций, что негативно 
отражается на их собственном здоровье [1, С. 134]. В связи с этим, медицинские 
работники имеют право на досрочную пенсию. Они приобретают право на пен-
сию при условии наличия необходимого страхового стажа. 

Так, страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, 
установленного Федеральным законом РФ «О страховых пенсиях» (ст. 8)2. Вели-
чина индивидуального пенсионного коэффициента должна составлять не менее 
30. Также соответствующие лица должны осуществлять лечебную и иную дея-
тельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения не ме-
нее 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 (ст. 30). 

При этом с 1 января 2019 года досрочная пенсия медицинским работникам 
может быть назначена только после истечения установленного срока при усло-
вии выработки трудового стажа [2, С. 569-576]. В 2019 году такой срок составлял 
12 месяцев и увеличивается каждый год на 12 месяцев. В 2023 году он должен 
достигнуть 60 месяцев. Между тем, в случае если медицинский работник приоб-

1 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 21.11.2011 
N 323-ФЗ (ред. от 11.06.2022, с изм. от 13.07.2022) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
URL: http://www. consultant.ru (дата обращения: 20.08.2022 г.)

2 О страховых пенсиях: федер. закон Рос. Федерации от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 01.05.2022) // Справоч-
но-правовая система «Консультант Плюс». URL: http://www. consultant.ru (дата обращения: 20.08.2022 г.)
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ретет стаж, необходимый для досрочного назначения пенсии в переходный пе-
риод с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года, пенсия может быть назначена 
на 6 месяцев раньше. Возраст медицинского работника не имеет значения для 
назначения пенсии3.

В настоящий момент на практике возникает множество сложностей с дока-
зыванием права на досрочную пенсию медицинских работников. Наибольшее 
количество споров связано с отказами Пенсионного фонда России в назначении 
досрочных пенсий лицам, осуществляющим лечебную деятельность [3, С. 172].

Важно отметить, что прежде всего в данной категории споров необходимо 
верно определить предмет доказывания. Во избежание затягивания судебно-
го процесса из-за рассмотрения судом фактов, не имеющих большого значения 
для разрешения конкретного спора, необходимо четко и правильно определить 
предмет доказывания [4, С. 130-159]. Так, в силу положений Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации, предмет доказывания определя-
ется судом [5, С. 103-130].

С целью досрочного назначения медицинским работникам страховой пенсии 
по старости на основании списков соответствующих работ, профессий, должно-
стей, специальностей и учреждений (организаций) необходимо определить на-
личие стажа работы определенной продолжительности. 

На практике часто возникают споры по поводу отказа включения периода об-
учения в интернатуре в специальный стаж работника. Так, Пенсионный фонд 
России ссылается на то, что список должностей4 должность интерна не пред-
усматривает. Кроме того, интерны не являются специалистами, поскольку они 
проходят обучение. Следовательно, Пенсионный фонд России приходит к выво-
ду о том, что период прохождения интернатуры не учитывается для назначения 
досрочной страховой пенсии по старости. 

При этом, согласно позиции, высказанной Конституционным Судом в одном 
из постановлений5 в отношении граждан, приобретших право на пенсионное 
обеспечение до введения новых правил, ранее приобретенные права на пенсион-
ное обеспечение по законодательству, действовавшему на момент приобретения 
права, не утрачиваются. Так, Приказом Минздрава СССР от 16 августа 1972 г. № 
6696 было установлено, что на интернов полностью распространяются правила 
внутреннего трудового распорядка, права и льготы, установленные для меди-
цинских работников соответствующего медицинского учреждения. Заработная 
плата интернам выплачивалась за счет основных типов учреждений здравоох-

3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий: федер. закон Рос. Федерации от 03.10.2018 №350-ФЗ // Справочно-правовая систе-
ма «Консультант Плюс». URL: http://www. consultant.ru (дата обращения: 21.08.2022 г.)

4 О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно 
назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Постановление Правительства Рос. Федерации от 
29.10.2002 г. № 781 (ред. от 26.05.2009) // «Собрание законодательства РФ», 04.11.2002, N 44, ст. 4393.

5 Постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 29.01.2004 г. № 2-П // Российская газета, N 19, 
04.02.2004.

6 Приказ Минздрава СССР от 16.08.1972 N 669 «Об утверждении Инструкции о порядке выплаты заработной 
платы врачам, проходящим одногодичную специализацию (интернатуру), и дополнительной оплаты за-
ведующим отделениями городских (центральных районных), областных, краевых и республиканских 
больниц, осуществляющим непосредственное обучение врачей и Указаний о порядке зачисления в ин-
тернатуру и на работу выпускников медицинских институтов»// Справочно-правовая система «Консуль-
тант Плюс». URL: http://www. consultant.ru (дата обращения: 21.08.2022 г.)
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ранения. Также в течение всего периода прохождения интернатуры в фонды со-
циального страхования отчислялись страховые взносы.

Интернатура признается некоторыми судами в качестве периода послевузов-
ского профессионального образования и обязательной профессиональной под-
готовки, который не подлежит включению в специальный стаж медицинского 
работника.

Так, согласно позиции Верховного суда республики Башкортостан, «пери-
од прохождения интернатуры врачами-специалистами может быть засчитан в 
специальный стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости, при условии документального подтверждения выполнения 
врачом-интерном функциональных обязанностей по должности врача-специ-
алиста. Таким образом, обстоятельством, имеющим значение для разрешения 
спора, является установление выполнения обязанностей врача-офтальмолога 
при прохождении ею интернатуры в спорный период времени»7.

Суды обращают внимание на необходимость доказывания факта осуществле-
ния лицом лечебной деятельности для защиты права на досрочное пенсионное 
обеспечение и включения интернатуры в специальный стаж работы8. Необходи-
мо собрать все документы, подтверждающие, к примеру, участие в хирургиче-
ских операциях или выполнение иных медицинских действий, процедур. 

Также, в судебной практике довод о необходимости учета периода прохожде-
ния интернатуры в специальном трудовом стаже подкрепляется тем, что в эти 
дни за интерном сохраняется средний заработок, с которого работодатель дол-
жен производить отчисление страховых взносов в Пенсионный фонд РФ9.

Учитывая вышеприведенные позиции и доводы, следует отметить, что судеб-
ная практика по данной категории споров неоднородна. Между тем, согласно 
указанным нормам права, а также доминирующей точки зрения, сформировав-
шейся в судебной практике, период прохождения интернатуры должен учиты-
ваться при назначении досрочной страховой пенсии по старости.

В судах часто рассматриваются споры о невключении в трудовой стаж перио-
да повышения квалификации медицинского работника. 

Пенсионный фонд России до сих пор придерживается позиции, согласно ко-
торой курсы повышения квалификации не подлежат включению в специальный 
стаж, дающий право на назначение досрочной страховой пенсии по старости, 
поскольку в данный период не осуществляется лечебная деятельность.

Между тем, в силу ст. 187 Трудового кодекса РФ, при направлении работни-
ков для повышения квалификации с отрывом от производства за ними сохра-
няется место работы (должность) и производятся выплаты, предусмотренные 
законодательством10.

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», Постановлению Правительства РФ 

7 Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 02.07.2020 № 2-524/2020 по 
делу N 33-9092/2020.

8 Определение Верховного суда Российской Федерации от 13.07.2007 // URL: https://sudact.ru/vsrf/doc/
rgfShpOGNXQ/?vsrf-txt=интернатуры+в+специальный+&vsrf-case_doc=&vsrf-lawchunkinfo=&vsrf-date_
from=&vsrf-date_to=&vsrf-judge=&_=1652723826440&snippet_pos=196#snippet (дата обращения: 19.08.2022).

9 Решение Свердловского районного суда г. Костромы № 2-1226/2020 2-1226/2020~М-369/2020 М-369/2020 от 
29 мая 2020 г. по делу № 2-1226/2020.

10 «Трудовой кодекс Российской Федерации»: федер. закон Рос. Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 
14.07.2022)// «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3
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от 1 июня 2021 года N 852 «О лицензировании медицинской деятельности»11, для 
осуществления им медицинской деятельности повышение квалификации меди-
цинского работника является обязательным условием.

Необходимо отметить, что в соответствии с Обзором судебной практики Вер-
ховного Суда РФ 2006 г., период нахождения медицинского работника на курсах 
повышения квалификации является периодом работы, подлежащим включению 
в специальный стаж [3, с. 181].

Более того, изменения в порядок исчисления стажа, необходимого для воз-
никновения права на досрочное пенсионное обеспечение, относительно недав-
но были внесены Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 
марта 2021 № 322 «О внесении изменения в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 июля 2014 г. № 665». Так, «при исчислении периодов 
работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение в соответствии со 
статьями 30 и 31 Федерального закона «О страховых пенсиях», в стаж на соответ-
ствующих видах работ включаются периоды профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования работников, которые являются 
условием выполнения работниками определенных видов деятельности и обя-
занность проведения которых возложена на работодателя в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение которых работник не выполнял работу, но за 
ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также 
законодательными и иными нормативными правовыми актами СССР и РСФСР, 
действующими в части, не противоречащей Трудовому кодексу Российской Фе-
дерации, сохранялось место работы (должность), средняя заработная плата и 
за него осуществлялась уплата страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование»12. Следовательно, в период повышения квалификации и профес-
сионального обучения медицинских работников за ними сохраняется рабочее 
время, им продолжает выплачиваться заработная плата и за них отчисляются 
взносы на пенсионное страхование. 

Также суды общей юрисдикции указывают, что «периоды нахождения работ-
ника на курсах повышения квалификации являются периодами работы с со-
хранением за ним средней заработной платы, с которой работодатель должен 
производить отчисление страховых взносов в Пенсионный фонд России». Кроме 
того, для медицинских работников повышение квалификации является обяза-
тельным условием выполнения работы.

За последний год Пенсионный фонд России не изменил своей позиции. В су-
дах также рассматриваются споры, в которых медицинские работники отста-
ивают свое право на досрочное пенсионное обеспечение и включение периода 
повышения квалификации в специальный стаж. 

При доказывании права на досрочное пенсионное обеспечение в части вклю-
чения периодов профессионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования медицинских работников необходимо учитывать факт 

11 Постановление Правительства РФ от 1 июня 2021 года N 852 «О лицензировании медицинской деятель-
ности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и дру-
гими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 
центра «Сколково») и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции»// Собрание законодательства Российской Федерации, N 23, 07.06.2021, ст.4091

12 Постановление Правительства Российской Федерации от 4 марта 2021 № 322 «О внесении изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2014 г. № 665»// Собрание законодатель-
ства РФ, 15.03.2021, № 11, ст. 1815.
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осуществления трудовой деятельности в этот период, что, в свою очередь, под-
тверждается соответствующими записями в трудовой книжке работника, а так-
же факт осуществления работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд 
России13. При этом в отсутствии таких взносов оснований для включение ука-
занных периодов в льготный стаж также не имеется14.

Таким образом, несмотря на противоречивую судебную практику по данной 
категории споров, при досрочном назначении страховой пенсии по старости 
должен учитываться период прохождения курсов повышения квалификации 
медицинских работников. 

Третью категорию споров касательно досрочного назначения страховой пен-
сии по старости медицинским работникам составляют споры по поводу отказа 
включения периода нахождения в отпуске по уходу за ребенком в специальный 
стаж. 

Пенсионный фонд России считает, что период отпуска по уходу за ребенком 
не должен включаться в специальный трудовой стаж, поскольку включение ука-
занного периода в специальный трудовой стаж не предусмотрено Постановле-
нием Правительства РФ от 11.07.2002 № 516 «Об утверждении правил исчисления 
периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» (в редакции постановления Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2009 № 449)15.

По ранее действовавшему законодательству отпуск по уходу за ребенком 
включался в стаж работы по специальности для назначения пенсии за выслугу 
лет медицинским работникам. Однако, после вступления в силу Закона РФ от 
25.09.1992 г. № 3543-1 «О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о 
труде Российской Федерации»16 отпуск по уходу за ребенком не подлежит вклю-
чению в специальный стаж.

Так, для отстаивания права на досрочное пенсионное обеспечение медицин-
ских работников необходимо учитывать приведенные выше положения законо-
дательства и позиции, выработанные судебной практикой, а также стоит обра-
щать внимание на возникновение таких сложностей при доказывании наличия 
права, как неверные наименования учреждений, их структурных подразделе-
ний, должностей либо отсутствие записи об отдельных периодах работы меди-
цинских работников, подтверждение факта занятости в течении полного рабо-
чего дня, в том числе факт занятости на работах с особыми условиями труда в 
течение полного рабочего дня и т.д. 

Следовательно, для доказывания права на досрочное пенсионное обеспече-
ние необходимо внимательно изучить основания отказа, собрать документы, 
подтверждающие периоды работы, в частности, письменные трудовые дого-
воры, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государ-

13 Решение Первомайского районного суда г. Пензы № 2-152/2020 2-152/2020~М-27/2020 М-27/2020 от 30 ян-
варя 2020 г. по делу № 2-152/2020.

14 Решение Нижегородского районного суда № 2-12857/2018 2-1420/2019 2-1420/2019(2-12857/2018;)~М-
10219/2018 М-10219/2018 от 8 февраля 2019 г. по делу № 2-12857/2018.

15 Постановление Правительства РФ от 11 июля 2002 г. № 516 «Об утверждении Правил исчисления пери-
одов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со 
статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»// Собрание зако-
нодательства Российской Федерации от 15 июля 2002 г. № 28 ст. 2872

16 «О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР»: Закон РФ от 25.09.1992 № 3543-1 
/ legalacts.ru//URL: https://legalacts.ru/doc/zakon-rf-ot-25091992-n-3543-1-o/ (дата обращения: 23.09.2022)
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ственными (муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые счета 
и ведомости на выдачу заработной платы, архивные справки, показания свиде-
телей, которые смогут подтвердить факт осуществления работником трудовой 
деятельности в конкретный период, а также подготовить процессуальные доку-
менты для обжалования отказа пенсионного органа в судебном порядке. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что особенности доказывания 
по спорам о праве на досрочное пенсионное обеспечение медицинских работ-
ников дифференцируются в зависимости от конкретных обстоятельств спора, 
соответствующей судебной практики и действующего законодательства. Основ-
ной причиной возникновения рассмотренных категорий споров является отсут-
ствие четкой регламентации в законе о периодах, которые подлежат включению 
в специальный стаж медицинских работников. При этом, механизм сбора дока-
зательной базы в указанных случаях практически схож. 


