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21.06.2022 г. № 341 
 

 

О постановлении Конституционного Суда РФ  

о недопустимости снижения уровня социальной  

защиты досрочно вышедших на пенсию в сельской  

местности педагогических работников 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Настоящим доводим до вашего сведения информацию о том, что 

Конституционный Суд Российской Федерации в принятом Постановлении  

от 31.05.2022 г. № 22-П не допустил снижения уровня социальной защиты 

досрочно вышедших на пенсию в сельской местности педагогических работников. 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданки Т.В.Мельниковой 

на снятие с нее льгот, предусмотренных Законом Новосибирской области  

от 27.04.2010 г. № 493-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг работников образования, проживающих и 

работающих в сельской местности, поселках городского типа на территории 

Новосибирской области» (далее – Закон № 493-ОЗ), которой было отказано 

определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 22 сентября  

2021 года в передаче кассационной жалобы на решения судов апелляционной и 

кассационной инстанций.  

Основанием к рассмотрению дела Конституционным Судом Российской 

Федерации стала обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 

соответствует ли Конституции Российской Федерации норма ч. 3 ст. 2  

Закона № 493-ОЗ, предусматривающая право на меры социальной поддержки. 

Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что жилищно-

коммунальные льготы педагогическим и руководящим работникам дошкольных 

учреждений, расположенных в сельской местности, предоставляются с 1982 года 

как элемент политики стимулирования притока квалифицированных кадров  

на сельские территории. 
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Законодатель Новосибирской области, принимая Закон № 493-ОЗ, не только 

установил для педагогических работников, проживающих и работающих  

в сельской местности, меры социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг, но и предусмотрел сохранение права на эти льготы  

за вышедшими на пенсию педагогическими работниками, которые проработали  

в сельской местности не менее 10 лет и проживают там же. 

В связи с поэтапным повышением пенсионного возраста в Российской 

Федерации в Закон № 493-ОЗ в 2018 году были внесены изменения, уточняющие 

критерии отнесения граждан из числа сельских педагогических работников  

к категории получателей таких льгот. Указанным законом в новой редакции 

правовые гарантии на установленные в регионе меры социальной поддержки 

вышедших на пенсию сельских педагогических работников связываются  

с возникновением у них права на страховую пенсию по старости 

безотносительно к основанию, по которому они ее получили. 

Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что 

такое правовое регулирование фактически направлено на сохранение 

прежних условий предоставления указанным гражданам мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

Выявленный в постановлении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 31.05.2022 г. № 22-П конституционно-правовой смысл ч. 3 ст. 2 

Закона № 493-ОЗ является общеобязательным, что исключает любое иное ее 

толкование в правоприменительной практике и создает прецедент в случае 

возникновения споров по схожим вопросам.  

На основании изложенного направляем постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации от 31.05.2022 г. № 22-П для ознакомления и 

применения в работе. 

 

Приложение: постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 31 мая 2022 г. № 22-П по делу о проверке конституционности части 

3 статьи 2 Закона Новосибирской области «о мерах социальной поддержки  

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работников образования, 

проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского типа  

на территории Новосибирской области» в связи с жалобой гражданки 

Т.В.Мельниковой – на 17 листах. 

 

 

Заместитель Председателя Профсоюза                                М. В. Авдеенко 
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