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ИНФОРМАЦИЯ 

 

Выплата пенсии муниципальному служащему не зависит от места его 

постоянного проживания. 

Разрешая жалобу гражданки С.И. Федоровой Конституционный Суд РФ в 

своем постановлении от 08.12.2015 N 32-П "По делу о проверке 

конституционности положения пункта 5 части 1 статьи 23 Федерального закона 

"О муниципальной службе в Российской Федерации" указал, что специфика 

государственной и муниципальной службы в Российской Федерации 

предопределяет особый правовой статус государственных и муниципальных 

служащих, обусловленный содержанием профессиональной служебной 

деятельности, характером выполняемых функций, предъявляемыми 

квалификационными требованиями, а также ограничениями, связанными с 

прохождением государственной и муниципальной службы. 

Осуществляя с учетом указанных особенностей специальное правовое 

регулирование пенсионного обеспечения государственных и муниципальных 

служащих, в том числе вводя для них дополнительные гарантии в сфере 

пенсионных отношений, федеральный законодатель закрепил за муниципальным 

служащим в полном объеме права государственного гражданского служащего в 

данной сфере (часть 1 статьи 24 Федерального закона "О муниципальной службе 

в Российской Федерации"), имея при этом в виду, что назначаемые 



муниципальным служащим пенсии за выслугу лет по своей правовой природе, 

так же как и доплаты к пенсии (пенсия за выслугу лет) государственным 

гражданским служащим, являются дополнительным пенсионным обеспечением, 

которое предоставляется помимо пенсии, назначаемой на общих основаниях, и 

может регулироваться законами, иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, а также актами органов местного 

самоуправления. 

Участие субъектов Российской Федерации в регулировании отношений по 

дополнительному пенсионному обеспечению муниципальных служащих 

направлено на достижение оптимального сочетания унификации и 

дифференциации в правовом регулировании отношений по дополнительному 

пенсионному обеспечению муниципальных служащих и обусловлено целями 

поддержания необходимого уровня гарантирования пенсионных прав для данной 

категории граждан с учетом социально-экономического развития конкретного 

субъекта Российской Федерации и его особенностей, включая специфику 

отношений местного самоуправления на соответствующих территориях. 

Что касается органов местного самоуправления, то принимаемыми ими в 

соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации актами определяются условия предоставления муниципальным 

служащим права на пенсию за выслугу лет, которая выплачивается за счет 

средств местных бюджетов. 

Органы местного самоуправления, осуществляя правовое регулирование 

отношений в сфере дополнительного пенсионного обеспечения лиц, замещавших 

должности муниципальной службы, должны соблюдать вытекающую из 

конституционных принципов справедливости и равенства разумную 

соразмерность используемых средств и преследуемой цели. Это означает, что 

устанавливаемый ими правовой механизм реализации права указанных лиц на 

пенсионное обеспечение за выслугу лет, включая порядок выплаты назначенных 

им пенсий, не должен допускать чрезмерного ограничения прав и свобод 

граждан. 

В частности, поскольку само по себе право муниципального служащего на 

получение дополнительного пенсионного обеспечения в виде пенсии за вы-слугу 

лет производно от его предшествующей трудовой деятельности на должностях 

муниципальной службы, предполагающей выполнение определенных, значимых 

для общества обязанностей, оно не может связываться с таким условием, как 

постоянное проживание получателя этой пенсии на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, - в противном случае 

гражданин, получающий пенсию за выслугу лет, фактически оказывается в 

ситуации вынужденного выбора (как это имеет место в рассматриваемом деле) и, 

желая сохранить за собой право на получение данной выплаты, должен 

отказываться от реализации конституционного права на выбор места пребывания 

и жительства, что несовместимо с требованиями статьи 27 Конституции 



Российской Федерации. 

Кроме того, лишение лица права на получение назначенной ему пенсии за 

выслугу лет в случае выезда за пределы субъекта РФ, на территории которого он 

проходил муниципальную службу, приводит к необоснованным различиям в 

реализации данного права лицами, проходившими муниципальную службу в 

одном и том же муниципальном образовании, исключительно в зависимости от 

реализации ими в пределах РФ права на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства. 

Таким образом, выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

не должна зависеть от избранного ими места жительства в пределах Российской 

Федерации. 

Соответственно, правоприменительные решения по делу гражданки 

Федоровой С.И., основанные на положении пункта 5 части 1 статьи 23 

Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации" в 

истолковании, расходящемся с его конституционно-правовым смыслом, 

подлежат пересмотру в установленном порядке. 

Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном 

интернет-портале правовой информации - http://publication.pravo.gov.ru, 

официальном сайте КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru, либо "Вестнике 

Конституционного Суда Российской Федерации". 
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