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Актуальность темы исследования Пенсионное обеспечение судей является 

одной из важных гарантий независимости судей, именно при анализе данной 

сферы правового регулирования можно детально проанализировать все 

стороны статуса судей в области социальной защиты, выявить те проблемы, 

которые препятствуют реализации прав судей на достойное пенсионное 

обеспечение. Действительно, на фоне крайне низких размеров пенсий 

рядовых пенсионеров судьям, чьи пенсии назначены в соответствии с 

Законом о статусе судей, казалось бы, не на что роптать. 

Цель работы: состоит в комплексном изучении теоретических и 

практических вопросов правового регулирования пенсионного обеспечения 

судей Российской Федерации и в обосновании необходимости его 

дальнейшего совершенствования 

Задачи: 

- исследование  правового  статуса  судьи как субъекта права 

социального обеспечения;  

- определение места пенсионного обеспечения судей в системе 

пенсионного обеспечения, сложившейся в Российской Федерации; 

- установление правовой природы ежемесячного пожизненного 

содержания судьи и определение места ежемесячного пожизненного 

содержания судьи в системе иных пенсионных выплат и возникающих в 

связи с его назначением правоотношений, предусмотренных действующим 

российским пенсионным законодательством; 

- анализ  особенностей юридических фактов, являющихся основаниями 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений по ежемесячному 

пожизненному содержанию судей;  

- обоснование необходимости внесения изменений и дополнений в 

нормативные правовые акты, регулирующие основы социально-правового 

статуса судьи, основания и порядок как пенсионного обеспечения в целом, 

так и ежемесячного пожизненного содержания судей, в частности.  

Результаты исследования. 1) Правовой статус судей в Российской 

Федерации – это совокупность прав, обязанностей и законных интересов 

названных должностных лиц, установленная в целях обеспечения 



независимости судей при отправлении правосудия. 

2) Гарантии правового статуса судей в Российской Федерации – это 

общие или специальные дополнительные меры, призванные обеспечить 

реализацию в конкретных правоотношениях субъективных прав, входящих в 

содержание названного статуса. Система гарантий определяется системой 

прав судей. 

3) Объектом гарантии социальной защиты судей выступают только 

социальные права судей, тогда как их юридические обязанности и законные 

интересы лежат за пределами этих гарантий. Субъектами гарантий 

социальной защиты являются действующие судьи, судьи в отставке, 

правопреемники судьи. 

4) Система гарантий социальной защиты формируется в целях:  

а) обеспечения независимости судей,  

б) поддержания высокой производительности труда судей,  

в) повышения престижа должности судьи,  

г) предотвращения возможного понижения социального статуса судей 

после ухода с должности. 

5) Гарантии социальной защиты судей призваны нейтрализовать 

негативное действие факторов внешней социальной среды, препятствующих 

реализации конкретных субъективных прав судей. В случае если 

«негативные» факторы потенциально контролируются законодателем 

(условия труда и отдыха, заработная плата судьи), гарантии, 

преодолевающие действие этих факторов, носят обеспечивающий характер. 

6) В число гарантий социальной защиты входят гарантии: 

- трудовых прав судей: состав заработной платы; дополнительный 

оплачиваемый отпуск; оплата проезда к месту отдыха и обратно; служебное 

обмундирование и мантии; выходное пособие; единовременное пособие в 

случае прекращения полномочий судьи в связи со смертью и др.; 

- «пенсионных» прав судей: ежемесячное пожизненное 

содержание; ежемесячная надбавка в заработной плате в размере 50% 

ежемесячного пожизненного содержания; ежемесячное возмещение в случае 

причинения судье увечья или иного повреждения здоровья, исключающих 

дальнейшую возможность заниматься профессиональной деятельностью и 

др.; 

- жилищных прав судей: обеспечение жильем; компенсация 

расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилых помещений; содействие в 

индивидуальном жилищном строительстве; 



- права судей на охрану здоровья: медицинское обслуживание; 

санаторно-курортное лечение; денежная компенсация в размере стоимости 

путевки; страхование жизни и здоровья. 

Рекомендации. Судьи, продолжительность стажа юридической и судейской 

работы которых недостаточна для назначения им ежемесячного 

пожизненного содержания, ущемлены в своих пенсионных правах по 

сравнению с другими работающими гражданами. Отсутствие пенсионного 

капитала у судей приводит к назначению им трудовой пенсии по старости в 

небольшом размере. Автором внесены предложения по изменению 

пенсионного законодательства РФ, которые направлены на исправление 

сложившейся ситуации. Анализ законодательства последних лет выявил 

тенденцию уменьшения социальных гарантий судей. Это противоречит п. 1. 

1. Хартии о статусе судей и п. 4 ст. 5 Федерального конституционного закона 

от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации», которые устанавливают запрет на снижение уровня гарантий 

независимости судей и, соответственно, уровня социальной защиты судей.  



 


