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Актуальность темы исследования. Стремительное превращение судебной 

власти в России за последние годы в один из влиятельнейших институтов 

государственной власти заставляет общество повернуться лицом к проблемам 

обеспечения самостоятельности суда как органа государственной власти и 

независимости судьи как носителя государственной власти. 

Судебная власть, являясь самостоятельной составляющей государственной 

власти как формы организации жизни общества и его существования, выполняет 

не только сугубо правовые функции осуществления правосудия. Она является 

мощным фактором обеспечения стабильности правового порядка в общественной 

и экономической жизни, средством правового воспитания граждан. 

Право судьи на получение при уходе в отставку не облагаемого налогом 

ежемесячного пожизненного содержания является одним из серьезнейших в 

комплексе мер по социально-правовой защите судей в старости. 

Целью  исследования  является анализ законодательства в области правового 

регулирования  ежемесячного пожизненного денежного содержания судей и 

членов их семей. 

Для достижения указанных цели в работе поставлены следующие задачи 

исследования: 

- изучение  правового статуса судей как субъектов права социального 

обеспечения; 

- рассмотреть понятие пенсионного обеспечения судей, виды пенсий, 

назначаемых судьям; 

- охарактеризовать правоотношения по ежемесячному пожизненному 

содержанию судей и членов их семей как вид правоотношений в праве 

социального обеспечения; 



- проанализировать порядок назначения и выплаты ежемесячного 

пожизненного содержания судьи. 

Результаты исследования. По своей природе пенсионное обеспечение судей по 

общим основаниям относится на первый взгляд к трудовым пенсиям по старости. 

Однако назначение трудовых пенсий по старости связывается с достижением 

возраста. Судья в соответствии с Законом РФ о статусе судей имеет право на так 

называемое обычное пенсионное обеспечение с момента выхода в отставку. Сам 

выход в отставку связывается не с возрастом, а со стажем работы в должности 

судьи. Таким образом, пенсии, назначаемые судьям, пребывающим в отставке, 

можно отнести к досрочно назначаемым трудовым пенсиям (ст. 28 Федерального 

закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации"). 

Рекомендации. Пенсионное обеспечение судей изначально дифференцировано. 

Основным его направлением является право судей на получение ежемесячного 

пожизненного содержания. Считаем, что законодатель намеренно разграничил 

пенсионное обеспечение судей и пожизненное содержание, которое связано с 

соблюдением судьями установленных требований и ограничений, имеет целью 

обеспечение независимости, беспристрастности и авторитета судебной власти, в 

то время как пенсионное обеспечение предоставляется всем гражданам по 

достижении определенного возраста. 

Еще одна правовая проблема возникает, когда имеет место прекращение по 

собственному желанию отставки судьи, получающего ежемесячное пожизненное 

содержание. При этом это желание не является следствием нарушения им 

требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Закона о статусе судей, 

прекращения гражданства Российской Федерации и совершения поступков, его 

порочащих и тем самым умаляющих авторитет судебной власти. Такое 

прекращение отставки не должно даже по действующей нормативной базе лишать 

его заработанного им ежемесячного пожизненного содержания. 

Лицо, принявшее решение о прекращении по собственному желанию 

отставки судьи, не может быть лишено заработанного им права на достойную и 
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обеспеченную старость. 

Объем сохраняемых за гражданином в этом случае социальных льгот и 

преференций должен решаться законодателем с учетом утраты статуса судьи в 

отставке. Очевидно, что утрачивается право на неприкосновенность, на членство 

в судейском сообществе, на иные гарантии, вытекающие из статуса судьи в 

отставке, но не право на гарантированное государством социальное обеспечение в 

старости. 

 

 

 

 

 

 

 
 


