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Актуальность темы исследования. Изучение мирового и отечественного 

опыта функционирования института социальной защиты государственных 

служащих, анализ основных принципов моделирования социальных 

гарантий, выявление тенденций и противоречий их развития, а также 

факторов оптимизации имеет особый научный и практический интерес. 

Государственная служба в значительной степени определяет ход реформ, 

обеспечение гарантированных  Конституцией Российской Федерации прав и 

свобод человека и гражданина. От профессионализма государственных 

гражданских служащих в значительной степени зависит необратимость и 

эффективность проводимых реформ, решение жизненно важных проблем 

граждан.  

Для успешного выполнения задач, стоящих перед государственными 

органами, необходимо формирование целостной системы правовых гарантий 

и материальных стимулов, способных привлечь на государственную службу 

высокопрофессиональных, работоспособных, добросовестных, обладающих 

деловой активностью специалистов.  

В связи с проведением административной реформы возросла 

значимость государственного регулирования социального положения 

судебных приставов  федерального и регионального уровня.  Процессы 

децентрализации государственного управления повысили роль органов 

власти и управления субъектов Российской Федерации, усложнили 

механизмы реализации социальных гарантий судебных приставов.  

Таким образом, имеется объективная потребность анализа и 

теоретического осмысления социальных гарантий государственных 

гражданских служащих Российской Федерации. 

Цель работы: работы является исследование пенсионного обеспечения 



судебных приставов как государственных гражданских служащих, 

законодательного закрепления и практической реализации  пенсионных 

гарантий  государственных служащих РФ. 

Задачи: 

1. Дать характеристику теоретическим основам пенсионной  системы 

России; 

2. Рассмотреть правовое регулирование деятельности судебных 

приставов;  

3. Изучить  пенсионное обеспечение судебных приставов; 

4. Сделать соответствующие выводы. 

Результаты исследования. Таким образом, система социального 

обеспечения на государственной службе должна выполнять не только задачу 

компенсации экономических ограничений, налагаемых на государственных 

служащих, но и задачу привлечения и удержания на государственной службе 

профессионалов.  Для наиболее эффективного выполнения обязанностей, в 

которых заинтересовано общество и государство, устанавливаются меры 

поощрения (как самые сильные побуждающие средства), необходимые для 

того, чтобы стимулировать подобное осуществление (т.е. процесс 

ограничения собственных интересов во имя интересов управомоченного и 

интереса общества в целом) путем обещания за данные постоянные 

социально полезные действия соответствующих благ, ценностей.  

Рекомендации.  Судебные приставы как государственные служащие 

относятся к категории лиц с особыми условиями труда, который 

характеризуется важностью решаемых задач по управлению государством, а 

также повышенными нервно-психологическими нагрузками. В основе особой 

социальной защиты лежат объективные производственные факторы, в том 

числе особенности функциональных задач, выполняемых ими. Поэтому в ст. 

39 Конвенции МОТ № 128 (1969 г.) «О пособиях по инвалидности, по 

старости и по случаю потери кормильца» указано, что государства - члены 

МОТ могут исключить из общего режима социального обеспечения 



государственных служащих и предусмотреть для них специальную систему 

социального обеспечения. Уровень пенсионного обеспечения 

государственных служащих не должен быть ниже указанного уровня для 

основной массы наемных работников. Вместе с тем Конвенция не 

ограничивает государства-члены в установлении более высоких стандартов 

пенсионного обеспечения государственных служащих. 

Система обеспечения на государственной службе (денежное 

вознаграждение, социальное обеспечение, иные гарантии) должна привлечь 

на государственную службу профессионалов. Для этого объем обеспечения 

на государственной службе должен быть, по крайней мере, не ниже, чем в 

частном секторе экономики.  
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