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Актуальность темы исследования. Проведение судебной реформы в
Российской

Федерации,

становление

независимой

актуальность

проблем,

реализация

принципа

судебной

связанных

власти
с

разделения

властей,

обусловливают

высокую

обеспечением

эффективной

и

плодотворной деятельности судей как персональных носителей судебной
власти. 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

Действительно,

на

судей
фоне

на

достойное

крайне

низких

пенсионное
размеров

обеспечение.

пенсий

рядовых

пенсионеров судьям, чьи пенсии назначены в соответствии с Законом о
статусе судей, казалось бы, не на что роптать. Однако следует учесть, что
специальные льготные условия пенсионного обеспечения судей, высокий

размер ежемесячного пожизненного содержания судьи выступают не только
в качестве гарантии независимости судьи, но также и в качестве основного
средства социальной защиты судьи, длительное время осуществлявшего
важнейшее

направление

государственно-властной

деятельности,

добросовестно соблюдавшего долг судьи, требования и ограничения,
установленные Конституцией Российской Федерации и федеральными
законами.
По существу, предоставляя судье право на назначение ежемесячного
пожизненного содержания, государство и общество отдают дань его труду,
признавая особую роль и значимость судебной власти, пользующейся
авторитетом и уважением в обществе.
Цель исследования: 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;
Результаты исследования С учетом всех изложенных предложений
по совершенствованию действующего законодательства, требуется внесение

изменений в нормативные положения Закона о статусе судей, Закона об
органах судейского сообщества, а также возникает необходимость в
принятии

самостоятельного

Федерального

закона

«О

ежемесячном

пожизненном содержании судей Российской Федерации». По нашему
мнению, данные формулировки нормативных актов будут способствовать
увеличению

социальной

справедливости

при

решении

вопроса

о

предоставлении льготного пенсионного обеспечения судьям, а также
являться стимулом для работы в должности судьи. А возможность
назначения

ежемесячного

пожизненного

содержания

лицам,

не

проработавшим в должности судьи требуемого количества лет, будет
исключена.
Необходимо исключить некоторые положения п. 5 ст. 15 ФЗ «О статусе
судей», например, о том, что пребывающему в отставке судье выплачивается
пенсия на общих основаниях. Либо, следует внести небольшое дополнение в
п. 5 ст. 15 ФЗ «О статусе судей» о том, что при назначении судье пенсии на
общих основаниях, период работы в качестве судьи включается в период
страхового стажа, необходимого для получения пенсии по старости на общих
основаниях. Также, предлагается упразднить Комиссии по установлению
стажа

судебной

работы

и

назначению

ежемесячного

пожизненного

содержания судьи, и учредить единую комиссию, действующую на
территории субъекта РФ.
Рекомендации. Проблемы в правовом регулировании пенсионного
обеспечения

судей

должны

быть

решены

путем

планомерной

законотворческой работы, в том числе, путем издания унифицированного
нормативного

правового

акта,

регулирующего

вопросы

пенсионного

обеспечения лиц, занимающих государственные должности. К сожалению,
предпосылок для принятия такого закона в настоящее время пока
недостаточно, единый концептуальный подход к решению вопросов
пенсионного

обеспечения

указанных

субъектов

права

социального

обеспечения отсутствует. Однако, высокая общественная значимость

деятельности, осуществляемой публичными субъектами, высокий статус,
которому лица, занимающие государственные должности, в том числе судьи
Российской Федерации, должны соответствовать, соблюдение обширного
перечня требований, условий и ограничений, — требуют адекватного
перечисленным условиям их деятельности социального, в том числе,
пенсионного обеспечения.

