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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.
Социально-правовая защита судьи, обеспечиваемая государством, в условиях
российских реалий играет немаловажную роль в обеспечении независимости судьи.
В комплексе мер социально-правовой защиты судей как особой категории
граждан можно выделить три группы:
1. Меры по обеспечению жизнедеятельности судьи и членов его семьи в период
работы.
2. Меры по обеспечению судьи и членов его семьи при уходе судьи в отставку и

в период отставки.
3. Меры по обеспечению членов семьи судьи в случае потери трудоспособности
или гибели (смерти) судьи.
Цель исследования является анализ законодательства в области социальной
защищенности судей.
Задачи исследования:
- изучение правового статуса судьи;
- охарактеризовать виды социально-правовой защиты судей и членов их семей;
- рассмотреть особенности денежного вознаграждения судей;
- проанализировать особенности в порядке обеспечения жильем и компенсация
расходов, связанных с наймом жилой площади
- исследовать пенсионное обеспечение судей.
Результаты исследования. Статус судей Российской Федерации является
комплексным правовым институтом, призванным обеспечивать в условиях реальной
жизни независимость судей Российской Федерации от внешнего воздействия и
предоставление судье и членам его семьи достойные условия существования.
Статус судей

Российской Федерации является

комплексным правовым

институтом, призванным обеспечивать в условиях реальной жизни независимость
судей Российской Федерации от внешнего воздействия и предоставление судье и
членам его семьи достойные условия существования.
Начиная с 1 января 2008 г. фактически перестала действовать норма,
установленная п. 3 ст. 19 Закона о статусе судей, предусматривавшая гарантированное
государством право судей на улучшение жилищных условий.
В соответствии с международными нормами особый статус судьи должен
гарантировать такую систему и уровень оплаты труда судей, которые бы
соответствовали их высокому статусу и ответственности и исключали бы возможность
сомневаться в неподкупности судьи. Однако реальный уровень денежного содержания
судей в связи с инфляционным процессом не обеспечивает достаточного уровня
материального положения судей и членов их семей.
Законодательство Российской Федерации предусматривает виды специального
государственного страхования судей. В соответствии с п. 1 ст. 20 Закона о статусе
судей жизнь, здоровье и имущество судьи подлежат обязательному государственному

страхованию за счет средств федерального бюджета. Закон устанавливает также
условия выплаты и размер страховых сумм.
Вопросы социального государственного страхования судей регулируются также
и

нормами

Федерального

закона

о

государственной

защите

судей.

Такое

одновременное регулирование одних и тех же правоотношений нормами различных
законов приводит к наличию правовых коллизий.
Рекомендации. Отсутствие законодательной базы, регулирующей вопросы
обязательного государственного страхования жизни и здоровья судей за счет средств
федерального бюджета, ставит под сомнение реальное обеспечение этой формы
защиты судей.
Не решается вопрос о пенсионном обеспечении членов семьи судьи в случае его
смерти (гибели), не связанной со служебной деятельностью. Установленные законом
ограничения и запреты не позволяют судье получать дополнительные доходы,
материальное положение семьи судьи в случае его смерти существенно ухудшается. В
такой ситуации установление гарантий пенсионного обеспечения, производного от
должностного содержания судьи, явилось бы для членов семьи судьи действенной
материальной поддержкой.
Гарантии независимости судей, установленные законом, имеют большое
значение для обеспечения независимости судей при отправлении правосудия. Они
позволяют судье действовать без помех со стороны других лиц. Однако не в меньшей
мере предпосылками независимости судьи являются его личные качества, поскольку
независимость судей определяется не только внешней "свободой от кого-либо, чеголибо", но их интеллектом и культурой. Важным условием независимого поведения
судьи

является

его

профессиональная

квалификация,

необходимый

объем

профессиональных знаний, навыков и умения. От личных качеств судей, их
профессионализма, их нравственности и беспристрастности при отправлении
правосудия зависит эффективность судебной власти.
Немаловажное значение имеет и формирование в обществе правильного
отношения к необходимости обеспечения в интересах общества достойных условий
существования судье и членам его семьи.

