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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ 

 

Аннотация: в статье проанализированы особенности законодательного 

закрепления положений о пенсионном обеспечении сотрудников прокуратуры. 

Выявлены основные элементы пенсионного обеспечения сотрудников 

прокуратуры. Рассмотрен пример определения размера пенсии для прокурора. 
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Abstract: in the article features of legislative fastening of positions about a 

provision of pensions of employees of Office of Public Prosecutor are analyzed. The 

main elements of pension provision for prosecutors are revealed. An example of 

determining the amount of a pension for a city prosecutor.   
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Пенсионное обеспечение следователей, а также прокуроров в России 

регламентируется в особом порядке, который определен в Федеральном законе 

от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [1]. В 

соответствии с ч.2 ст. 44 данного федерального закона: 
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С первого февраля 2018 г. пенсии прокурорам и членам их семей 

исчисляются из следующих показателей: 

 должностного оклада,  

 доплаты за классный чин,  

 доплаты за выслугу лет,   

 ежемесячной надбавки к пенсии. 

Все перечисленные показатели должны быть проиндексированы по 

состоянию на день назначения пенсии или ее перерасчета, они округляются до 

копеек после всех индексаций. 

Так как прокурорские работник находятся на государственной службе, 

должностной оклад для них определяется Правительством РФ. Для принятия 

решения Правительством России, Генеральный Прокурор России направляет 

представление. После этого устанавливается должностной оклад, который 

зависит от оклада первого заместителя Генерального Прокурора РФ и 

устанавливается в процентном отношении к нему. Далее, мы наблюдаем целую 

цепочку зависимостей окладов. 

Должностной оклад первого заместителя Генерального Прокурора России 

равняется 80% должностного оклада Председателя Верховного Суда РФ. 

Должностной оклад Председателя Верховного Суда РФ в свою очередь 

составляет 98 процентов от установленного законом оклада Председателя 

Конституционного Суда РФ [2]. В свою очередь оклад Председателя 

Конституционного Суда РФ устанавливается на основании указа Президента 

РФ, и по состоянию на март 2018 года он равен 32752 рубля. Исходя из этого 

должностной оклад Председателя Верховного Суда РФ, округленный до копеек 

составляет 32096,96 рублей, на основании данного числа приходим к выводу, 

что должностной оклад первого заместителя Генерального прокурора 

Российской Федерации в настоящий момент составляет 25677,57 рублей. 
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Доплаты и надбавки, положенные по закону, способствуют увеличению 

размера заработной платы и зависят от продолжительности работы в 

должности, от полученного чина, то есть, повышенную за счет надбавок и 

доплат зарплату получают прокурорские работники, накопившие опыт и 

имеющие определенные достижения в профессии. Так как при исчислении 

пенсии учитывается получаемая зарплата, имеется прямая зависимость 

заработной платы и размера пенсии. 

Доплата за классный чин зависит от должностного оклада, так как 

устанавливается в процентах от него. 

Например, действительный государственный советник юстиции имеет 

право на 30 процентов доплаты; государственный советник юстиции 1 класса 

получает доплату в 27 процентов; государственный советник юстиции 2 класса 

получает уже меньшую доплату: 25 процентов, а младший юрист имеет право 

на доплату в 15 процентов. 

За выслугу лет устанавливается доплата (или процентная надбавка). 

Выплата производится каждый месяц. Размер доплаты зависит от должностного 

оклада и классного чина, точнее, доплаты за него. Доплата за выслугу лет 

исчисляется в процентах к этим показателям. Прокурорские работник, имеющие 

стаж от 2 до 5 лет получают доплату в 20%. Далее, по мере увеличения стажа, 

увеличивается и доплата за выслугу лет. При стаже от пяти до десяти лет – 35%, 

от десяти до пятнадцати лет – 45%. Те, кто проработал свыше 20 лет, имеют 

право на доплату в 70%. 

При увольнении в связи с выходом на пенсию, прокурорским работникам 

выплачивается выходное пособие. Оно выплачивается также при увольнении в 

связи с отставкой, достижением определенного возраста (предельного) для 

пребывания на службе, по здоровью или в связи с проведением 

организационно-штатных мероприятий. Следует отметить, что правовое 
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регулирование пособий осуществляется и в ст.178 ТК РФ, а также в других 

статьях ТК РФ [3, с.27-30]. На наш взгляд, это свидетельствует не о двойном 

регулировании порядка выплаты выходного пособия (в ТК РФ и в ФЗ о 

прокуратуре), а о необходимости правильного выбора нормативного акта. Так, в 

случае с прокурорскими работниками, следует руководствоваться специальным 

законодательством. 

Размер выходного пособия в связи с уходом на заслуженный отдых, также 

зависит от стажа работы. Например, при стаже работы до десяти лет размер 

пособия равняется пяти окладам. Если стаж работы был от десяти до 

пятнадцати лет, пособие равняется уже 10 окладам. При стаже свыше двадцати 

лет, работник получает двадцать окладов. 

Для правильного исчисления выслуги лет, необходимо точно установить 

периоды, которые в нее засчитываются [4]. К таким периодам относится работа 

стажером, помощником следователя, работа в должности судьи, работа в 

таможенных органах сотрудником, если имелось специальное звание и др. 

периоды, определенные в законодательстве. 

Особый порядок исчисления выслуги лет установлен для учебы. 

Учитывается периоды учебы, когда гражданин получает юридическое 

образование в организации, имеющей государственную аккредитацию. Правила 

определения выслуги лет следующие: два месяца учебы считаются за один 

месяц службы (в пределах пяти лет). 

В условиях чрезвычайного положения или вооруженных конфликтов 

выслуга лет (трудовой стаж) исчисляется на льготных условиях: один месяц 

службы за три месяца. Если прокурорский работник работал в органах 

прокуратуры РФ, которые действовали на территории Северной Осетии или 

Ингушской республики с 02.11.1992 г. до момента отмены на этих территориях 

чрезвычайного положения. Аналогичные правила льготного исчисления 
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трудового стажа (выслуги лет) установлены и для некоторых других периодов и 

территорий. 

Льготное исчисление выслуги лет (1 месяц службы за полтора месяца) 

установлено для тех работников, которые работали постоянно или временно в 

прокуратуре РФ, на территории Чеченской Республики после 14.02.2000 г.  

При возникновении спора о правильности исчисления выслуги лет, 

требуются документальные доказательства, так как выслуга лет не может 

устанавливаться на основе показаний свидетелей. 

Спорные вопросы, касающиеся пенсий, их назначения и выплаты, зачета в 

выслугу лет определенных периодов службы (работы, учебы), решаются 

специальной комиссией Генеральной прокуратуры России. Положение о 

комиссии и ее правах утверждается Генеральным прокурором РФ. 

На основании имеющихся данных определим размер пенсии, 

полагающейся сотруднику прокуратуры в должности прокурора города с 

населением более 100 тыс. человек, имеющего классный чин старшего 

советника юстиции с выслугой лет в 21 год.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.03.2018 № 206 

должностной оклад данного сотрудника будет составлять 76 процентов от 

оклада первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации 

[5], то есть 19514,95 рубля. Доплата за классный чин будет установлена в 

размере 21 процента от оклада, то есть 4098,14 рублей. Доплата за выслугу лет 

составит 70 процентов оклада: 13662,57 рублей. Суммируя данные показатели 

получаем размер пенсии, который мог бы быть назначен данному сотруднику 

данный момент, а именно: 37275,66 рублей в месяц. 

Таким образом, можно сделать вывод, действующее законодательство 

закрепляет специальный порядок пенсионного обеспечения сотрудников 
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прокуратуры, который имеет простой и прозрачный порядок, позволяющий 

легко и быстро определить размеры пенсий для данных сотрудников. 
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