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Аннотация. В статье анализируется дей-
ствующее законодательство, регулирую-
щее вопросы выплаты трудовых пенсий по 
случаю потери кормильца нетрудоспособ-
ным членам семьи и высказывается пред-
ложения по совершенствованию законода-
тельства в обозначенной области. 

Annotation. The article analyzes the 
current legislation regulating the is-
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Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют лица, которые в пе-

риод работы или занятия иными видами деятельности подлежали государ-
ственному социальному страхованию и за них, а также ими самими в преду-
смотренных законодательством о государственном социальном страховании 
случаях уплачивались обязательные страховые взносы [1, ст. 5]. В Законе Рес-
публики Беларусь «О пенсионном обеспечении» от 17 апреля 1992 г. выделены 
два вида пенсий по случаю потери кормильца: трудовая и социальная.  

По мнению И. В. Гущина, трудовая пенсия по случаю потери кормильца – 
это ежемесячная выплата алиментарного характера, которая предназначена для 
материального обеспечения презюмируемо или фактически нетрудоспособных 
граждан, потерявших кормильца, связанных с ним отношениями родства, свой-
ства и фактического иждивения, обусловленная определенной продолжитель-
ностью трудового стажа и уплаты кормильцем страховых взносов, назначаемая 
в размере, зависящем от прошлого заработка кормильца [2, с. 171]. Одним из 
условий назначения пенсии по случаю потери кормильца является нетрудоспо-
собность членов семьи кормильца. По мнению А. А. Греченкова, понятие не-
трудоспособности для данного вида пенсии является специфичным. Оно шире, 
чем для пенсии по инвалидности, и не всегда одинаково для различных членов 
семьи кормильца [3, с. 18].  
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Для признания членов семьи нетрудоспособными предусмотрено четыре 

основания: инвалидность (независимо от группы), возраст до 18 или до 23 лет 
(для обучающихся), возраст старше 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, 
уход за ребенком, не достигшим 8-летнего возраста (независимо от возраста и 
трудоспособности) [1, ст. 35]. Как указывает И. В. Гущин, понятие трудовых 
пенсий по случаю потери кормильца следует определять исходя из функций и 
задач указанного института социальной защиты, а также элементов, отлича-
ющих пенсии от иных выплат, связанных с потерей трудоспособности. В дан-
ном случае следует отметить, что нетрудоспособность может быть не только 
фактической, но и презюмируемой, к которой относят лиц, достигших обще-
установленного пенсионного возраста, и детей до 18 лет. Однако достижение 
пенсионного возраста на практике не всегда соответствует снижению трудо-
способности [2, с. 170]. Мы согласны с мнением А. Е. Козлова, который указы-
вал, что, несмотря на то, что «нетрудоспособность является одним из основных 
понятий, позволяющих раскрыть характер и содержание пенсии по возрасту», 
указанные пенсии «назначаются исходя из «презумпции» нетрудоспособности 
гражданина, независимо от проверки индивидуальной нетрудоспособности» 
[4]. По аналогии можно отметить, что нетрудоспособность лица, не достигшего 
18-летнего возраста, является не фактической, а презюмируемой. Так, в соот-
ветствии со ст. 272 Трудового кодекса Республики Беларусь трудовой договор с 
гражданином может быть заключен при условии достижения им 16-летнего 
возраста, а в определенных случаях — 14-летнего возраста [5]. В данном случае 
установлен возраст, который на основе психофизического развития подростков 
принято считать возрастом приобретения ограниченной (от 14 до 16 лет), а за-
тем и полной (старше 16 лет) трудоспособности. 

В соответствии с ч. 4 ст. 35 Закона Республики Беларусь «О пенсионном 
обеспечении» право на пенсию по случаю потери кормильца имеют дети (в том 
числе усыновленные, пасынки и падчерицы), братья, сестры и внуки, не до-
стигшие 18 лет (обучающиеся, не достигшие 23 лет), а также дети (в том числе 
усыновленные, пасынки и падчерицы), братья, сестры и внуки старше 18 лет, 
если они стали инвалидами до достижения 18 лет [1]. Аналогичная норма со-
держится в законодательстве Российской Федерации [6, ст. 10] и Украины [7, 
ст. 36]. Интерес вызывает норма, изложенная в статье 36 Закона Украины «Об 
общеобязательном государственном пенсионном страховании», согласно кото-
рой дети — сироты независимо от того, учатся они или нет, сохраняют право на 
пенсию по случаю потери кормильца — до достижения ими 23 лет. К обучаю-
щимся относятся лица, получающие в Республике Беларусь, за пределами Рес-
публики Беларусь в дневной форме получения образования общее среднее, 
профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, специальное об-
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разование, дополнительное образование взрослых (повышение квалификации, 
переподготовка) на факультетах довузовской подготовки, подготовительных 
отделениях и т.д. [1]. При этом статья 30 Кодекса Республики Беларусь «Об об-
разовании» к обучающимся относит также аспиранта (адъюнкта), воспитанни-
ка, курсанта, магистранта, слушателя, соискателя, стажера, студента и учащего-
ся [8].  

На наш взгляд, указание именно 23-летнего возраста в качестве предель-
ного срока для обладания ребенком правом на дополнительные меры государ-
ственной поддержки не случайно. Это в полной мере согласуется с положения-
ми международной конвенции в области социального обеспечения, а именно с 
подп. «h» п. 1 ст. 1 Конвенции МОТ «О пособиях по инвалидности, по старости 
и по случаю потери кормильца» 1967 г. № 128, где термин «ребенок» охватыва-
ет не только лиц, не достигших возраста окончания обязательного школьного 
образования, но и перешагнувших данный возрастной рубеж — при условии, 
что они проходят курс ученичества или продолжают учебу [9, ст. 1]. Законода-
тельство Республики Беларусь, как было отмечено выше, ограничивает период 
выплаты пенсии по случаю потери кормильца до 23 лет. Таким образом, можно 
указать, что совершеннолетние дети будут обладателями права на получение 
пенсии по случаю потери кормильца только лишь до окончания соответствую-
щего учреждения образования, но все равно не дольше чем до достижения ими 
23-летнего возраста. Это означает, что если право на получение пенсии по слу-
чаю потери кормильца перешло к совершеннолетнему ребенку, обучающемуся 
по дневной форме обучения какого-либо учебного заведения, ему необходимо 
воспользоваться своим правом на получение пенсии по случаю потери кор-
мильца до достижения 23 лет, в противном случае это право он потеряет вовсе, 
несмотря на то, что будет продолжать обучаться в учебном заведении. 

На наш взгляд, данная норма нуждается в дополнительном обосновании. 
Это обусловлено тем, что при изучении практики работы органов социальной 
защиты встречаются случаи, когда реальные сроки окончания обучения выхо-
дят за пределы 23-летнего возраста. Согласно позиции А. Г. Авдей, выплата 
пенсии должна осуществляться до окончания учебы в учреждении образования, 
если на последнем году учебы на дневном отделении иждивенцу исполнилось 
23 года [10, с. 67].  

Таким образом, предоставление права на пенсию по случаю потери 
кормильца после достижения 18 лет, то есть трудоспособным лицам, при их 
дальнейшем обучении (до 23 лет) является исключением из общего правила, 
требующим определенной доработки с учетом правоприменительной практи-
ки. 
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