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Вопрос: Должна ли выплачиваться пенсия по случаю потери кормильца 

студентам, обучающимся в ГУО «Гомельский инженерный институт» МЧС 

Республики Беларусь в дневной форме обучения на платной основе? 

Ответ: В соответствии со статьей 35 Закона Республики Беларусь            

«О пенсионном обеспечении» право на пенсию по случаю потери кормильца 

имеют обучающиеся в возрасте до 23 лет, в частности, получающие в 

Республике Беларусь в дневной форме получения образования высшее 

образование (за исключением лиц, получающих образование по специальностям 

(направлениям специальностей) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, 

других войск и воинских формирований Республики Беларусь, органов 

внутренних дел Республики Беларусь, Следственного комитета Республики 

Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, 

органов финансовых расследований Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь). 

Если в соответствии со статьей 30 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании обучающиеся лица относятся к категории курсантов, то права на 

выплату пенсии по случаю потери кормильца они не имеют. При отнесении их к 

категории студентов указанная пенсия выплачивается. 

 

 

Вопрос: Производится ли выплата пенсий по случаю потери кормильца 

лицам, не достигшим 23 лет, являющимися воспитанниками духовных училищ? 

Ответ: В соответствии с Законом Республики Беларусь «О пенсионном 

обеспечении» пенсия по случаю потери кормильца назначается и выплачивается, 

в частности, обучающимся лицам, не достигшим 23 лет, получающим в дневной 

форме получения образования среднее специальное или высшее образование. 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании 

образовательную деятельность могут осуществлять иные организации, если им в 

соответствии с законодательством предоставлено такое право (подпункт 1.7 

пункта 1 статьи 1). При этом право осуществлять образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ общего среднего образования (пункт 

3 статьи 153), профессионально-технического образования (пункт 3 статьи 170), 

среднего специального образования (пункт 6 статьи 188), высшего образования 

(пункт 3 статьи 204) иным организациям не предоставлено. Таким образом, 

духовные учебные заведения не осуществляют подготовку специалистов со 

средним специальным и высшим образованием; период обучения в средних и 

высших духовных учебных заведениях не является периодом получения 

среднего специального и высшего образования. 

В связи с изложенным, оснований для выплаты пенсии по случаю потери 

кормильца лицам в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся в духовных учебных 

заведениях, не имеется. 


