
УДК 331.25   

Бондаренко Иван Васильевич 

кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры гражданского права и процесса 
Институт государственных и муниципальных 

служащих 
Академия ФСИН России 

Россия, Рязань 

Ivan.bondarenko.5959@mail.ru 

 
Ivan V.  Bondarenko 

PhD in Law, Associate Professor, Associate 

Professor of the Institute of State and Municipal 

Servants in the Department of Civil 
Law and Process 

Academy of the Federal Penitentiary 
Service of Russia 

Russia, Ryazan 

Фроловская Юлия Ивановна 

кандидат юридических наук, доцент, доцент 
кафедры гражданского права и процесса 

Институт государственных и муниципальных 
служащих 

Академия ФСИН России 
Россия, Рязань  

yul-frol@mail.ru 

 
Julia I. Frolovskaya 

PhD in Law, Associate Professor, Associate 
Professor of the Institute of State and Municipal 

Servants in the Department of Civil 

Law and Process 
Academy of the Federal Penitentiary 

Service of Russia 
Russia, Ryazan 

ПЕНСИЯ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ 
КОРМИЛЬЦА СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

SURVEY PENSION FOR EMPLOYEES OF THE 

CRIMINAL EXECUTIVE SYSTEM 

Аннотация 

В статье рассматривается пенсионное 

обеспечение сотрудников уголовно-

исполнительной системы, в частности 
государственное пенсионное регулирование 

пенсии по случаю потери кормильца. 
Анализируются правовые основания для 

данного вида пенсии, определяется круг лиц, 

имеющих право на пенсию по случаю потери 
кормильца. Рассматривается нормативная база, 
регулирующая данный вид пенсий. 

 
Abstract 

The article discusses the provision of pensions for 

employees of the penitentiary system, in particular, 

the state pension regulation of the survivor's 
pension. The legal grounds for this type of pension 

are analyzed, the circle of persons entitled to a 
survivor's pension is determined. The regulatory 

framework governing this type of pensions is 

considered. 
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Пенсия по случаю потери кормильца является производным видом пенсионного 

обеспечения, в том числе и в рамках государственного регулирования и зависит от 

юридических фактов, которые позволяют нам говорить о смерти умершего кормильца, 

признании лица умершим, пропаже без вести, подкрепленное указанными в законе 

документами [1, c. 248]. 

Близким родственникам сотрудника уголовно-исполнительной системы 

пенсионное обеспечение в рамках пенсии по случаю потери кормильца назначается в 

тех случаях, если сотрудник погиб при исполнении служебных обязанностей (в 
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соответствии с должностной инструкцией), либо в течение сроков установленных в 

законе. 

В соответствии со ст. 5 и 28 Закона РФ № 4468-1, на пенсию по случаю потери 

кормильца могут претендовать близкие родственники сотрудника, являющиеся его 

иждивенцами, при условии их нетрудоспособности. По общему правилу к близким 

родственникам сотрудника мы относим: детей в возрасте до 18 лет или старше при 

наличии законных оснований, таких как установление инвалидности либо обучение в 

образовательной организации по очной форме до 23 лет либо до окончания обучения 

в образовательной организации (в зависимости от того какой юридический акт 

наступит ранее). Супруга умершего кормильца исходя из ст. 14 Семейного Кодекса 

Российской Федерации также имеет право на получение пенсии по случаю потери 

кормильца, в том случае если она признана нетрудоспособной в силу возраста либо 

состояния здоровья, либо воспитывает ребенка умершего кормильца и возраст 

ребенка не достиг 14 лет. 

Закрытый перечень лиц, которые могу реализовать право на пенсионное 

обеспечение по случаю потери кормильца определен на законодательном уровне и не 

может быть изменен исходя из законодательства субъектов Российской Федерации, 

несмотря на то, что нормы о праве социального обеспечения регулируются на 

федеральном уровне и на уровне субъекта. Государственное пенсионное обеспечение 

имеет четкое закрепление исключительно в рамках федерального законодательства.  

На законодательном уровне регламентируется не только субъектный состав, но 

и размер пенсионного содержания (ст. 36 Закона РФ № 4468-1). 

Одним из главных понятий исходя из ст. 31 Закона РФ № 4468-1 термин 

«иждивенец». То есть лицо, содержание которого зависело от умершего кормильца. 

Так, например, ребенок всегда находится на иждивении своих родителей. Даже в том 

случае, если не нуждается в материальной поддержке. Обязанность по содержанию 

детей исходит из основ семейного законодательства и законодательства о социальном 

обеспечении, вместе тем родители, являясь близкими членами семьи могут получать 

данный вид пенсионного обеспечения только при наличии юридических фактов 

(событий), указанных выше. 

В том случае, если в административном порядке не удалось установить факт 

иждивения, то всегда можно обратиться за судебной защитой для признания данного 

факта. 



Научный журнал «Бизнес и общество» №3 (35), 2022 
ISSN 2409-6040  3 

Итак, проведенный анализ правового регулирования пенсий по потере 

кормильца сотрудников уголовно-исполнительной системы позволяет прийти к 

выводу о том, что законодательно пенсии по потере кормильца урегулированы 

довольно четко. Однако в практике при назначении данного вида 

государственного пенсионного обеспечения встречаются вопросы, которые 

необходимо решать на не только на основании норм права социального 

обеспечения, но и в рамках семейного и гражданского права.  
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