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Пенсия по инвалидности назначается гражданам в связи с установлением 

им группы инвалидности в законодательном порядке. 

Данный вид пенсии устанавливается как на общих основаниях, так и на 

основаниях, предусмотренных для военнослужащих. 

 

Существуют три группы инвалидности: 

 первая группа предоставляется лицам, жизнедеятельность которых 

практически полностью зависит от посторонней помощи; 

 ко второй группе относятся те, у кого определённые возможности 

жизнедеятельности имеют ограничения; 

 третья группа назначается гражданину, патологии которого с 

некоторыми ограничениями позволяют ему самостоятельно организовывать 

свою жизнедеятельность. 

 

Размер страховой пенсии по инвалидности определяется с учётом 

фиксированной выплаты, размер которой может зависеть от таких факторов, 

как группа инвалидности гражданина, количество нетрудоспособных членов 

семьи, которые находятся у него на иждивении, а также наличие стажа работы 

в районах Крайнего Севера или в приравненных к нему областях. 

За последние пять лет число лиц, относящихся к категории инвалидов, 

значительно выросло. На данный момент в нашей стране их насчитывается 

более 12 млн. человек. Практически половина из них – это граждане 

трудоспособного возраста. Среди них большинство граждан относится к 

третьей группе инвалидности, наименьшую часть составляют инвалиды с 

первой группой инвалидности. 

Почти для всех данных категорий граждан пенсия является основным 

источником средств для проживания. При отсутствии хорошей пенсионной 

системы, которая должна отвечать интересам населения и гарантировать 

достойную жизнь человеку в пенсионный период его жизни, не может 

функционировать вся система пенсионного обеспечения. 
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Российской Федерацией была подписана Резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН № 61/106 от 13 декабря 2006 года «Конвенция о правах 

инвалидов». Это событие предполагало не только обязательство ратификации 

данной Конвенции в Российской Федерации, но и совершенствование 

законодательства в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения 

инвалидов. На основании этого факта становится понятно, что Российское 

законодательство на данном этапе, благодаря международным правовым актам, 

постепенно начинает формировать современную законодательную базу, 

которая в будущем будет направлена на поддержку и социальную защиту 

граждан с ограниченными возможностями. Впоследствии, с 1 января 2010 года 

произошли изменения, которые упразднили степень ограничения способности к 

трудовой деятельности как основной критерий при назначении трудовых 

пенсий по инвалидности. Однако с данными изменениями одновременно 

вступили в силу нормы пенсионного законодательства, предусматривающие 

«автоматическое» назначение пенсии и перевод с одного вида пенсии на другой 

без подачи соответствующего заявления. 

Начиная с 1 января 2015 года согласно Федеральному закону от 28 

декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», пенсионные начисления 

рассчитываются по новой формуле, которая содержит индивидуальные баллы. 

Данные баллы содержат размеры взносов, перечисленных работодателем и 

периоды стажа [3]. 

Согласно действующему законодательству пенсионеры по инвалидности 

подразделяются на следующие категории: 

 гражданин, ставший инвалидом вследствие общего заболевания; 

 гражданин, ставший инвалидом вследствие трудового увечья или 

профессионального заболевания; 

 гражданин, ставший инвалидом вследствие радиационных катастроф 

[5]. 
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Значение «инвалидность» понимается как сложная медико-социальная 

характеристика состояния здоровья человека, но также учитывается и 

способность к трудовой деятельности [6]. Состояние здоровья человека 

рассматривается в качестве причины инвалидности, а утрата трудоспособности 

– как следствие состояния здоровья человека. 

Существуют сроки, на которые устанавливается инвалидность: 

 инвалидность I группы устанавливается на два года; 

 инвалидность II группы устанавливается на один год; 

 инвалидность III группы устанавливается на один год; 

 категория «ребёнок-инвалид» устанавливается на один год, два года, 

пять лет, либо до достижения гражданином совершеннолетия [2]. 

На сегодняшний день актуальна проблема повышения уровня и качества 

жизни инвалидов. Социальные и экономические проблемы отрицательно 

сказываются на процессе реализации прав в социальном обеспечении, в том 

числе и пенсионных, поэтому правовое регулирование и реализация мер 

социальной защиты инвалидов продолжает оставаться значимым и вызывает 

необходимость трезвого анализа. Вследствие этого, на сегодняшний день 

существуют пробелы в законодательной системе, касаемые пенсионного 

обеспечения инвалидов. Это отрицательно сказывается на данной группе, 

которая считается одной из самых многочисленных в России и одновременно 

является наименее социально незащищенной [4; 5]. 

Немаловажным остается вопрос, который звучит следующим образом: 

может ли установлена пенсия по инвалидности военнослужащему, который 

был лишен воинского звания после увольнения с военной службы за 

совершение тяжкого или особо тяжкого преступления? На данный момент 

законодательство Российской Федерации не имеет ответа на данный вопрос. 

Вместе с тем судебная практика показывает, что суды отказывают в 

назначении пенсии по инвалидности лицам, которые были лишены воинского 

звания. Лишение воинского звания – это дополнительная мера при уголовном 
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наказании, которая осуществляется только судом, однако, данная мера не 

может приводить к прекращению выплаты пенсии уволенным с военной 

службы. Следовательно, можно считать неправомерным факт, согласно 

которому отказано в выплате или прекращена выплата пенсии по инвалидности 

на основании того, что гражданин был лишен воинского звания по приговору 

суда. 

Ст. 7 Закона Российской Федерации «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» также не предусматривает выплату 

пенсии по инвалидности инвалидам из числа космонавтов [1]. 

На основании вышеизложенного можно выделить такую проблему, как 

несовершенство Российского законодательства в области пенсионного 

обеспечения инвалидов. 

Чтобы решить проблему, которая обозначена в данной статье, следует 

обратить внимание на пробелы в законодательстве и пересмотреть некоторые 

нормы. 

Можно выделить следующие направления в сфере совершенствования 

пенсионного законодательства: 

 совершенствование тарифно-бюджетной политики; 

 совершенствование системы управления обязательным пенсионным 

страхованием; 

 развитие международного сотрудничества в сфере пенсионного 

законодательства. 

Одним из нововведений Пенсионного фонда в 2017 году стал новый 

интернет-портал, который называется Федеральный реестр инвалидов. На 

данном портале представлена информация, необходимая для людей с 

ограниченными возможностями. 

Цель создания этого портала – облегчение жизни людям с 

ограниченными возможностями. Федеральный реестр инвалидов позволит 

гражданам получать необходимые государственные услуги удаленно. 
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Государственная поддержка инвалидов стремительно развивается, за 

последние годы она значительно возросла. Правительством проводится 

планомерная, последовательная работа по интеграции инвалидов в привычные 

условия жизнедеятельности. Решаются такие задачи, как доступность 

общественного транспорта, понижение бордюрного камня, установка пандусов 

и специализированных лифтов. 

Таким образом, пенсионное обеспечение по инвалидности должно 

осуществляться в соответствии со статусом нашей страны, который определяет 

ст. 7 Конституции Российской Федерации. 
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