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Актуальность  темы  определяется  нынешнем  положением  дел  в

Российской  Федерации,  каждый  день  количество  пенсионеров  неумолимо
растет,  прожиточный  минимум  крайне  мал,  а  доход  пенсионеров  не
позволяет  жить  им  в  полной  мере  не  испытывая  при  этом  финансовую
трудность,  а их потребности в медицинском и ином обслуживании весьма
остро  стоят  на  повестке  нынешнего  времени,  ведь  инвалиды  наиболее
уязвимый слой населения перед различными факторами, будь то бедность
или же заболевания, не позволяющие им жить в полной мере.

Опираясь  на  законодательство  Российской  Федерации,  лицо  в
следствии  получения  им  инвалидности  имеет  право  на  получение
пенсионных отчислений при присуждении ему категории инвалидности от I
до  III  включительно,  гражданин,  желающий  встать  на  учет  и  получить
пенсию  по  инвалидности  обязаны,  прийти  на  медицинское
освидетельствование в специальный компетентный орган, а именно а именно
в ФУ по медико-социальной экспертизе и должны быть приняты в порядке,
предусмотренном ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ". Так следует
понимать, что присуждение гражданину инвалидности проводиться, весьма
специфическим  способом,  гражданин  имеющий  стойкое  нарушение
здоровья,  при  предоставлениях  справки,  а  также  медицинского
освидетельствования, имеет право на получение пенсии по инвалидности. В
приказе  Министерства  труда,  четко  указаны  требования  для  принятия
решений в  данном вопросе  а  именно,  что  следует  понимать  под  стойким
нарушением  здоровья  лица.  Это  и  нарушение  мыслительных  функции
гражданина,  проблемы  с  интеллектом,  нарушение  сознания  гражданина,
проблемы с  памятью человека,  проблем  с  восприятием  действительности,
также гражданин может  иметь  нарушение психомоторных органов.  Также
стоит отметить и нарушения возникшие в следствии каких либо уродств, это
может  быть  и  деформация  лицевой  части  головы,  аномальные  мутации  с
мочеиспускательным каналом, нарушение роста гражданина, и конечно же
нарушений в работе дыхательного тракта, отсутствие каких либо частей тела,
будь то руки или ноги гражданина, а также нарушения в области сердечно
сосудистой  системы,  это  могут  быть  и  функции кожи и связанные с  ним
процессы,  нарушение метаболизма в  организме,  проблемы возникающие в
иммунной  системе,  также  хотелось  бы  отметить  как  в  настоящее  время
производиться порядок признания гражданина инвалидом.     



Объектом  данного  исследования является  возникающие
общественные  правоотношения,  во  время  назначения  пенсий  по
инвалидности. 

Предметом  исследования  являются нормативно-правовые  акты,
регулирующие назначение пенсии инвалидам.

Целью  данной  работы является  анализ,  а  также  проведение
структурной  оценки  в  возможностях  предоставления  пенсии  лицам  с
ограниченными возможностями имеющим на это право,  а  также правовое
регулирование  пособий,  предоставляемых  гражданам,  имеющим
инвалидность.

Для достижения поставленной цели существует свой комплекс задач:
 – Определить понятия инвалид в Российском законодательстве
 –  Выявить  пробелы  в  политике  государства  во  взаимодействии  с

инвалидами, а также присуждения им возможности переосвидетельствования
- Провести детальный анализ в сфере назначения пенсии в Российской

Федерации, с её аналогами в странах Евросоюза 
 - Рассмотреть общую характеристику пенсий по инвалидности.
Результаты исследования:
Подводя итоги, следует заметить то что, организованная деятельность

органов  ПФР,  а  также  бюро  медико  социальной  экспертизы,  позволила
улучшить жизнь для граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию,
когда-то  давно  инвалидность  была  приговором  для  людей,  сейчас  же
благодаря  улучшению  социально  бытовой  среды  для  данной  категории
граждан,  появилось  множество  возможностей  для  развития  их  жизни,
устранение различных проблем мешающих социализации является не только
важной  частью  субъективного  фактора,  каковым  является  социальное,
физическое и психическое здоровье, но и результатом социальной политики
и  сложившегося  общественного  сознания,  которое  санкционируют
существование  недоступной  для  инвалида  архитектурной  среды,
общественного  транспорта,  отсутствие  специальных  социальных  служб,
опираясь  на  действующее  законодательство  а  также  на  опыт  наших
иностранных соседей,  можно сделать вывод что,  политика взаимовыручки
инвалидам,  показала  себя  как  нельзя  лучше,  изменение  наблюдаемые  со
временем, только укрепляют гипотезу равноправного отношения к людям с
ограниченными  возможностями,  упорядоченная  деятельности  органов,
медико  социальной  экспертизы,  позволяет  также  улучшить  социальное
взаимодействия  между  инвалидами  и  государством,  ведь  благодаря
внедренным  комплексах  лечения,  для  граждан,  политика  социального
обслуживания  является  наиболее  важной  в  отношении  установления
инвалидности,  на  социальное  обслуживание,  в  учреждения  социального
обслуживания  муниципальных  образований,  государственное  бюджетное
учреждение  социального  обслуживания  населения  Ростовской  области
"Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения"  (далее  -
учреждение) зачисляются граждане пожилого возраста (женщины старше 55
лет,  мужчины  старше  60  лет)  и  инвалиды  (в  том  числе  дети-инвалиды),



нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с
частичной  или  полной  утратой  возможности  самостоятельного
удовлетворения основных жизненных потребностей вследствие ограничения
способности к самообслуживанию и (или) передвижению.

Стоит также учесть, что Медико-Социальная экспертиза приводящиеся
не  только  в  специальных  медицинских  организациях,  но  на  дому,  в
присутствии  высококвалифицированных  специалистов,  показало
возможности мобильности государства в отношении лиц с ограниченными
возможностями.

Для каждого гражданина в органах медико социальной экспертизы а
также в соц. поддержке создается индивидуальная программа реабилитации
и абилитации инвалидов (ИПРА) при  соответствии с группой и степенью
инвалидности  ИПРА  дает  рекомендации  по  выполнению  медицинских
физкультурных  и  т.д  нагрузок,  где  каждый  инвалид  сам  в  праве  решать
выполнять их или нет, однако для органов осуществляющих реализацию мер
по  реабилитации  или  абилитации  инвалидов,  в  случае  их  обращения,
является обязательным к реализации этих мер, показателями для улучшения
жизни,  является,  стабильное  улучшение  показателей  жизнедеятельности
организма, а также, общий тонус, для гражданина.
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	Опираясь на законодательство Российской Федерации, лицо в следствии получения им инвалидности имеет право на получение пенсионных отчислений при присуждении ему категории инвалидности от I до III включительно, гражданин, желающий встать на учет и получить пенсию по инвалидности обязаны, прийти на медицинское освидетельствование в специальный компетентный орган, а именно а именно в ФУ по медико-социальной экспертизе и должны быть приняты в порядке, предусмотренном ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ". Так следует понимать, что присуждение гражданину инвалидности проводиться, весьма специфическим способом, гражданин имеющий стойкое нарушение здоровья, при предоставлениях справки, а также медицинского освидетельствования, имеет право на получение пенсии по инвалидности. В приказе Министерства труда, четко указаны требования для принятия решений в данном вопросе а именно, что следует понимать под стойким нарушением здоровья лица. Это и нарушение мыслительных функции гражданина, проблемы с интеллектом, нарушение сознания гражданина, проблемы с памятью человека, проблем с восприятием действительности, также гражданин может иметь нарушение психомоторных органов. Также стоит отметить и нарушения возникшие в следствии каких либо уродств, это может быть и деформация лицевой части головы, аномальные мутации с мочеиспускательным каналом, нарушение роста гражданина, и конечно же нарушений в работе дыхательного тракта, отсутствие каких либо частей тела, будь то руки или ноги гражданина, а также нарушения в области сердечно сосудистой системы, это могут быть и функции кожи и связанные с ним процессы, нарушение метаболизма в организме, проблемы возникающие в иммунной системе, также хотелось бы отметить как в настоящее время производиться порядок признания гражданина инвалидом.
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	Целью данной работы является анализ, а также проведение структурной оценки в возможностях предоставления пенсии лицам с ограниченными возможностями имеющим на это право, а также правовое регулирование пособий, предоставляемых гражданам, имеющим инвалидность.
	Для достижения поставленной цели существует свой комплекс задач:
	– Определить понятия инвалид в Российском законодательстве
	– Выявить пробелы в политике государства во взаимодействии с инвалидами, а также присуждения им возможности переосвидетельствования
	- Провести детальный анализ в сфере назначения пенсии в Российской Федерации, с её аналогами в странах Евросоюза
	- Рассмотреть общую характеристику пенсий по инвалидности.

