
Прокурор разъясняет: Правила признания лица инвалидом. 

 

  Государственную политику в области социальной защиты инвалидов 

определяет Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов»). В силу абзаца 

второго преамбулы этого федерального закона предусмотренные данным 

федеральным законом меры социальной защиты инвалидов являются 

расходными обязательствами Российской Федерации.  

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица 

инвалидом устанавливаются Правительством Российской Федерации (статья 

1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов»).  

Частью 1 статьи 7 Федерального закона "О социальной защите 

инвалидов" определено, что медико-социальная экспертиза - признание лица 

инвалидом и определение в установленном порядке потребностей 

освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая 

реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, 

вызванных стойким расстройством функций организма.  

На федеральные учреждения медико-социальной экспертизы 

возлагаются установление инвалидности, ее причин, сроков, времени 

наступления инвалидности, потребности инвалида в различных видах 

социальной защиты и разработка индивидуальных программ реабилитации, 

абилитации инвалидов (пункты 1 и 2 части 3 статьи 8 Федерального закона 

"О социальной защите инвалидов").  

         Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 

588 утверждены Правила признания лица инвалидом. 

         Новый порядок сменит действующие до 1 июля 2022 года упрощенные 

правила, которые были временно введены из-за коронавируса. Нововведения 

будут вводиться в три этапа. 

        Так, с 1 июля 2022 года граждане смогут самостоятельно выбирать 

формат прохождения медико-социальной экспертизы – с личным 

присутствием или заочно. По действующему пока временному порядку 

возможен только заочный формат, а до его введения был только очный. 

        С 1 июня 2023 года пройти МСЭ можно будет и в дистанционном 

формате – с помощью интернета. Воспользоваться им смогут граждане, 

которые не согласны с решением бюро, намерены его обжаловать и пройти 

экспертизу повторно. 

        С 1 января 2024 года заочная экспертиза будет проводиться без доступа 

сотрудников МСЭ к персональным данным, а направления будут 

распределяться между бюро всех регионов, независимо от места жительства 

самого гражданина.  

 



       Если гражданин не согласится с решением бюро, то сможет его 

обжаловать очно по месту жительства. 
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