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ФГБУ «Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы» Минтруда 

России  

 
Департаментом по делам инвалидов Минтруда России рассмотрены 

предложения ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда 
России о тактике проведения медико-социальной экспертизы гражданина, 
осужденного к лишению свободы и отбывающего в местах лишения свободы, с 
личным присутствием (письмо от 09.12.2022 № 48900.ФБ.77/2022) и сообщается.  

В пункте 32 Правил признания лица инвалидом, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 588 (далее 
соответственно – постановление № 588, Правила), определены случаи проведения 
медико-социальной экспертизы с личным присутствием гражданина, одним из 
которых является наличие в направлении на медико-социальную экспертизу 
сведений о соответствующем предпочтении гражданина (его законного или 
уполномоченного представителя). 

В соответствии с пунктом 34 Правил медико-социальная экспертиза с личным 
присутствием гражданина проводится: 

а) в бюро (главном бюро, Федеральном бюро) при явке гражданина в бюро 
(главное бюро, Федеральное бюро); 

б) по месту нахождения гражданина, если он не может явиться в бюро (главное 
бюро, Федеральное бюро) по состоянию здоровья, что подтверждается заключением 
врачебной комиссии медицинской организации; 

в) по месту нахождения гражданина в организации социального обслуживания, 
оказывающей социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания; 

г) по месту нахождения гражданина в исправительном учреждении, где 
гражданин отбывает наказание; 

д) по месту нахождения гражданина в медицинской организации, оказывающей 
гражданину медицинскую помощь в стационарных условиях. 
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В силу части 6 статьи 101 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации порядок и сроки направления на освидетельствование и 
переосвидетельствование осужденных, являющихся инвалидами и находящихся в 
исправительных учреждениях, подачи указанными лицами заявлений на проведение 
освидетельствования или переосвидетельствования, обжалования решения 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы, а также порядок 
организации охраны и надзора за осужденными, находящимися в исправительных 
учреждениях, при проведении их освидетельствования или переосвидетельствования 
в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы определяется 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения. 

Порядок и сроки направления на освидетельствование и 
переосвидетельствование осужденных, являющихся инвалидами и находящихся в 
исправительных учреждениях, подачи указанными лицами заявлений на проведение 
освидетельствования или переосвидетельствования, обжалования решения 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы, а также порядка 
организации охраны и надзора за осужденными, находящимися в исправительных 
учреждениях, при проведении их освидетельствования или переосвидетельствования 
в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы утвержден Приказом 
Минюста России от 2 октября 2015 года № 233 (далее - Порядок). 

В случае, если осужденный не может быть доставлен в федеральное 
учреждение медико-социальной экспертизы по состоянию здоровья, 
соответствующее заключение медицинской организации уголовно-исполнительной 
системы направляется в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы 
вместе с соответствующими медицинскими документами, и ему сообщается о месте, 
где может быть проведена медико-социальная экспертиза (пункт 8 Порядка). 

Администрация исправительного учреждения обеспечивает доставление 
осужденного к месту проведения медико-социальной экспертизы (осмотра). При 
проведении медико-социальной экспертизы в федеральном учреждении медико-
социальной экспертизы осужденный на период проведения медико-социальной 
экспертизы может быть переведен в другое исправительное учреждение либо 
направлен в медицинскую организацию уголовно-исполнительной системы (пункт 8 
Порядка). 

При проведении освидетельствования или переосвидетельствования 
осужденных в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы 
администрацией исправительного учреждения обеспечиваются охрана и надзор за 
указанными лицами в целях обеспечения безопасности работников федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы, а также иных лиц (пункт 17 Порядка). 

С учетом изложенного, проведение медико-социальной экспертизы 
гражданина, осужденного к лишению свободы и отбывающего в местах лишения 

consultantplus://offline/ref=776B09FC2B62204F5B2CB3125B7247C2EC7A3165DD5C149E11CFBBB75586A2C612DB8DA001F03EBBF1B0EC32DCC0154205BA5FB5FD16BFcFN
consultantplus://offline/ref=776B09FC2B62204F5B2CB3125B7247C2EE7A306FDF5B149E11CFBBB75586A2C600DBD5AC01F622B0A6FFAA67D3BCc3N


3 

свободы, с личным присутствием может проводится в бюро (главном бюро, 
Федеральном бюро), куда администрация исправительного учреждения обеспечивает 
доставление осужденного, по месту нахождения гражданина, если он не может 
явиться в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) по состоянию здоровья, что 
подтверждается заключением медицинской организации уголовно-исполнительной 
системы, по месту нахождения гражданина в исправительном учреждении либо по 
месту нахождения гражданина в медицинской организации уголовно-
исполнительной системы. 
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