
Информация 

О порядке признания осужденного инвалидом 

 

Одним из оснований выплаты пенсии является признание человека 

инвалидом. Инвалид-лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Тому, кто полностью утратил способность к регулярному профессиональному 

труду в обычных условиях, устанавливается инвалидность I группы, если он 

нуждается в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), и II группы, 

если он не нуждается в таком уходе. Гражданину, утратившему способность к 

регулярному профессиональному труду частично, устанавливается III группа 

инвалидности. Инвалидность I группы устанавливается на 2 года, II и III групп - 

на 1 год.  

 

Признание осужденного инвалидом осуществляется в порядке, 

предусмотренном Правилами признания лица инвалидом, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 95. Медико-социальная 

экспертиза осужденного проводится по его письменному заявлению на имя 

руководителя учреждения государственной службы МСЭ. Заявление 

осужденного, направление на МСЭ лечебно-профилактического учреждения 

УИС и другие медицинские документы, подтверждающие нарушение здоровья, 

направляются администрацией учреждения, где содержится осужденный, в 

территориальные учреждения государственной службы МСЭ. Для составления 

индивидуальной программы реабилитации инвалида освидетельствование 

осужденных в учреждениях государственной службы МСЭ осуществляется в 

присутствии представителя администрации ИУ, где отбывают наказание 

осужденные, направленные на экспертизу. При признании осужденного 

инвалидом, справка МСЭ установленной формы направляется в ИУ и хранится 

в личном деле осужденного. Выписка из акта освидетельствования учреждения 

государственной службы МСЭ осужденного, признанного инвалидом, а также 

выписка о результатах определения степени утраты профессиональной 

трудоспособности, нуждаемости в дополнительных видах помощи, 

направляется в трехдневный срок со дня установления инвалидности в орган, 

осуществляющий пенсионное обеспечение, по месту нахождения ИУ, для 

назначения, перерасчета и организации выплаты пенсии. В случае 

освобождения из ИУ осужденного, у которого не истек срок установления 

инвалидности, справка МСЭ выдается ему на руки.  

 

После освобождения пенсионера из мест лишения свободы пенсионное 

дело пересылается к месту его жительства или к месту пребывания по запросу 

органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, на основании заявления 

пенсионера, справки об освобождении из мест лишения свободы и документа о 

регистрации, выданного органами регистрационного учета. 


