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Introduction: the paper is focused on the analysis of law enforcement practice relating to
the commissioning and conduct of medical and social assessment, re-examination of the dis-

abled, as well as concerning the procedure for the development and implementation of individ-

ual rehabilitation / habilitation programs. Scientific interest of the authors of this paper is asso-
ciated with individual issues of law enforcement which are generated by lack of effective legal

support for medical and social assessment and rehabilitation of disabled people. The use of

Russian legislation in the context of protecting the rights of citizens with disabilities is analyzed.

Purpose: to develop understanding of the problematic aspects of medical and social assessment
and rehabilitation of the disabled, and, on that basis, to formulate proposals for improving leg-

islation in this area of public relations. Methods: analysis, synthesis, generalization, ben-
chmarking, comparison, statistical, formal logic. Results: key issues of law enforcement of the
Russian legislation on medical and social assessment and rehabilitation of the disabled have

been identified, recommendations have been made to optimize the mechanism of medical and

social assessment in order to protect the rights of people with disabilities. Conclusions: there
has been identified a gap in regulatory legal acts, which should be eliminated, namely, there
are no deadlines for issuing certificates and medical assessment reports for the disabled, which
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тации / абилитации Научный и. нтерес авторов статьи связан с отдельными проблема-

ми правоприменения которые порождены отсутствием эффективного правового обе, с-

печения медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов Анализируется пр. и-

менение российского законодательства в контексте защиты прав граждан с ограничен-

ными возможностями. Цель: сформировать представление о проблемных аспектах про-
ведения медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов и на этой основе

сформулировать предложения по совершенствованию законодательства в д анной сфере

общественных отношений. Методы: анализ синтез обобщение сопоставление сравн, , , , е-

ние статистический формально, , -логический. Результаты: выявлены основные пробле-
мы правоприменения российского законодательства о проведении медико -социальной

экспертизы и реабилитации инвалидов предлагаются рекомендации по оптимизации м, е-

ханизма осуществления медико-социальной экспертизы в целях защиты прав лиц с огра-

ниченными возможностями. Вывод: выявлен пробел в нормативных правовых актах,
который должен быть устранен а именно отсутствуют сроки в течение которых, ,

должны выдаваться справки и заключения лицам с ограниченными возможностями что,

влияет на право обращения в бюро по проведению экспертиз Предлагается в обязател. ь-

ном порядке включать в состав экспертной комиссии специалиста по заболеванию я, в-

ляющемуся причиной установления инвалидности Также обосновано предложение о с. о-

вершенствовании порядка и формы фиксации проведения медико -социальной экспертизы.

Ключевые слова: защита прав и интересов медико; -социальная экспертиза инвалидность; ;

реабилитация абилитация законодательство о социальной защите охрана здоровья; ; ;
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affects the right to apply to an examination bureau. It is suggested that an expert in the disease

being the reason for determining disability should be included in the expert committee on a

mandatory basis. The paper also justifies a proposal to improve the procedure and the form of
recording the process of conducting medical and social assessment.

Keywords: protection of rights and interests; medical and social assessment; disability;

rehabilitation; habilitation; legislation on social care; health care
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Purpose: to develop understanding of the problematic aspects of medical and social assessment
and rehabilitation of the disabled, and, on that basis, to formulate proposals for improving leg-

islation in this area of public relations. Methods: analysis, synthesis, generalization, ben-
chmarking, comparison, statistical, formal logic. Results: key issues of law enforcement of the
Russian legislation on medical and social assessment and rehabilitation of the disabled have

been identified, recommendations have been made to optimize the mechanism of medical and
social assessment in order to protect the rights of people with disabilities. Conclusions: there
has been identified a gap in regulatory legal acts, which should be eliminated, namely, there

are no deadlines for issuing certificates and medical assessment reports for the disabled, which

affects the right to apply to an examination bureau. It is suggested that an expert in the disease
being the reason for determining disability should be included in the expert committee on a

mandatory basis. The paper also justifies a proposal to improve the procedure and the form of

recording the process of conducting medical and social assessment.
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Введение

Целью государственной политики Россий-

ской Федерации в области социальной защиты

инвалидов является обеспечение инвалидам

равных возможностей с другими гражданами в

реализации гражданских экономических п, , о-

литических и других прав и свобод закрепле, н-

ных в Конституции Российской Федерации,

нормах международного права и международ-

ных договорах Российской Федерации Мех. а-

низм достижения к указанной цели и реализа-

ции соответствующих ей задач предусмотрен

Федеральным законом О со« циальной защите

инвалидов в Российской Федерации»
1
(далее –

Закон о социальной защите инвалидов).

Вопросы защиты прав граждан при прове-

дении медико-социальной экспертизы затраги-

вались в работах российских авторов А. Л. Бла-

годир А, . А. Кирилловых [3], .В Алистархов [1],

Л. В. Андриченко Д[2], . В. Голуб [4], .Н А. Иго-

нина А[5], . А. Свинцов а[6], также зару-

бежных исследователей J. Herring [9], M. Bra-

zier and E. Cave [10] .и др

В частности в статье, Ivan K. Mugabi ана-

лизируется степень адекватности защиты пр, е-

доставляемой Конвенцией о правах инвалидов

в ситуациях вооруженного конфликта описаны,

различные подходы к инвалидности прим, е-

няемые в международном гуманитарном праве

и международном праве о правах человека а, в-

тор предлагает применять единый подход

к решению проблем инвалидности [11].

1 О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции Федер закон от нояб: . 24 . 1995 г. № 181-ФЗ Собр// .

законодательства Рос Федерации ст. . 1995. № 48, . 4563.

С учетом территориального подхода и с-

следованы механизмы осуществления и защиты

прав инвалидов в различных странах мира Н. а-

пример, J. Njelesani, J. Siegel, E. Ullrich рассмат-

ривают вопрос осуществление прав инвалидов в

Руанде в контексте прав человека в целом [12];

В. Nugraha, Ch. Gutenbrunner предлагают анализ

реабилитационных услуг в рамках Плана нацио-

нальных действий в Демократической Респуб-

лике Корея [13]; D. Guarnizo-Peralta изучила

сущность прав инвалидов в американской сис-

теме прав человека с учетом механизма их за-

щиты [7]; Zh. Guo посвятил свое исследование

защите прав инвалидов с психическими заболе-

ваниями в Китае и т[8] . д Особенности защиты.

прав инвалидов пожилого возраста раскрывают-

ся в статье A. Sanchez Hernandez [14].

Порядок направления граждан

на медико-социальную экспертизу

В первой статье Закона о социальной за-

щите инвалидов определено что признать лиц, о

инвалидом может только федеральное учреж-

дение медико-социальной экспертизы в поряд-

ке и при наличии условий установленных Пр, а-

вительством Российской Федерации Во испо. л-

нение данного законодательного предписания

Правительством Российской Федерации были

утверждены Правила признания лица инва-

лидом
2
.

Возникает вопрос могут ли Правила пр: и-

знания лица инвалидом иметь юридические

2 О порядке и условиях признания лица инвалидом п: о-
становление Правительства Рос Федерации от фев. 20 р.
2006 . № 95 // . . .г Собр законодательства Рос Федерации

2006. № 9, . 1018.ст
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Introduction

The purpose of the state policy of the Russian

Federation in the area of social care for the dis-

abled is to ensure that people with disabilities have

equal opportunities with other citizens in imple-

mentation of civil, economic, political and other

rights and freedoms enshrined in the Constitution

of the Russian Federation, international law and

international treaties of the Russian Federation.

Mechanism for achieving this goal and implemen-

tation of the corresponding tasks is provided for by

the Federal Law “On Social Care for the Disabled

in the Russian Federation”
1
(hereinafter referred to

as the Law on Social Care for the Disabled).

The issues of protecting the rights of citizens

during medical and social assessment were ad-

dressed in the research of such Russian authors as:

A. L. Blagodir, A. A. Kirillovykh [3], V. Alistar k-

hov [1], L. V. Andrichenko [2], D. V. Golub [4],

N. A. Igonina [5], A. A. Svintsov [6], as well as

foreign researchers: J. Herring [9], M. Brazier and

E. Cave [10], and others.

In particular, the paper by Ivan K. Mugabi

analyzes the degree of adequacy of protection pro-

vided by the Convention on the Rights of Persons

with Disabilities in situations of armed conflict,

describes various approaches to disability applied

in international humanitarian law and international

law on human rights, the author suggests applying

a unified approach to resolve the problems of disa-

bility [11].

Taking into account the territorial approach,

mechanisms for implementation and protection of

1 Federal Law No. 181-FZ “On Social Care for the Disabled in
the Russian Federation” of November 24, 1995. Collection of
Legislative Acts of the Russian Federation. 1995. No. 48. Art.

4563.

the rights of persons with disabilities in various

countries of the world have been studied. For ex-

ample, J. Njelesani, J. Siegel, E. Ullrich reveal the

realization of rights of the disabled in Rwanda in

the context of human rights in general [12], B. Nu-

graha, C. Gutenbrunner offer analysis of rehabilita-

tion services under the National Action Plan in the

Democratic Republic of Korea [13], D. Guarnizo-

Peralta examined the essence of the rights of per-

sons with disabilities in the American human rights

system, taking into account the mechanism of their

protection [7], Zh. Guo devoted his research to the

protection of rights of persons with mental disabili-

ties in China [8], etc. Protection of the rights of

elderly people with disabilities is described in the

paper byA. Sanchez Hernandez [14].

Procedure for Referral Citizens

to Medical and Social Assessment

The first article of the discussed Law on So-

cial Care for the Disabled determines that only a

federal institution for medical and social assess-

ment can recognize persons disabled in the manner

and under the conditions established by the Gov-

ernment of the Russian Federation. In pursuance of

this legislative order, the Government of the Rus-

sian Federation approved the Rules for recognizing

a person disabled
2
.

There arises a question whether the rules for

recognizing a person disabled can have legal flaws

of a legislative nature
3
. To answer this question, it

2 Decree of the Government of the Russian Federation No. 95
“On the Procedure and Conditions for Recognizing a Person
Disabled” of February 20, 2006. Collection of Legislative Acts
of the Russian Federation. 2006. No. 9. Art. 1018.
3 Decree of the Government of the Russian Federation No. 95
“On the Procedure and Conditions for Recognizing a Person
Disabled” of February 20, 2006. Collection of Legislative Acts

of the Russian Federation. 2006. No. 9. Art. 1018.
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дефекты нормотворческого характера?
1

Для

ответа на этот вопрос необходимо проанализи-

ровать судебную практику по оспариванию

Правил признания лица инвалидом.

Учитывая что это нормативный правовой,

акт Правительства Российской Федерации и в

качестве основания оспаривания указывалось

его несоответствие законодательству о здрав о-

охранении эти дела подведомственны Верхо, в-

ному Суда Российской Федерации.

Вместе с тем изучены семь определений

Конституционного Суда РФ определение:

Конституционного Суда РФ от 16.12.2008 г.

№ 1085-О-П определение; Конституционного

Суда РФ от 27.01.2011 г. № 64-О-О опре; -

деление Конституционного Суда РФ от

24.09.2012 г. № 1557-О определение; Консти-

туционного Суда РФ от 20.02.2014 г. № 307-О;

определение Конституционного Суда РФ от

24.06.2014 г. № 1299-О определение; Консти-

туционного Суда РФ от 23.06.2015 г. № 1344-О;

определение Конституционного Суда РФ

от 23.06.2015 г. № 1439-О.

В основном жалобы рассмотренные Ко, н-

ституционным Судом РФ касались, вопроса

неправомерного установления особой процеду-

ры признания инвалидами лиц пострадавших,

от аварии на Чернобыльской АЭС включая,

создание специальных субъектов в виде межве-

домственных экспертных советов и военно-

врачебных комиссий а также определение ин, о-

го порядка исчисления срока наступления ин-

валидности Конституционный Суд РФ по всем.

жалобам отказал в их удовлетворении или рас-

смотрении посчитав что не усматривает нал, , и-

чия положений нарушающих права и законные,

интересы лиц пострадавших от аварии на Че, р-

нобыльской АЭС ЧАЭС( ).

Верховный Суд РФ по восьми делам св, я-

занным с оспариванием ряда положений Пра-

вил признания лица инвалидом также отказал в,

удовлетворении всех заявлений установив о, т-

сутствие каких-либо несоответствий дейст-

вующему законодательству.

Вместе с тем анализ правоприменительной

практики по данному вопросу показывает на-

личие проблем требующих урегулирования в,

порядке нормотворчества.

1 О порядке и условиях признания лица инвалидом п: о-
становление Правительства Рос Федерации от фев. 20 р.

2006 . № 9г .

Так в соответствии с пунктом Правил, 24

признания лица инвалидом медико, -социальная

экспертиза проводится по заявлению гражда-

нина его законного представителя т( ), . е носит.

заявительных характер. Поэтому чтобы пр, о-

вести освидетельствование гражданина для ус-

тановления группы инвалидности необходимо,

предоставить соответствующее заявление в уч-

реждение медико-социальной экспертизы и на-

правление лечебно-профилактического учреж-

дения.

В то же время предписания пунктов и15

16 анализируемых Правил носят императивный

характер из содержания которых следует в, ы-

вод что, медицинские организации направляют

граждан на медико-социальную экспертизу,

выдавая соответствующее направление
2
. Если

вместе с этими пунктами давать толкование с

учетом предписания пункта этих Правил19 ,

из которого следует что если медицинская о, р-

ганизация отказала гражданину в направлении

на медико-социальную экспертизу то гражд, а-

нин получив справку вправе самостоятельно, ,

обратиться в бюро медико-социальной экспер-

тизы для прохождения экспертизы следует в; ы-

вод что гражданин сам обращается только в,

случае отказа в направлении медицинской ор-

ганизацией.

Всего по вопросу о порядке направления

граждан на экспертизу было вынесено

19 судебных решений из которых одно, (5,3 %

всех дел было связано с неправильным толк) о-

ванием этих четырех пунктов и(15, 16, 19 24)

Правил признания лица инвалидом Результ. а-

том толкования гражданином этих пунктов

стал вывод что не надо подавать заявление, ,

если медицинская организация его направила

на медико-социальную экспертизу, поэтому он

долго ждал приглашения вызова для ее пр( ) о-

хождения Не дождавшись и выяснив причину. ,

по которой его не пригласили стал в судебном,

порядке оспаривать дату признания его инва-

лидом Дело в том что лицо признается инв. , а-

лидом по общему заболеванию со дня подачи

заявления в бюро медико-социальной эксперти-

зы В приведенном для примера деле гражд. а-

нин считал что, поскольку его не вызывали то,

нет его вины и поэтому просил суд инвалид-

2 Медицинская документация. Форма у№ 088/ -06: прило-
жение к приказу М-ва здравоохранения и соц. развития

Рос Федерации от янв. 31 . 2007. № 77.
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is necessary to analyze the judicial practice of con-

testing the Rules for recognizing a person disabled.

Considering that this is a regulatory legal act

of the Government of the Russian Federation and,

as a ground for contestation, it was indicated that it

does not comply with legislation on health care,

these cases are under jurisdiction of the Supreme

Court of the Russian Federation.

Seven determinations of the Constitutional

Court of the Russian Federation were studied: De-

termination of the Constitutional Court of the Rus-

sian Federation dated December 16, 2008 No.

1085-О-P; Determination of the Constitutional

Court of the Russian Federation dated 27.01.2011

No. 64-ОО; Determination of the Constitutional

Court of the Russian Federation dated 24.09.2012

No. 1557-O; Determination of the Constitutional

Court of the Russian Federation No. 307-O dated

February 20, 2014; Determination of the Constitu-

tional Court of the Russian Federation dated

24.06.2014 No. 1299-O; Determination of the

Constitutional Court of the Russian Federation

dated 06.23.2015 No. 1344-O; Determination of

the Constitutional Court of the Russian Federation

dated 06.23.2015 No. 1439-O.

Mainly, complaints addressed by the Constitu-

tional Court of the Russian Federation related to

recognizing unlawful the establishment of a special

procedure for recognizing disabled persons af-

fected by the accident at Chernobyl Nuclear Power

Plant, including the creation of special subjects in

the form of interdepartmental expert councils and

military medical committees, as well as determin-

ing a different procedure for calculating the period

of disability. The Constitutional Court of the Rus-

sian Federation, on all complaints, refused to satis-

fy or discuss them, considering that it does not see

the existence of provisions violating the rights and

legitimate interests of persons affected by the acci-

dent at Chernobyl Nuclear Power Plant.

Also, in eight cases related to contesting a

number of provisions of the Rules for Recognizing

a Person Disabled, the Supreme Court of the Rus-

sian Federation refused to satisfy all applications,

establishing the absence of any contradictions to

the current legislation.

At the same time, an analysis of law enforce-

ment practice on this issue shows the existence of

problems that need to be settled in the process of

lawmaking.

For example, in accordance with paragraph 24

of the Rules for Recognizing a Person Disabled,

medical and social assessment is conducted at the

request of a citizen (his legal representative), that

is, it is declarative in nature. In this connection, to

conduct an examination for a citizen in order to

determine the group of disability, it is necessary to

submit a corresponding application to the medical

and social assessment institution and a referral of a

medical institution.

At the same time, the requirements of para-

graphs 15 and 16 of the analyzed Rules are of an

imperative nature, the content of which implies

that medical organizations send citizens for med-

ical and social assessment, issuing the appropri-

ate referral.
1
If, together with these paragraphs,

interpretation takes into account the require-

ments of paragraph 19 of these Rules, from

which it follows that if a medical organization

refused a citizen to be sent for a medical and so-

cial assessment, a citizen with a certificate on

hand has the right to apply to the bureau of med-

ical and social assessment. It follows that the

citizen himself applies only in case of refusal to

be sent by a medical organization.

In total, there were 19 court decisions on the

issue related to the procedure for referring citi-

zens to assessment, of which one (5.3 % of all

cases) was related to misinterpretation of these

four paragraphs (15, 16, 19 and 24) of the Rules

for Recognizing a Person Disabled. The result of

the citizen's interpretation of these paragraphs

allowed him to come to the conclusion that he

should not apply if the medical organization sent

him for a medical and social assessment, and

waited a long time for an invitation (call) to un-

dergo it. Not having received the invitation and

having found out the reason why he had not been

invited, he initiated contestation of the date of

recognition him as a disabled person in the court.

The fact is that a person is recognized disabled for

a general disease from the day he submitted his

application to the medical and social assessment

bureau. In the above case, the citizen believed that

since he was not called, there was no fault of

him, and therefore he asked the court to establish

1 Medical Documentation, Form No. 088 / u-06 (Appendix to
the Order of the Ministry of Health and Social Development

of the Russian Federation No. 77 of January 31, 2007).
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ность установить со дня выдачи направления.

Но ему в этом было отказано.

Данный пример показывает что изложение,

в четырех пунктах Правил порядка направле-

ния на экспертизу разным по характеру мето-

дом правового предписания способно ввести в

заблуждение инвалида и его представителя что,

может повлечь нарушение прав и законных ин-

тересов инвалида Представляется что указа. , н-

ные пункты Правил требуют уточнения редак-

ции соответствующей нормы права.

Другая проблема связана с тем что мед, и-

цинские организации в которых граждане пр, о-

ходили лечение отказывали в направлении на,

медико-социальную экспертизу и в нарушение,

пункта Правил не выдавали соответству19 , ю-

щую справку.

Справки должны выдаваться лечащим вра-

чом или другими врачами-специалистами пр, и-

нимающими непосредственное участие в меди-

цинском обследовании и лечении гражданина,

на основании записей в медицинской докумен-

тации гражданина либо по результатам меди-

цинского обследования в случаях если пров, е-

дение такого обследования необходимо
1
.

В нормативных правовых актах отсутст-

вуют сроки в течение которых должны выд, а-

ваться справки и заключения а это влияет на,

право обращения в бюро по проведению экс-

пертиз Представляется что в цел. , ях защиты

интересов инвалидов данный пробел должен

быть устранен и такой срок подлежит норма-

тивному закреплению.

Из изученных дел шесть20 (30 %) относи-

лись к данному случаю При. этом в одном слу-

чае (5 % ) ,изученных дел было установлено что

отказ в выдаче направления на медико-

социальную экспертизу был не обоснован,

и гражданин впоследствии был признан инва-

лидом но с запозданием так как он потратил, ,

время на судебные процессы оспаривая отказ в,

выдаче направления Разрешая данные дела. ,

суды исходили из пр едписания пункта Пр19 а-

вил считая что граждане при отсутствии н, , а-

правления имели право сами обращаться с за-

явлениями в Бюро медико-социальных экспер-

тиз и пройти экспертизу а направление мед, и-

цинской организации для этого необязательно.

1 Об утверждении Порядка выдачи медицинскими орга-
низациями справок и медицинских заключений приказ:

Минздравсоцразвития России от мая2 2012 г. № 441 .н

Однако следует отметить что не все суды так,

считали и в двух случаях (10 % всех изученных

по данному вопросу дел было признано что) ,

Бюро медико-социальной экспертизы право-

мерно отказало в проведении экспертизы по

заявлению гражданина так как обязательным,

условием для этого еще является и направление

от медицинской организации Более того по. ,

одному делу (5 %) судом было отменено экс-

пертное заключение так как выяснилось что, ,

неправильно было оформлено направление на

экспертизу.

Как видно из анализа судебной практики,

большинство судов (80 % ) ,решений считают

что направление на экспертизу не является обя-

зательным основанием для ее проведения так,

как, если исходить из буквального понимания

действующих предписаний экспертиза должна,

проводиться на основании заявления которое,

может быть подано беспрепятственно больным

непосредственно в экспертное бюро С такой.

практикой трудно согласиться так как для б, ю-

ро необходимы медицинские документы кот, о-

рые больному не выданы на руки и более того, ,

уже есть нашумевшие дела из которых« » вид-

но что без направления больного не приним, а-

ют специалисты без заключения которых,

больной не может обращаться дальше Такая.

ситуация сложилась в Николаевской больнице

Петродворцового района Петергофа пациент,

которой из-за бюрократической проволочки

умер так и не дойдя до медико, -социальной

экспертизы
2
.

В одном случае инвалид сам не мог обра-

титься а представитель не был назначен п, , о-

этому инвалидность была установлена с опозда-

нием.

Также была выявлена проблема при рас-

смотрении дела в Конституционном Суде РФ
3
,

связанная с тем что лицо страдающее тяжелой, ,

2 URL: https://mail.yandex.ru/?uid=55377100&login=bvagol#
message//166633186721920 ( : 11.10.2018).дата обращения
3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Сергиенко Владимира Ивановича на нарушение его
конституционных прав положением статьи Федеральн1 о-

го закона О социальной защите инвалидов в Российской«
Федерации и статьей Федерального закона Росси» 20 й-
ской Федерации О пенсионном обеспече« нии лиц прох, о-
дивших военную службу службу в органах внутренних,
дел государственной противопожарной службе органах по, ,
контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ учреждениях и органах уголовно, -испол-
нительной системы и их семей, »: определение Конституц.

Суда Рос Федерации от июня г. 24 2014 . № 1299-О.
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his disability from the date of issuing the referral.

But his claim was rejected.

This example shows that presentation in the

four paragraphs of the Rules for Procedure of

Sending for Assessment by a method of legal pre-

scription of different nature can mislead a disabled

person and his representative, which may lead to

violation of the rights and legal interests of the dis-

abled person. It appears that the abovementioned

paragraphs of the Rules require clarification of the

wording of the relevant legal norm.

Another problem is related to the fact that

medical organizations in which citizens were

treated, refused sending for medical and social as-

sessment and, in violation of paragraph 19 of the

Rules, did not issue the relevant certificate.

Certificates must be issued by the attending

physician or other specialized doctors who are di-

rectly involved in the medical examination and

treatment of a citizen, based on records in the citi-

zen’s medical documents or on the results of a

medical examination in those cases where such an

examination is necessary
1
.

In regulatory legal acts, there are no deadlines

for issuing certificates and medical assessment re-

ports, and this affects the right to apply to the ex-

amination bureau. It appears that in order to protect

the interests of a person with disabilities, this gap

must be eliminated and this period is subject to

regulatory enshrinement.

Out of 20 cases studied, 6 (30 %) were rele-

vant to this case. Moreover, in one of the cases

(5 % of the cases studied) it was established that

the refusal to issue a referral for medical and

social assessment was not substantiated, and the

citizen was subsequently recognized disabled,

but belatedly, as he spent time on litigations,

disputing the refusal to be given the referral.

Solving these cases, the courts proceeded from

the prescription of paragraph 19 of the Rules,

considering that citizens, in the absence of a re-

ferral, had the right to apply to the Bureau of

Medical and Social Expert Assessments them-

selves and undergo an examination, with a refer-

ral of a medical organization being not necessary

1Order of the Ministry of Public Health and Social Develop-
ment of Russia No. 441n “On Approval of the Procedure for
Issuing Certificates and Medical Assessment Reports by Med-

ical Organizations” of May 2, 2012.

for that. However, it should be noted that not all

the courts thought so, and in two cases (10 % of

all the cases studied on this issue) it was recog-

nized that the Bureau of Medical and Social Ex-

pert Assessments lawfully refused to conduct an

examination on the application of a citizen, since

having a referral from a medical organization is

a necessary condition for that. Moreover, in one

of the cases (5 %) the court overturned the ex-

pert opinion, as it turned out that the referral for

assessment had been issued incorrectly.

As can be seen from the analysis of judicial

practice, the majority of courts (80 % of decisions)

consider that a referral to assessment is not a man-

datory basis for conducting it, since, if we proceed

from the literal understanding of the current regu-

lations, assessment should be carried out based on

an application that can be filed without any ob-

stacle by patients directly to the expert bureau. It is

difficult to agree with this practice, since the bu-

reaus need medical documents that have not been

handed out to the patient and, moreover, there are

already “sensational cases” when it is clear that

without a referral the patient cannot be examined

by specialists who issue an assessment report

without which the patient cannot proceed further.

Such a situation developed in Nikolai’s Hospital of

Peterhof, where a patient died due to bureaucratic

delays before he managed to get to medical and

social examination.
2

In another case, the disabled person himself

was not able to apply, his representative was not

appointed, therefore his disability was established

with a delay.

During the case proceeding in the Constitu-

tional Court of the Russian Federation
3
, there was

also identified a problem caused by the fact that a

2Available at: https://mail.yandex.ru/?uid=55377100&login
=bvagol#message//166633186721920 (accessed 11.10.2018).
3 Determination of the Constitutional Court of the Russian
Federation No. 1299-O “On the refusal to accept for consider-
ation the complaint of citizen Sergienko Vladimir Ivanovich

on violation of his constitutional rights by the provision of
Article 1 of the Federal Law “On the Social Care for the Dis-
abled in the Russian Federation” and Article 20 of the Federal
Law of the Russian Federation “On Pension Provision for
Persons Who Have Done Military Service in Internal Affairs
Bodies, the State Fire-Fighting Service, Bodies for Control
Over the Circulation of Drugs and Psychotropic Substances
and Institutions and Bodies of the Penal System, and for the

Families of Such Persons” of June 24, 2014.
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формой психического заболевания в силу б, о-

лезни не в состоянии подать заявление о про-

хождении медико -социальной экспертизы а,

законные представители об этом не имели

представления так как считали что вс, , е долж-

ны сделать лечебные организации В результате.

гражданин признанный психолого, -психиатри-

ческой экспертизой психически больным в т, е-

чение лет не получал социальной поддер12 ж-

ки так как ему не выдавалась справка об уст, а-

новлении группы инвалидности. Данный слу-

чай является поводом для изменения порядка и

оснований направления на медико-социальную

экспертизу а также степени обязательности,

индивидуальной программы реабилитации ин-

валида для самого инвалида.

Представляется что применительно к п, о-

добным ситуациям медико-социальная экспер-

тиза должна проводиться на основании направ-

ления медицинского учреждения и индивиду-

альная программа реабилитации может быть

для таких лиц обязательной по решению суда.

Предоставление государственной услуги

по проведению медико-социальной

экспертизы в условиях цифровизации

С подачей заявления связана и другая про-

блема В век компьютеризации и цифровой.

экономики некоторые больные из -за невозмож-

ности добраться до экспертного учреждения

( ,состояние здоровья удаленность от места про-

ведения экспертизы отсутствие попечителя, )

направляли заявление по электронной почте

( , 15,8три дела или %), но им было отказано

в проведении экспертизы так как требуется,

подавать заявление только в письменной фор-

ме
1
. В то время как лечебные учреждения на-

правляют необходимые документы для пров е-

дения экспертизы в электронной форме
2
.

Более того, согласно пункту 69 Админист-

ративного регламента по предоставлению госу-

дарственной услуги по проведению медико-

социальной экспертизы
3
, заявление о проведе-

нии медико-социальной экспертизы может

быть подано как лично так и по почте эле, ( к-

тронной почте Однако основанием для начала).

административной процедуры по приему и ре-

1 П Правил признания лица инвалидом. 24 .
2 П Правил признания лица инвалидом.19 (1) .
3 Утвержден приказом Минтруда России от янв29 . 2014 г.

№ 59 .н

гистрации заявлений о предоставлении госу-

дарственной услуги является все-таки непо-

средственная подача в бюро главное бюро( ,

Федеральное бюро заявления о предоставл) е-

нии государственной услуги с документами,

указанными в пунктах 28, 31, 35-38 Админист-

ративного регламента пункт Администр( 77 а-

тивного регламента).

Из этих предписаний непонятно с какой,

целью в Административном регламенте разре-

шено подавать заявление в электронной форме,

так как в конечном результате получается что,

оно никакого значения не имеет.

Представляется что данное правило тр, е-

бует изменения так как граждане активно,

пользуются порталом государственных и му-

ниципальных услуг прошли там регистрацию в,

установленном порядке и их можно идентифи-

цировать Кроме этого направление на экспе. , р-

тизу или справка об отказе в направлении на

экспертизу все равно уже поступили в элек-

тронной форме п, оэтому поступление в такой

же форме заявления от больного лица исклю-

чит какую-либо ошибку в установлении обра-

тившейся личности.

Сроки для признания лица инвалидом

и разработки индивидуальной программы

реабилитации проблемные аспекты:

Встречаются ситуации, когда граждане,

узнав что необходимо подавать заявление на,

освидетельствование ошибочно подают это,

заявление в саму лечебную организацию Чт. о-

бы заявление не возвращать лечебные орган, и-

зации их перенаправляют в бюро медико-

социальной экспертизы на что об, ычно уходит

до шести дней Но все. -таки срок установления

инвалидности будет определяться со дня по-

ступления этого заявления непосредственно в

бюро медико-социальной экспертизы.

Представляется что установленный по, д-

ход надо менять так как есть одинокие ин, вали-

ды состояние здоровья которых не позволяет,

передвигаться еще не определены попечители,

или опекуны а время затягивается на эти орг, а-

низационные вопросы.

В этой связи если комиссия лечебного уч-

реждения направляет на экспертизу то можно,

ограничиться этим направлением.

А дальше все будет зависеть от диспози-

тивного права гражданина проходить эксперт и-
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person suffering from a severe form of mental dis-

ease was unable to submit an application for medi-

cal and social assessment, and his legal representa-

tives did not care of that as they believed that med-

ical organizations should do everything. As a re-

sult, the citizen, who was recognized by psychia-

tric examination as mentally ill did not receive any

social support for 12 years, as he was not given a

certificate establishing his disability group. This

case is the reason for changing the procedure and

ground for referral to medical and social assess-

ment, as well as the degree of compulsoriness of

the individual rehabilitation program for a disabled

person.

It is expected that, in relation to such situa-

tions, medical and social assessment should be

conducted on the basis of a referral from medical

institution, and an individual rehabilitation pro-

gram may be mandatory for such persons by a

court decision.

Provision of the Public Service for Conducting

Medical and Social Assessment under

Digitalization

There is another problem connected with

submission of the application. In the age of compu-

terization and digital economy, some patients, due

to their inability to reach the expert institution (be-

cause of the health condition, remote location away

from the place of examination, absence of a trus-

tee), sent their application by email (three cases, or

15.8 %), however they were refused to undergo

assessment, since it is required to submit the appli-

cation only in hard written form.
1
At the same

time, medical institutions send all documents ne-

cessary for conducting assessment in electronic

form.
2
.

Moreover, in accordance with paragraph 69 of

the Administrative Regulations for provision of the

public services for conducting medical and social

assessment,
3
an application for conducting medical

and social assessment can be submitted either per-

sonally or by mail (e-mail). However, the basis for

starting administrative procedure for receiving and

1 Paragraph 24 of the Rules for Recognizing a Person Disabled.
2 Paragraph 19 (1) of the Rules for Recognizing a Person Dis-
abled.
3Approved by the Order of The Ministry of Labor and Social
Protection of the Russian Federation No. 59n of January 29,

2014.

registering applications for the public service is

still a direct submission to the bureau (main bu-

reau, Federal Bureau) of an application for public

services with the documents specified in para-

graphs 28, 31, 35–38 of the Administrative Regu-

lations (paragraph 77 of the Administrative Regu-

lations).

It is not clear from these instructions, for what

purpose it is allowed in the Administrative Regula-

tions to submit the application in electronic form,

since it eventually turns out to be not valid.

It seems that this rule requires changes, as

citizens actively use the web-site of public and

municipal services, have registered there in the

prescribed manner and so they now can be iden-

tified. In addition, a referral for undergoing as-

sessment or a certificate of assessment refusal

has already been received in electronic form,

therefore the receipt of the application from the

sick person in the same form would exclude any

mistake in identifying the applicant.

Deadlines for Recognizing a Person Disabled

and Developing an Individual Rehabilitation

Program: Problematic Aspects

There are situations when citizens, having

learned that it is necessary to submit an application

for undergoing assessment, mistakenly submit this

application to the medical organization itself. In

order not to return the application, medical organi-

zations redirect them to the medical and social as-

sessment bureau, which usually takes up to six

days. But, all the same, the period for establish-

ment of disability will be determined from the date

of receipt of this application directly by the medi-

cal and social assessment bureau.

It seems that the established approach needs

changing, since there are lonely disabled people

whose state of health does not allow them to move,

whose trustees or guardians have not yet been as-

signed, and time is lost because of these organiza-

tional issues.

In this regard, if the committee of a medical

institution refers a patient for assessment, this re-

ferral could be enough for him.

Further, everything will depend on the dispo-

sitive right of a citizen to undergo assessment and

accept the invitation of the bureau of medical and

social assessment or ignore this procedure.
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зу и являться по приглашению бюро медико -

социальной экспертизы или проигнорировать

эту процедуру.

Приведенные примеры из судебной прак-

тики свидетельствуют о том что неопределе, н-

ность в правовом регулировании нарушает пра-

ва и законные интересы инвалидов так как н, а-

рушаются установленные сроки для признания

лица инвалидом и разработки для него индиви-

дуальной программы реабилитации.

Обращает на себя внимание и проблема,

связанная с бездействием персонала медицин-

ских учреждений Дело в том что иногда. ,

должностные лица медицинских учреждений

без видимых причин задерживают отправку

документов на чернобыльцев в межведомст-

венные экспертные комиссии (4 дела или,

21,1 %), что приводит к более позднему сроку

установления инвалидности так как решение,

комиссии не имеет обратной силы и инвалид-

ность устанавливается со дня принятия реше-

ния этой комиссией.

При этом сами комиссии допускают ошиб-

ки в установлении причинно-следственной свя-

зи инвалидности с аварией на ЧАЭС. Однако

ошибочные решения нижестоящих комиссий,

отмененные вышестоящими комиссиями или в

судебном порядке не могут влиять на измен, е-

ние срока установления инвалидности связа, н-

ной с аварией на Чернобыльской АЭС Хо. тя

при установлении инвалидности не связанной,

с аварией на Чернобыльской АЭС днем уст, а-

новления инвалидности считается день подачи

заявления в бюро медико-социальной эксперти-

зы
1
, а не день принятия решения Межведомст-

венной экспертной комиссией Такое поло. же-

ние вряд ли можно считать справедливым даже,

если оно поддержано Верховным Судом РФ
2
,

так как причиной более поздней даты установ-

ления инвалидности являются нарушения

должностных лиц.

Такое положение дел является поводом для

решения проблемы связанной, с тем что л, е-

чебные учреждения и врачи вовремя не дают

1 Определение Конституционного Суд а Российской Феде-
рации от янв27 . 2011 № 64-О-О.
2 Об оставлении без удовлетворения заявления о призна-
нии частично не действующим пункта 14 Правил призна-
ния лица инвалидом утвержденных Постановлением Пра, -
вительства Российской Федерации от февр г20 . 2006 .
№ 95: . . 2 .решение Верхов Суда Рос Федерации от апр

2010 . № 10г ГКПИ -195.

направление на медико-социальную экспертизу

или задерживают выдачу необходимых док у-

ментов что приводит к затягиванию времени,

для установления инвалидности Заключение.

медико-социальной экспертизы не имеет об-

ратной силы поэтому инвалидность считается,

установленной со дня принятия решения ко-

миссией а не со дня фактического заболевания,

или выдачи направления на экспертизу.

Представляется что в подобных ситуац, и-

ях когда нарушение срока установления инв, а-

лидности не связано с поведением больного

лица а обусловлено допущением нарушения со,

стороны персонала и должностных лиц лечеб-

ных учреждений в случае признания инвал, и-

дами в связи с чрезвычайными обстоятельства-

ми считать днем признания лица инвалидом в,

соответствии с установленными регламентами,

без учета сроков нарушенных по вине должн, о-

стных лиц.

Процессуальные аспекты признания

гражданина инвалидом

Также по этому вопросу были изучены

шесть судебных актов Верховного Суда РФ
3
, из

содержания которых обращает на себя внима-

ние вопиющая судебная ошибка причем пр, о-

цессуального характера повлиявшая в ит, оге на

нарушение прав ребенка-инвалида.

Так на рассмотрение жалобы законных,

представителей ребенка ушло более девяти ме-

сяцев решение было вынесено апреля( 27

2017 г а., кассационная инстанция Верховного

Суда РФ вынесла определение о нарушении

нижестоящими инстанциями правил подведом-

ственности 22 января г дело было возв2018 .), -

ращено в суд первой инстанции и его новое

рассмотрение по существу займет не менее

2 месяцев При этом инвалидность все равно.

будет установлена с момента принятия реше-

ния экспертной комиссий В этой ситуации. ,

даже если предположить что решение будет,

положительным оно послужит только основ, а-

нием для проведения такой медико-социальной

экспертизы что в общей сложности составит,

3 Решение Верховного Суда РФ от апр2 . 2010 г.
№ ГКПИ10-195; Об оставлении без изменения решения
Верховного Суда Российской Федерации от апр г2 . 2010 .
№ 10ГКПИ -195: определение Верхов Суда РФ от июня. 3
2010 г КАС. № 10-271; определения Верховного Суда РФ
от: 25.11.2011 г. № 19-В11-19; 02.10.2013 г. № 53-АПГ13-6;

22.01.2018 г. № 39-КГ17-13; 15.02.2016 г. № 14-КГ15-22.
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The given examples from the court practice

show that uncertainty in the legal regulation vi-

olates the rights and legitimate interests of persons

with disabilities, as the deadlines for recognizing a

person disabled and developing an individual reha-

bilitation program for them are violated.

Conspicuous is also the problem connected

with inaction of personnel of medical institutions.

The fact is that sometimes medical officials, for no

apparent reason, delay sending documents for

Chernobyl victims to the Interdepartmental Expert

Committees (4 cases, or 21.1 %), which leads to a

later date of establishing disability, since the com-

mittee’s decision is not retroactive and the disabili-

ty status is established from the date of decision of

this committee.

At the same time, the committees themselves

make mistakes in establishing the causal relation-

ship between the disability status and Chernobyl

accident. But at the same time, erroneous decisions

of lower committees, canceled by higher commit-

tees or in court, cannot influence the change in the

date of establishing disability associated with the

accident at Chernobyl Nuclear Power Plant. How-

ever, when establishing disability not related to the

accident at Chernobyl Nuclear Power Plant, the

day of establishing disability is considered the day

of filing an application to the medical and social

assessment bureau
1
but not the day when the Inter-

departmental Expert Committee made a decision.

Such a situation can hardly be considered fair, even

though it is supported by the Supreme Court of the

Russian Federation,
2
since the reason for the later

date for establishing disability did not depend on it

and was associated with violations by officials.

Such a state of things is a reason to solve the

problem related to the fact that hospitals and doc-

tors do not timely refer patients to medical and so-

cial assessment or delay issuance of necessary

documents, which leads to a time delay for estab-

lishment of disability. Given that a report of medi-

1 Determination of the Constitutional Court of the Russian
Federation № 64-OO of January 27, 2011.
2 Decision of the Supreme Court of the Russian Federation
No. GKPI10-195 “On Dismissing the Application of Recogni-
tion of Paragraph 14 of the Rules for Recognizing a Person as
a Disabled as Partially Inoperative, approved by Decree of the
Government of the Russian Federation No. 95 of February 20,

2006” of April 2, 2010.

cal and social assessment is not retroactive, there-

fore disability is considered to be established from

the date of decision by the committee, and not

from the date of actual falling ill or issuance of the

referral to assessment.

It seems that in such situations, when viola-

tion of time limits for establishing disability is re-

lated not to the behavior of a sick person but to

violation committed by personnel and officials of

medical institutions, the person should be recog-

nized disabled due to extraordinary circumstances,

in accordance with established regulations, without

regard to the deadlines violated through the fault of

officials.

Procedural Aspects of Recognizing a Citizen

Disabled

We have also studied six judicial acts of the

Supreme Court of the Russian Federation
3
con-

cerning this issue. What attracts attention is a glar-

ing judicial error of a procedural character which

ultimately affected the violation of the rights of a

disabled child.

It took more than nine months to consider a

complaint of legal representatives of the child (the

judgment was delivered on April 27, 2017, and the

cassation instance of the Supreme Court of the Rus-

sian Federation ruled that the lower authorities vi-

olated the rules of jurisdiction on January 22, 2018);

the case was returned to the court of first instance,

and its new consideration will take at least 2

months. Meanwhile, the disability will be estab-

lished from the moment of taking decision by the

expert committee.

In this situation, even if we assume that the de-

cision will be positive, it will only serve as a basis

for such medical and social assessment, which in

total will take at least one year.

It is during the year that the social rights of a

person who may be recognized disabled are left un-

protected.

3 Decision of the Supreme Court of the Russian Federation
No. GKPI10-195 of April 2, 2010; Determination of the Su-
preme Court of the Russian Federation No. KAS10-271 “On

Leaving without Changes the Decision of the Supreme Court
of the Russian Federation No. GKPI10-195 of April 2, 2010”
of June 3, 2010; Determination of the Supreme Court of the
Russian Federation No. 19-B11-19 of November 25, 2011;
Determination of the Supreme Court of the Russian Federation
No. 53-APG13-6 of October 2, 2013; Determination of the
Supreme Court of the Russian Federation No. 39-KG17-13 of
January 22, 2017; Determination of the Supreme Court of the

Russian Federation No. 14-KG15-22 of February 15, 2016.
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срок не менее одного года Именно в течение.

года остаются незащищенными социальные

права лица которое может быть признано и, н-

валидом.

По этому делу Судебная коллегия по гр а-

жданским делам Верховного Суда Российской

Федерации пришла к выводу что судами пе, р-

вой и апелляционной инстанций были допу-

щены существенные нарушения норм матери-

ального и процессуального права без устр, а-

нения которых нельзя восстановить и защи-

тить нарушенные права и законные интересы

заявителя
1
.

Таким образом нарушение правил подв, е-

домственности вместо административного с( у-

допроизводства это дело подлежало рассмотре-

нию в рамках гражданского судопроизводства)

привело к нарушению прав ребенка-инвалида.

Это дело заставляет задуматься над вопро-

сом о том чтобы во всех процессуальных к, о-

дексах
2
было предусмотрено что в случае н, а-

рушения правил подведомственности судья

должен не прекращать производство по делу а,

сам направить материалы в тот суд или судье

(если это районный суд и между судьями уст а-

новлено разграничение на рассмотрение граж-

данских и административных дел кото), рый

компетентен рассматривать данное дело чтобы,

исключить затягивание сроков судопроизво д-

ства и предотвратить необходимость повторн о-

го обращения в суд.

Часто суды подменяют медико -социальные

экспертные комиссии признавая в своих реш, е-

ниях лицо инвалидом Верховный Суд РФ о. , т-

меняя такие судебные акты указывает что с, , у-

ды вправе только назначать проведение соо т-

ветствующих медико-социальных экспертиз и,

то при наличии для этого оснований
3
, но не

вправе решать вопрос об инвалидности.

Особенности деятельности

специализированных бюро

медико-социальных экспертиз

Одно дело (5 %) было связано с отказом

бюро медико-социальной экспертизы в приеме

1 Определение Верховного Суда РФ от 22 2018января г.
№ 39-КГ17-13.
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Феде-
рации от ноября г14 2002 . № 138-ФЗ; Кодекс администра-
тивного судопроизводства от марта г8 2018 . № 21 -ФЗ.
3 Определение Верховного Суда РФ от февраля г15 2016 .

№ 14-КГ15-22.

заявления о проведении медико-социальной

экспертизы по месту жительства инвалида Х. о-

тя данное решение должностного лица Бюро

нарушает пункт Правил признания лица и20 н-

валидом
4
и пункт Административного ре42 г-

ламента оказания государственной услуги по

проведению медико-социальной экспертизы,

оно было основано на внутреннем приказе
5
,

согласно которому лица с сердечно -сосудис-

тыми заболеваниями обязаны проходить меди-

ко-социальную экспертизу не по месту житель-

ства а в кардиологическом бюро расположе, , н-

ном в другом городе согласно специализации,

бюро Причем. рассматриваемый приказ являет-

ся ведомственным нормативным актом и не

был опубликован в установленном порядке,

хотя касается прав и обязанностей инвалидов.

Однако суд признал что исходя из специализ, а-

ции бюро инвалид должен был проходить экс-

пертизу в другом городе Такое решение не с. о-

ответствует принципу законности допущен,

целый ряд нарушений начиная от несоответс, т-

вия предписаний нормативного правового акта

низшего уровня предписанию нормативного

правового акта более высокого уровня в н( а-

шем случае – постановлению Правительства

РФ к тому же это предписание не было в у), с-

тановленном порядке доведено до граждан
6
.

Из этой ситуации следует что в субъектах,

Российской Федерации есть специализирован-

ные бюро медико-социальных экспертиз п, о-

этому инвалиды не всегда могут проходить

экспертизы по месту жительства и их направ-

ляют в другие города что создает для инвал, и-

дов определенные трудности связанные с пр, о-

ездом проживанием Судебная практика исх, . о-

дит из того что на филиалы экспертных бюро,

делается расчет нагрузки, поэтому чтобы ра, з-

грузить одни филиалы могут направлять в др, у-

гие города в том числе и с учетом специализ, а-

ции этих филиалов.

Представляется что это противоречит де, й-

ствующему законодательству поэтому надо,

предложить: либо менять состав комиссий с,

учетом необходимости привлечения специали-

4 Медико-социальная экспертиза гражданина проводится
в бюро по местужительства месту пребывания инвалида( ) .
5 Приказ руководителя ФКУ ГБ МСЭ по Свердловской«
области Минтруда России от» 30 2013декабря г. № 313.
6 См.: ч. 3 .ст 15 Конституции Российской Федерации

(принята всенародным голосованием дек г12 . 1993 .).
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In this case, the Judicial Collegium for Civil

Cases of the Supreme Court of the Russian Federa-

tion concluded that the courts of first and appeal

instances had committed substantial violations of

the norms of substantive and procedural law, and

without the remedy, it is impossible to restore and

protect the violated rights and legitimate interests

of the applicant.
1
.

Thus, violation of the rules of jurisdiction (in-

stead of administrative proceedings, this case was

subject to consideration within civil proceedings)

led to violation of rights of a disabled child.

This case makes one think about the necessity

to establish a rule in all procedural codes
2
that in

case of violation of rules of jurisdiction, the judge

should not stop the proceedings but send the mate-

rials to that court, or the judge (in case this is a dis-

trict court and a distinction has been established

between judges for consideration of civil and ad-

ministrative cases), who is competent to consider

this case, in order to avoid delaying the legal pro-

ceedings and to prevent the need to re-apply to

court.

Сourts often substitute medical and social ex-

pert committees, recognizing a person disabled by

their decisions. The Supreme Court of the Russian

Federation, abolishing such judicial acts, indicates

that the courts are only entitled to order the con-

duct of relevant medical and social expert exami-

nations, and only in case if there is a ground for

this
3
, and are not entitled to address the issue of

disability.

Specialized Bureaus

of Medical and Social Assessment:

Basic Features of Their Operation

One case (5 %) was connected with rejection

of the bureau of medical and social assessment to

accept an application for medical and social as-

sessment at the place of residence of a disabled

person. Although this decision of an official of the

1 Determination of the Supreme Court of the Russian Federa-
tion No. 39-KG17-13 of January 22, 2018.
2 Civil Procedure Code of the Russian Federation No. 138-FZ
of November 14, 2002; Code of Administrative Judicial Pro-
cedure of the Russian Federation No. 21-FZ of March 8, 2018.
3 Determination of the Supreme Court of the Russian Federa-

tion No. 14-KG15-22 of February 15, 2016.

bureau violates paragraph 20 of the Rules for Re-

cognizing a Person Disabled
4
and paragraph 42 of

the Administrative Regulations on rendering the

public service for conducting medical and social

assessment, it was based on an internal Order
5
,

according to which persons with cardiovascular

diseases are required to undergo medical and social

assessment not at the place of their residence but at

the cardiology bureau located in another city, ac-

cording to the bureau’s specialization. Moreover,

this Order is a departmental regulatory act and has

not been published in the established manner, al-

though it concerns the rights and duties of persons

with disabilities. However, the court recognized

that based on the bureau’s specialization, the dis-

abled person had to undergo examination in anoth-

er city. Such a decision does not comply with the

principle of legality, on the basis of a number of

violations, ranging from inconsistency of regula-

tions of a lower-level regulatory act with the pre-

scription of a higher-level regulatory legal act (in

our case, the RF Government Decree); moreover,

this order was not brought down to citizens in ac-

cordance with the established procedure
6
.

It follows from this situation that there are

specialized bureaus of medical and social expert

assessment in the constituent entities of the Rus-

sian Federation; therefore, people with disabilities

cannot always undergo examination at the place of

their residence and are sent to other cities. It

creates certain difficulties for people with disabili-

ties associated with travel and accommodation.

Judicial practice proceeds from the fact that

branches of expert bureaus are overload, therefore,

in order to relieve the load at some branches,

people can be sent to other cities, which can be

done taking the account of specialization of these

branches.

It seems to contradict the current legislation,

therefore, it is necessary to propose either

to change the composition of the committees,

taking into account the need to involve experts,

4 Medical and social examination of a citizen is carried out in
the bureau at the place of residence (place of stay) of a dis-
abled person.
5 Order of the Head of the Federal State Institution “State Bu-
reau of MSA in the Sverdlovsk Region” of The Ministry of
Labor and Social Protection of the Russian Federation No. 313
of December 30, 2013.
6 See: Part 3 of Art. 15 of the Constitution of the Russian Fed-

eration (adopted by referendum on December 12, 1993).
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стов либо проводить освидетельствование ст, а-

ционарно опять же с применением дистанц, и-

онных форм диагностики.

Порядок проведения

медико-социальной экспертизы

Порядок проведения медико-социальной

экспертизы регламентируется правовыми нор-

мами расположенными в, IV разделе Правил

признания лица инвалидом а также приказом,

Минтруда России н№310
1
от октября11 2012 г.

Согласно установленному порядку медико -

социальная экспертиза проводится специали-

стами бюро экспертного состава главного б( ю-

ро экспертного состава Федерального бюро, ).

Что касается установления инвалидности в

связи с аварией на ЧАЭС то приобретение,

специального правового статуса инвалид«

вследствие чернобыльской катастрофы ос» у-

ществляется в порядке более сложной право-

применительной процедуры предусматрива, ю-

щей дополнительные экспертизы проводимые,

межведомственными экспертными советами и

военно-врачебными комиссиями которые,

предназначены для установления причинной

связи между повлекшим инвалидность заболе-

ванием и радиационным воздействием вследст-

вие чернобыльской катастрофы
2
.

Согласно такому механизму для данной,

категории инвалидов инвалидность устанавли-

вается не со дня обращения в военную или ме-

дико-социальную экспертизу а со дн, я приня-

тия решения такой комиссией
3
.

Необходимо обратить внимание на то что,

причинно-следственная связь между возник-

шим заболеванием и инвалидностью с послед-

ствиями чернобыльской катастрофы устанав-

ливается межведомственными экспертными

советами и военно-врачебными комиссиями,

заключения которых являются основанием для

решения вопроса об установлении степени ут-

1 Об утверждении Порядка организации и деятельности
федеральных государственных учреждений медико-со-

циальной экспертизы приказ Минтруда России от: 11 окт.
2012 . № 310 // . 2012.г н Российская газета № 301.
2 О социальной защите граждан подвергшихся воздейс, т-
вию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС закон Рос Федерации от мая г: . 15 1991 . № 1244-1.
Ч 7 . 24 // . 1991. № 21,ст Ведомости СНД и ВС РСФСР
ст. 699.
3 Определение Конституционного Суда РФ от 2 3 июня

2015 . № 1344г -О.

раты трудоспособности инвалидности и разм, е-

ров возмещения вреда причиненного здоровью,

граждан
4
.

Суд разрешая дело при наличии основ, а-

ний предусмот, ренных процессуальным зако-

ном может назначить проведение судебной,

медико-социальной экспертизы в учреждениях,

которым предоставлено в соответствии с поло-

жениями действующего законодательства пр а-

во проводить такие экспертизы но решение об,

установлении инвалидности суд принимать не

может так как такое право предоставлено,

только соответствующим бюро медико -со-

циальных экспертиз
5
. ,Таких решений выхо-

дящих за компетенцию судов было, 3 (1,6 %

всех дел связанных с проведением эксперт, и-

зы).

В состав бюро экспер( тного состава глав-

ного бюро экспертного состава Федерального,

бюро должно входить не менее специал) 3 и-

стов Состав специалистов формируется из вр. а-

чей по медико-социальной экспертизе псих, о-

логов специалистов по реабилитации Обяз, . а-

тельным условием формирования состава бюро

( ,экспертного состава главного бюро экспер т-

ного состава Федерального бюро является н) а-

личие не менее одного врача по медико -

социальной экспертизе При необходимости в.

состав специалистов бюро (экспертного соста-

ва главного бюро экспертного, состава Феде-

рального бюро) вводится специалист по соци-

альной работе Специалисты бюро. (экспертно-

го состава главного бюро экспертного сост, а-

ва Федерального бюро) несут персональную

ответственность за соблюдение порядка и ус-

ловий признания лица инвалидом с, облюдение

принципов профессиональной этики и деонто-

логии
6
.

Персональная ответственность специали-

стов бюро экспертных составов главного б( ю-

ро экспертных составов Федерального бюро, )

закрепляется в их должностных регламентах в

4 Об оставлении без изменения решения Верховного Суда
Суда РФ от апреля г2 2010 . № ГКПИ10-195: определение
Верхов Суда РФ от июня г КАС. 3 2010 . № 10 -271.
5 Определение Конституционного Суда РФ от февр20 .
2014 . № 307г -О и определение Верховного Суда РФ
от 15 февр г. 2016 . № 14-КГ15-22.
6 Приказ Минтруда России от дек г н29 . 2016 . № 847 .
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or to carry out a stationary survey, with the use of

remote forms of diagnostics.

Procedure for Conducting

Medical and Social Assessment

The procedure for conducting medical and so-

cial assessment is regulated by legal norms given

in section IV of the Rules for Recognizing a Per-

son Disabled, as well as by Order of the Ministry

of Labor of Russia No. 310n
1
dated October 10,

2012. According to the established procedure,

medical and social assessment is carried out by

experts of the bureau (expert staff of the main bu-

reau, expert staff of the Federal Bureau).

With regard to the establishment of disabili-

ty in connection with the accident at Chernobyl

Nuclear Power Plant, the acquisition of the spe-

cific legal status “Disabled due to the Chernobyl

Disaster” is carried out through a more complex

law enforcement procedure, which includes ad-

ditional assessment conducted by interdepart-

mental expert councils and military medical

committees that are focused on establishing a

causal relationship between the disease that

caused disability and the radiation exposure due

to Chernobyl Disaster
2
.

Proceeding from the specific features of this

mechanism, for the given category of persons with

disabilities, disability status is established not from

the date of appeal to the military or medical and

social assessment but from the date of taking a de-

cision by such a committee
3
.

Attention should be paid to the fact that a

causal relationship between the disease and disabil-

ity as a consequence of Chernobyl Disaster is es-

1 Order of the Ministry of Labor and Social Protection of the
Russian Federation No. 310n “On Approval of the Procedure
for Organization and Activity of Federal State Institutions of
Medical and Social Assessment” of October 10, 2012. Russian

Gazette. 2012 No. 301.
2See: Part 7 of Art. 24 of the Law of the Russian Federation
No. 1244-1 “On Social Protection of Citizens Exposed to Rad-
iation as a Result of the Disaster at Chernobyl Nuclear Power
Plant” of May 15,1991. Gazette of the Congress of People's
Deputies and the Supreme Court of RSFSR. 1991. No. 21. Art.
699.
3 Determination of the Constitutional Court of the Russian

Federation No. 1344-O of June 23, 2015.

tablished by interdepartmental expert councils and

military medical committees, whose assessment

reports are the basis for deciding on the degree of

disability and the amount of compensation for

harm inflicted to the health of citizens.
4

The court, when resolving the case whether

there are grounds stipulated by the procedural law,

may order to conduct a forensic medical and social

assessment in the institutions that are granted the

right to conduct such examinations in accordance

with the provisions of current legislation, but the

court cannot decide on determination of disability,

since such a right is only given to the relevant bu-

reaus of medical and social assessment.
5
However,

er, there were 3 such decisions beyond the jurisdic-

tion of courts (1.6 % of all cases related to conduct

of examination).

Such a bureau (experts of main bureau, ex-

perts of Federal Bureau) must include at least 3

specialists. These may include doctors for medi-

cal and social assessment, psychologists, rehabil-

itation specialists. Prerequisite for the formation

of a bureau (expert staff of the main bureau, ex-

pert staff of the Federal Bureau) is the presence

of at least one doctor for medical and social as-

sessment. If necessary, an expert in social work

is added to the staff of the bureau (expert staff of

the main bureau, expert staff of the Federal Bu-

reau). Specialists of the bureau (expert staff of

the main bureau, expert staff of the Federal Bu-

reau) are personally responsible for following

the procedure and conditions for recognizing a

person disabled adhering to the principles of pro-

fessional ethics and deontology
6
.

The personal responsibility of bureau exper ts

(expert staff of the main bureau, expert staff of the

Federal Bureau) is stated in their job regulations

4 Determination of the Supreme Court of the Russian Federa-

tion No. KAS10-271 “On Leaving without Changes the Deci-
sion of the Supreme Court of the Russian Federation No.
GKPI10-195 of April 2, 2010” of June 3, 2010.
5 Determination of the Constitutional Court of the Russian
Federation No. 307-O of February 20. 2014 and Determina-
tion of the Supreme Court of the Russian Federation No. 14-
KG15-22 of February 15, 2016.
6 Order of the Ministry of Labor and Social Protection of the

Russian Federation No. 847n of December 29, 2016.
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соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации
1
.

По порядку проведения экспертизы были

рассмотрены дела что составляет193 , 18 % об-

щего количества судебных решений связанных,

с проблемами инвалидов.

Прежде всего было обращено внимание на

то что, , исходя из предписания пункта 4 прика-

за № 310 Минтруда России, не исключается

четный состав экспертной комиссии При этом.

в Правилах проведения экспертизы не решен

вопрос о том как должно приниматься решение,

при четном составе комиссии так как устано, в-

лено что решение принима, ется большинством

голосов А в указанном выше Порядке призн. а-

ния лица инвалидом вообще отсутствуют ука-

зания на количественный состав комиссии.

Следует обратить внимание на то что суды,

при рассмотрении дел руководствуются не этой

инструкцией а Правилами у, , твержденными

постановлением Правительства РФ в которых,

отсутствует указание на количественный состав

комиссии и порядок принятия ею решений.

Ранее было отмечено что заявление о пр, о-

хождении экспертизы подается в бюро в пись-

менной форме с приложением направления

на медико-социальную экспертизу выданного,

медицинской организацией органом осущес( , т-

вляющим пенсионное обеспечение органом,

социальной защиты населения и медицинских),

документов подтверждающих нарушение зд, о-

ровья
2
.

Изучение судебных постановлений по по-

рядку проведения экспертизы позволило вы-

явить нарушения в работе экспертных комис-

сий носящие с одной стороны характер ниг, , , и-

листического отношения руководства экспер т-

ных организаций к установленному порядку

проведения экспертиз а с другой стороны, ,

имеющиеся пробелы и формулировки двойст-

венного толкования в нормативных правовых

актах регламентирующих данный вопрос, .

Одна из ошибок заключается в том что е, с-

ли лицо подлежащее экспертизе не явилось в, ,

1 Об утверждении Порядка организации и деятельности
федеральных государственных учреждений медико-
социальной экспертизы приказ Минтруда России:
от 11 окт г. 2012 . № 310 .н
2 О порядке и условиях признания лица инвалидом п: о-
становление Правительства Рос Федерации от февр. 20 .

2006 . № 95.г

установленный срок то экспертные бюро не, ,

выясняя причин отсутствия не назначали н, о-

вый срок более того отказывали в проведении, ,

повторного медицинского освидетельствова-

ния в случае явки лица направленного на эк, , с-

пертизу с опозданием по уважительной причи-

не дело передавали в архив решения или, (2 ,

1 % всех рассмотренных дел о проведении

МСЭ Такую практику нельзя признать пр). а-

вильной так как необходимо учитывать что на, ,

экспертизу направляются граждане имеющие,

заболевание и часто живущие в населенных

пунктах расположенных на значительном ра, с-

стоянии от места проведения экспертизы П. о-

нятно что бюро экспертиз не обладают дост, а-

точным количеством сотрудников чтобы о, б-

званивать больных и выяснять причину отсут-

ствия но в Порядке организации и деятельн, о-

сти федеральных государственных медико -

социальных учреждений необходимо преду-

смотреть необходимость повторного пригл а-

шения на экспертизу в случае неявки по перво-

начальному приглашению если причина отсу, т-

ствия была уважительная или если о причинах

отсутствия сообщение по поступило.

Заключение

по результатам проведения

медико-социальной экспертизы

По одному делу (0,5 % )всех решений

гражданин оспаривал форму акта медико-

социальной экспертизы
3
в части отсутствия в

ней указания на квалификацию экспертов,

включая стаж их работы Он усомнился в том. ,

что лечащий его врач, с большим опытом ра-

боты и высшей квалификации мог ошибаться,

в своих выводах а более молодые коллеги, ,

давая противоположные заключения были,

более опытны в этом вопросе Суд отказал в.

удовлетворении его требования считая что, ,

это не влияет на заключение экспертов С т. а-

ким решением трудно согласиться так как,

представляется что от специальности экспе, р-

та стажа работы зависит качество проведе, н-

ной экспертизы Ведь для заключений экспе. р-

3 Об утверждении формы акта медико-социальной экс-
пертизы гражданина и Порядка его составления утв пр: . и-
казом Минтруда России от апр г н зар13 . 2015 . № 228 ; е-
гистр. в Минюсте России мая г Ро28 2015 . № 37410 // с-

сийская газета. 2015. № 122.
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in accordance with the requirements of the legisla-

tion of the Russian Federation
1
.

193 cases were studied with regard to the as-

sessment procedure, which constitutes 18 % of the

total number of court decisions related to the prob-

lems of persons with disabilities.

First of all, attention was drawn to the fact

that, based on the requirements of paragraph 4 of

Order No. 310 of the Ministry of Labor of Rus-

sia, an even composition of the expert committee

is not excluded. At the same time, in the Rules

for conducting assessment, the issue of how a

decision should be made with an even composi-

tion of the committee is not resolved, since it is

established that the decision is made by a ma-

jority vote. In the above-mentioned procedure

for recognizing a person disabled, there are no

instructions at all on the number of members of

the committee.

Attention should also be paid to the fact that

when considering cases, the courts are guided

not by this instruction but by the Rules approved

by a decree of the Government of the Russian

Federation, where there is no specification of the

number of members of the committee and the

procedure for making decisions.

Earlier, it was noted that an application for

examination is submitted to the bureau in writing

with an application for medical and social as-

sessment issued by a medical organization (the

pension fund authority, a social care authority)

and medical documents confirming deterioration

of health.
2
.

When studying court decrees on the exami-

nation procedure, we identified irregularities in

the work of expert committees, on the one hand,

having the nature of nihilistic attitude of top

management of expert organizations to the estab-

lished procedure for conducting examinations,

and, on the other hand, gaps and formulations of

dual interpretation in regulatory legal acts regu-

lating this issue.

1 Order of the Ministry of Labor and Social Protection of the
Russian Federation No. 310n “On Approval of the Procedure
for Organization and Activity of Federal State Institutions of
Medical and Social Assessment” of October 10, 2012.
2 Decree of the Government of the Russian Federation No. 95
“On the Procedure and Conditions for Recognizing a Person

Disabled” of February 20, 2006.

One of the mistakes is that if a person to be

examined did not attend within the prescribed

time limit, expert bureaus, without finding out

the reasons for his absence, did not set a new

deadline, moreover, refused to conduct a repeat

medical examination in the event of arrival for

examination with a delay for a good reason, and

the case was sent to the archive (2 decisions, or

1 % of all the considered cases about conducting

medical social assessment). This practice cannot

be considered correct, since it is necessary to

take into account that citizens who have a dis-

ease and are referred to examination often live in

settlements located at a considerable distance

from the place of examination. It is clear that

examination bureaus do not have enough staff to

call patients and find out the reason for their ab-

sence, but the procedure for organizing and op-

erating the federal state medical and social insti-

tutions requires to re-invite for examination if

the person did not come in accordance with the

initial invitation on reasonable excuse or if the

reason for the absence of the message was re-

ceived.

Assessment Report on the Results

of Medical and Social Examination

In one of the cases (0.5 % of all the deci-

sions), a citizen contested the form of the act of

medical and social assessment
3
in terms of the ab-

sence in it of an indication of qualification of ex-

perts, including the length of their service. He

doubted that his treating medical doctor with ex-

tensive experience and higher qualifications could

have made mistakes in his conclusions while his

younger colleagues, giving opposite conclusions,

were more experienced in this matter. The court

dismissed his claim, considering that this did not

affect the expert opinion.

3 Approved by the Order of the Ministry of Labor and Social
Protection of the Russian Federation No. 228n of April 13,
2015 “On the Approval of the Form of the Act of Medical and
Social Assessment of a Citizen and the Procedure for its Prep-
aration”. Registered in the Ministry of Justice of the Russian
Federation No. 37410 of May 28, 2015. Russian Gazette.

2015. No. 122.



Баранов В А Петюкова О Н. ., . .

56

тов при проведении экспертиз по назначению,

суда такие сведения о, б экспертах являются

обязательными
1
. Включение таких сведений в

акт позволило бы избежать фальсификаций,

связанных с незаконным составом экспертных

комиссий.

Представляется что информация об эк, с-

перте должна быть отражена в акте экспертизы

и доведена до лица проходящего обследов, а-

ния Нельзя отождествлять личные персонал. ь-

ные данные частного лица которые могут быть,

распространены по Интернету с данными к, , о-

торые послужили допуском к проведению экс-

пертизы и которые будут сообщены граждан и-

ну первоначально в устной форме а частично в,

акте экспертизы Это поможет снизить. степень

недоверия к результатам экспертизы и пред у-

предит возможные жалобы в вышестоящие ин-

станции.

Состав экспертных комиссий

Из общего количества рассмотренных дел

21 (10,9решение %) касалось незаконного со-

става экспертных комиссий:

– из них восемь дел количества дел(38,1 %

по составу комиссий или 4,1 % всех дел о про-

ведении МСЭ связаны с отсутствием в составе)

комиссий необходимых специалистов офтал( ь-

молог психиатр психолог по социальной, , , ра-

боте по реабилитации хирург и т п, , . .);

– девять дел (42,9 %) связаны с неполным

составом комиссий было всего два эксперта( ,

но протокол и акт подписали все);

- эксперты не проходили курсов по повы-

шению квалификации
2

( ,два решения или

9,5 %);

– эксперт не имел допуска сертификата( )

на право проведения экспертизы
3
(два решения,

или 9,5 %).

1 Об утверждении Методических рекомендаций по про-
изводству судебных экспертиз в государственных суде б-
но-экспертных учреждениях системы Министерства юс-

тиции Российской Федерации Электронный ресурс пр[ ]: и-
каз Минюста Рос Федерации от дек г. 20 . 2002 . № 346.
Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс« ».
2 Об утверждении квалификационных требований к спе-
циалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохране-
ния приказ Минздравсоцразвития Рос Федерации: .
от 7 июня г н2009 . № 415 .
3 Там же.

В штате экспертных бюро иногда отсутст-

вует специалист по реабилитации
4
( ,два дела

или 1 % всех дел о проведении МСЭ).

Представляется необходимым в обязател ь-

ном порядке включать в состав экспертной ко-

миссии специалиста по заболеванию явля, ю-

щемуся причиной установления инвалидности.

Например при осмотре больного онкологией,

он не был осмотрен онкологом в результате в,

последующем было признано что анамнез з, а-

болевания неполный так как не был сформул, и-

рован клинико-функциональный диагноз не,

была отражена степень распространенности

онкопроцесса и не зафиксирован результат

проведенного лечения а также отсутствуют,

результаты проведенных реабилитационных

мероприятий.

При этом следует отметить что к огро, , м-

ному сожалению суды не могут установить,

подлинный состав экспертов на момент прове-

дения экспертизы поэтому полностью довер, я-

ют подписям экспертов в актах и протоколах и,

даже установив отсутствие одной из подписей,

считают ч, то проведение экспертизы не в пол-

ном составе не может повлечь ее недействи-

тельность5.

Только в одном случае всех дел(0,5 %

о проведении МСЭ суд признал что наличие) ,

подписи эксперта в протоколе или акте еще не

доказывает его реальное участие в проведении

экспертизы что влечет ее недействительность, .

По другому делу была установлена фаль-

сификация связанная с тем что был составлен, ,

акт о том, что больной якобы сам отказался от

осмотра психологом хотя из материалов пр, о-

верки Федеральной службы по надзору в сфере

здравоохранения следует что на момент пров, е-

дения экспертизы данного специалиста даже

не было в штате
6
.

4 Об утверждении Порядка организации и деятельности
федеральных государственных учреждений медико-со-
циальной экспертизы и приказа ФМБА России от октя8 б-
ря года Об утверждении примерной структ2008 № 355 « у-
ры главных бюро медико-социальной экспертизы по соот-
ветствующему субъекту РФ главного бюро осущест, , в-

ляющего медико-социальную экспертизу работников от-
дельных отраслей промышленности с особо опасными
условиями труда и населения отдельных территорий»:
приказ Минздравсоцразвития Рос Федерации от. 17 нояб.
2009 . № 906 .г н
5 Определение Московского городского суда от июня23
2016 г. № 4г-2137/2016.
6 Апелляционное определение Верховного суда Республи-

ки Башкортостан от по делу13.08.2013 № 33-9217/2013.
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It is difficult to agree with such a decision, since it

seems that the quality of examination depends on

the specialized field of the expert and his work ex-

perience. After all, when carrying out expert ex-

aminations at court appointment, such information

about experts is mandatory for expert opinions
1
.

Inclusion of such information in the act would al-

low for avoiding fraud associated with the illegal

composition of expert committees.

It seems that information about experts should

be presented in the examination certificate and

communicated to the person undergoing the ex-

amination. It is inadmissible to consider personal

data of a person, which can be disseminated on the

Internet, equal to the data that served as an admis-

sion to the examination and which will be commu-

nicated to the citizen initially orally, and partly in

the examination certificate. This would help to re-

duce the level of mistrust in the results of the ex-

amination and prevent possible complaints to high-

er authorities.

Composition of Expert Committees

Of the total number of cases reviewed, 21 de-

cisions (10.9 %) were related to the illegal compo-

sition of expert committees:

– of these, eight cases (38.1 % of the number

of cases on the composition of committees, or

4.1 % of all the cases on conducting medical social

assessment) are related to the lack of necessary

experts in the committee (ophthalmologist, psy-

chiatrist, psychologist, social work expert, rehabili-

tation expert, surgeon, etc.);

– nine cases (42.9 %) are related to incom-

plete composition of the committees (only two ex-

perts were present while the minutes and act were

signed by all the experts);

– experts did not undergo advanced training
2

(two decisions, or 9.5 %);

– an expert did not have a permit (certificate)

for the right to conduct examination
3
(two deci-

sions, or 9.5 %).

1Order of the Ministry of Justice of the Russian Federation No.
346 “On Approval of Methodological Recommendations on

the Conduct of Forensic Examinations in State Forensic Insti-
tutions of the System of the Ministry of Justice of the Russian
Federation” of December 20, 2002. Access from the legal
reference system “ConsultantPlus”.
2Order of the Ministry of Health and Social Development of
the Russian Federation No. 415n “On the Approval of Qualifi-
cation Requirements for Specialists with Higher and Postgra-
duate Medical and Pharmaceutical Education in the Area of

Health Care” of June 7, 2009.

The staff of expert bureaus sometimes do not in-

clude a rehabilitation expert
4
(two cases, or 1 % of all

the cases concerning medical and social assessment).

It seems necessary to include in the expert

committee an expert in the disease which is the

reason for determination of disability. For exam-

ple, when examining an oncology patient, he was

not examined by an oncologist, as a result, it was

subsequently recognized that the history of the dis-

ease was incomplete because the clinical and func-

tional diagnosis was not formulated, the extent of

the oncological process was not reflected, and the

result of the treatment was not recorded, and also

there were no results of rehabilitation actions.

It should be noted that, unfortunately, the

courts cannot establish the true composition of ex-

perts at the time of assessment, therefore they

completely trust the signatures of the experts in the

acts and minutes and, even if the absence of one of

the signatures is established, they believe that the

assessment by incomplete expert team cannot en-

tail its invalidity
5
.

Only in one of the cases (0.5 % of all the cas-

es concerning medical and social assessment) the

court recognized that the presence of an expert sig-

nature in the minutes or act does not prove his ac-

tual participation in the examination, which makes

it invalid.

In another case, falsification was established

due to the fact that the act was drawn up that the

patient himself allegedly refused to be examined

by a psychologist, although, according to the mate-

rials of the inspection of the Federal Service for the

Supervision of Public Health, it follows that at the

time of assessment he was not even included in the

expert team
6
.

3Order of the Ministry of Health and Social Development of
the Russian Federation No. 415n “On the Approval of Qualifi-
cation Requirements for Specialists with Higher and Postgra-
duate Medical and Pharmaceutical Education in the Area of

Health Care” of June 7, 2009.
4Order of the Ministry of Health and Social Development of
the Russian Federation No. 906n “On Approval of the Organi-
zation and Activities of Federal State Institutions of Medical
and Social Assessment” and the Order of the Federal Biomed-
ical Agency of Russia No. 355 of October 8, 2008 “On Ap-
proval of Approximate Structure of the Main Bureaus of Med-
ical and Social Assessment in the Relevant Constituent Entity

of the Russian Federation, the Main Bureau Performing Medi-
cal and Social Assessment of Individual Industries with Par-
ticularly Dangerous Working Conditions and Population of
Particular Territories” of November 17, 2009.
5Determination of the Moscow City Court No. 4G-2137/2016
of June 23, 2016.
6 The Appeal Decision of the Supreme Court of the Republic
of Bashkortostan in case No. 33-9217 / 2013 of August 13,

2013.
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Порядок фиксации

медико-социальной экспертизы

С доминирующей позицией судов нельзя

согласиться и чтобы добиться объективности в,

этом вопросе, необходимо более четко урег у-

лировать не только порядок проведения экс-

пертизы но и порядок ее фиксации, .

Позиция судов что отсутствие протокола,

не является нарушением влияющим на неде, й-

ствительность экспертного заключения не с, о-

ответствует пунктам 52.1–52.6 56и Протокола
1
,

где подтверждается участие в проведении экс-

пертизы конкретных экспертов и наличие их

заключения по болезни Представляется что. ,

отсутствие протокола должно повлечь призна-

ние заключения экспертов недействительным.

Предложение о порядке фиксации обу-

словлено также кроме неполного состава к, о-

миссии еще и таким нарушением когда при, ,

проведении экспертизы не ведется протокол

заседания бюро
2
, в акте содержатся подписи

пяти специалистов в то время как в нем соде, р-

жатся записи осмотра только трех специали-

стов
3
(9 , 4,7 %дел или всех дел о проведении

МСЭ).

Имеют место случаи отсутствия протокола

освидетельствования предусмотренного п, . 26

Порядка Однако суды не считают что это м. , о-

жет являться основанием для признания экс-

пертизы недействительной
4
, так как в ведомст-

венных нормативных актах нет указания

на этот счет.

Этот пример обосновывает ранее сформу-

лированное предложение о совершенствовании

процедуры фиксации проведения экспертизы.

Что касается протокола то необходимо в,

п Правил признания л. 26 ица инвалидом внести

1 Об утверждении формы протокола проведения медико -
социальной экспертизы граждан в федеральном государ-
ственном учреждении медико-социальной экспертизы
[ ]: 29 . 2015 .Электронный ресурс приказ Минтруда от дек г
№ 1174 .н Доступ из справ.-правовой системы Консул« ь-
тантПлюс».
2 См.: Правила признания лица инвалидом утв пост: . анов-
лением Правительства Рос Федерации О порядке и у. « с-

ловиях признания лица инвалидом от февр г» 20 . 2006 .
№ 95.
3 См.: Об утверждении Административного регламента
по предоставлению государственной услуги по проведе-
нию медико-социальной экспертизы приказ Минздра: в-
соцразвития Рос Федерации. от апр г н11 . 2011 . № 295 .
П. 10, 49, 60.
4 Определение Московского городского суда от 06.07.2010

06.07.2010 № 33по делу -19897.

дополнение изложив этот пункт в следующей,

редакции При проведении медико: « -социаль-

ной экспертизы ведется протокол форма кот, о-

рого устанавливается федеральным органом

исполнительной власти осуществляющим,

функции по выработке и реализации государст-

венной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере проведения медико-соци-

альной экспертизы Отсутствие протокола вл. е-

чет недействительность акта составляемого по,

результатам медико -социальной экспертизы».

Устранение этого пробела в правовом ре-

гулировании имеет важное значение так как,

пока протокол является единственным средст-

вом доказывания количественного состава экс-

пертов и частичной фиксации содержательной

части экспертизы.

Представляется что повышение значения,

протокола а, также установление других

средств фиксации экспертизы не позволят явно

нарушать установленный порядок и фальсифи-

цировать акты экспертов как это было в Санкт, -

Петербурге и Ставропольском крае где во вр, е-

мя проверки было выявлено значительное ко-

личество сомнительных экспертных решений,

низкое качество оформления медико-эксперт-

ной документации
5
, что повлекло увольнение

руководителей экспертных бюро.

Такие ситуации являются основанием для

внесения предложения о фиксации экспертизы

при помощи аудио- или видеотехнических

средств.

Это позволит в последующем снизить

формальный подход вышестоящих бюро к рас-

смотрению жалоб инвалидов на допущенные

в отношении них нарушения в том числе и св, я-

занные с несоответствием количества осматри-

вающих экспертов с количеством подписей в

протоколе и акте как это было например в, , ,

Москве Мосгорсуд выявив нарушение кол. , и-

чественного состава экспертов отменил реш, е-

ния и последующих двух медико-социальных

экспертиз ГБ МСЭ и ФБ МСЭ которые были,

проведены в порядке обжалования но над, ле-

жащим образом не проверили доводы Г С и. ., з-

ложенные в заявлении касающиеся нарушения,

порядка проведения освидетельствования
6
.

5 Определение Санкт-Петербургского городского суда от
21.02.2012 № 33по делу -2508/2012 [ ].Электронный ресурс
Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс« ».
6 Утверждены постановлением Правительства Российской

ской Федерации от фев20 р. 2006 . № 95.г
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Procedure of Recording

Medical and Social Assessment

It is impossible to agree with the dominant

position of the courts, and, in order to achieve ob-

jectivity in this matter, it is necessary to more

clearly regulate not only the procedure for con-

ducting assessment but also the procedure for re-

cording it.

The view of the courts that absence of the mi-

nutes does not constitute a violation affecting the

invalidity of the expert opinion does not comply

with paragraphs 52.1-52.6 and 56 of the Protocol
1
,

which confirm participation in assessment of spe-

cific experts and their opinion on illness. It seems

that absence of a protocol should entail recognition

of an expert opinion as invalid.

Apart from the incomplete composition of the

committee, the proposal on the procedure for re-

cording is also driven by such a violation when

during assessment the bureau meeting protocol is

not kept
2
and the act contains signatures of five

experts while it includes inspection records of only

three experts
3
(9 cases, or 4.7 % of all the cases

concerning medical and social assessment).

There are cases when there is no inspection

protocol stipulated in paragraph 26 of the Proce-

dure. However, the courts do not consider this a

ground for declaring assessment invalid
4
, since

departmental regulatory acts contain no relevant

instructions.

This example justifies the previously formu-

lated proposal to improve the procedure for record-

ing the process of assessment.

As for the protocol, it is necessary to make an

addition to paragraph 26 of the Rules for Recog-

1Order of the Ministry of Labor and Social Protection of the
Russian Federation No. 1174n “On Approval of the Form of
the Minutes for Conducting Medical and Social Assessment of
Citizens in a Federal State Institution of Medical and Social
Assessment” of December 29, 2015. Access from the legal
reference system “ConsultantPlus”.
2 See: Paragraph 26 of the Rules for Recognizing a Person
Disabled, approved by the Government of the Russian Federa-

tion Decree No. 95 “On the Procedure and Conditions for
Recognizing a Person Disabled” of February 20, 2006.
3 See: clauses 10, 49, 60 of the Order of the Ministry of Health
and Social Development of the Russian Federation “On Ap-
proval of Administrative Regulations for Provision of the
Public Service of Medical and Social Assessment” No. 295n
of April 11, 2011.
4Determination of the Moscow City Court in case No. 33-

19897 of July 6, 2010.

nizing a Person Disabled revised as follows:

“When conducting medical and social assessment,

the minutes are taken, the form of which is estab-

lished by the federal executive body that performs

the functions of developing and implementing state

policy and legal regulation in the area of medical

and social assessment. The absence of the minutes

entails invalidity of the act prepared according to

the results of medical and social assessment.”

Bridging this gap in the legal regulation is im-

portant, as long as the minutes are the only means

of proving the quantitative composition of experts

and partial recording of the substantive part of ex-

amination.

It is believed that increasing the significance

of the minutes, as well as establishing other means

of recording assessment, would not allow an expli-

cit violation of the established procedure and falsi-

fication of expert acts, as was the case in St. Pe-

tersburg and Stavropol, where audit found a signif-

icant number of questionable expert decisions,

poorly recorded medical and expert documenta-

tion
5
, which led to dismissal of the heads of expert

bureaus.

Such situations are the basis for making a

proposal to record assessment by means of audio

or video hardware.

This will make it possible later to reduce the

formal approach of higher-level bureaus to ad-

dressing complaints from people with disabilities

to violations committed against them, including

those related to the inconsistency of the number

of examining experts with the number of signa-

tures in the minutes and act, as was the case in

Moscow. The Moscow City Court, having estab-

lished a violation of the quantitative composition

of experts, canceled the decisions of the next two

medical and social examinations of the Main

Bureau of Medical and Social Assessment and

the Federal Bureau of Medical and Social As-

sessment, which were made on appeal but did

not properly verify the arguments of the City

Court, given in the statement regarding the vi-

olation of the examination procedure
6
.

5Determination of St. Petersburg City Court in case No. 33-
2508 / 2012 of February 21, 2012. Access from the legal ref-
erence system “ConsultantPlus”.
6 Approved by the Decree of the Government of the Russian

Federation No. 95 of February 20, 2006.
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Очная и заочная форма проведения

медико-социальной экспертизы

Встречаются случаи отказа в проведении

экспертизы заочно хотя дл, я этого были все ос-

нования два дела или всех дел о провед( , 1 % е-

нии МСЭ Хотя в соответствии с пунктом). , 23

Правил признания лица инвалидом
1
, медико-

социальная экспертиза может проводиться на

дому в случае если гражданин не может явит, ь-

ся в бюро главное б( юро Федеральное бюро, )

по состоянию здоровья что подтверждается,

заключением организации оказывающей лече, б-

но-профилактическую помощь или в стационаре, ,

где гражданин находится на лечении или заочно,

по решению соответствующего бюро.

Также встречаются случаи когда наоб, , о-

рот гражданин просит провести экспертизу в,

отношении него очно но ему в этом отказыв, а-

ют и проводят заочно дел или(7 , 3,6 % всех дел

о проведении МСЭ).

При этом необходимо отметить что дела, 2

(28,6 % ,дел связанных с отказом в проведении

экспертизы заочно касаются лиц отбывающих) ,

наказание в местах лишения свободы.

Установление инвалидности

по профессиональному заболеванию

Еще одна проблема связана с тем что при,

установлении инвалидности по профессио-

нальному заболеванию первоначально инва-

лидность устанавливается по общему заболева-

нию и только после того как будет установлена,

связь со службой в армии ликвидацией п, о-

следствий ЧС только с момента получения с, о-

ответствующих документов изменяется осно-

вание инвалидности Учитывая что на. , это ухо-

дит определенное время инвалидность по эт, о-

му основанию устанавливается с момента по-

лучения этих документов но не за прошлое,

время т е не с первого дня установления и, . . н-

валидности как по общему заболеванию, .

Представляется что такой порядок нар, у-

шает права инвалидов и необходимо внести

соответствующие изменения в законодательс т-

во в части изменения срока установления инва-

лидности признавая инвалидность со дня уст, а-

новления инвалидности по общему заболева-

нию.

1 Утверждены постановлением Правительства Российской

Федерации от фев20 р. 2006 . № 95.г

По заявлению гражданина его законного(

или уполномоченного представителя пода), н-

ному в письменной форме ему выдаются зав, е-

ренные руководителем бюро главного бюро( ,

Федерального бюро либо уполномоченным им)

должностным лицом в установленном порядке

копии акта медико-социальной экспертизы

гражданина и протокола проведения медико -

социальной экспертизы гражданина
2
.

Порядок выдачи копии акта

медико-социальной экспертизы

Был установлен один случай всех(0,5 %

дел о проведении МСЭ когда инвалиду было),

отказано в выдаче копии акта медико -

социальной экспертизы. Такой отказ не соот-

ветствует положениям ч. 1, 5 .ст 22 Федераль-

ного закона от ноября года21 2011 № 323-ФЗ
3

«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации устанавливающим что», ,

каждый имеет право получить в доступной для

него форме имеющуюся в медицинской орга-

низации информацию о состоянии своего здо-

ровья в том числе сведения о результатах м, е-

дицинского обследования об установленном,

диагнозе и о прогнозе развития заболевания,

возможных видах медицинского вмешательс т-

ва его последствия, х и результатах оказания

медицинской помощи Пациент либо его. за-

конный представитель имеют право на осно-

вании письменного заявления получать отра-

жающие состояние здоровья медицинские до-

кументы их копии и выписки из медицинских,

документов.

Согласно пункту 61 Административного

регламента получателю государственной усл, у-

ги его законному представителю по заявл( ) е-

нию в день его подачи выдается копия разделов

акта медико-социальной экспертизы отр, а-

жающих состояние здоровья гражданина по,

его желанию в виде бумажного и или эле/ к-

тронного документов.

Таким образом отказ в выдаче копии акта,

медико-социальной экспертизы является неза-

конным и влечет нарушение прав инвалида.

2 Постановление Правительства Российской Федерации от
20 . 2006 . № 95.февр г
3 Об основах охраны здоровья граждан в Федерации Ф: е-
дер закон от нояб г. 21 . 2011 . № 323-ФЗ Российская газ// е-

та. 2011. № 263.
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Face-to-Face and Remote

Medical and Social Assessment

There are cases of refusal to conduct a remote

examination, although there were all grounds for

this (two cases, or 1 % of all the cases on MSA). In

accordance with paragraph 23 of the Rules for re-

cognizing a person disabled
1
, medical and social

assessment may be conducted at home if a citizen

cannot arrive at the bureau (main bureau, Federal

Bureau) for health reasons, which is confirmed by

the conclusion of organization that provides assis-

tance, or in the hospital where the citizen is on

treatment, or remotely by decision of the relevant

bureau.

There are also cases when, on the contrary, a

citizen asks for face-to-face examination but it is

rejected towards remote examination (7 cases, or

3.6 % of all the cases on MSA).

It should be noted that 2 cases (28.6 % of the

cases involving the refusal to conduct a remote

examination) are related to persons serving sen-

tences in places of detention.

Determination of Occupational

Disease Disability

Another problem is related to the process of

establishing disability due to an occupational dis-

ease. The problem is that initially disability is de-

termined due to a general disease, and only after

establishing the connection between the disease

and military service or elimination of the emergen-

cy consequences the basis for disability may be

changed, which is only done upon receiving the

relevant documents. Considering that it takes a

certain amount of time, disability on this basis is

established from the moment these documents are

received, but not for the past, that is, not from the

first day of the establishment of disability due to a

general disease.

It seems that such a procedure violates the

rights of the disabled and it is necessary to make

appropriate changes in legislation, in terms of

changing the period for establishing disability, re-

cognizing disability from the date the disability is

determined due to the general disease.

1 Approved by the Decree of the Government of the Russian

Federation No. 95 of February 20, 2006.

At the request of a citizen (his legal or autho-

rized representative), filed in writing, he is given a

copy of the medical and social assessment act and

minutes certified by the head of the bureau (main

bureau, Federal Bureau) or an official authorized

by him in the prescribed manner
2
.

Procedure for Issuing a Copy

of the Medical and Social Assessment Act

One case was identified (0.5 % of all the MSA

cases) when a disabled person got a rejection in

issuing a copy of a medical and social assessment

act. Such a waiver does not comply with the provi-

sions of Parts 1, 5 of Article of the Federal Law

dated November 21, 2011 No. 323-FZ
3
“On the

Fundamentals of Health Care for Citizens in the

Russian Federation”, which establishes that every-

one has the right to receive, in an accessible form,

the health information available in a medical or-

ganization, including information about the results

of medical examination, the diagnosis and progno-

sis of the disease, possible types of medical inter-

vention, its consequences and the results of medi-

cal care. The patient or his legal representative has

the right, on the basis of a written application, to

receive medical documents reflecting the state of

health, their copies and extracts from medical doc-

uments.

According to paragraph 61 of the Administra-

tive Regulations, a recipient of the public service

(his legal representative), based on his application,

must be issued a copy of the sections of medical

and social assessment act reflecting the state of

health of the citizen, which is to be done on the day

of submitting the application, in the form of hard

copy and / or electronic documents (at the request

of the citizen).

Thus, the refusal to issue a copy of the act of

medical and social assessment is illegal and entails

violation of rights of a person with disabilities.

2 Decree of the Government of the Russian Federation No. 95
of February 20, 2006.
3 Federal Law No. 323-FZ “On the Fundamental Principles of
the Protection of Public Health in the Russian Federation” of

November 21, 2011. Russian Gazette. 2011. No. 263.
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Иногда справку по экспертизе оформляют

более календарных дней В28 . этом вопросе

необходимо установить конкретные разумные

сроки.

Одна из выявленных проблем связана с со-

держанием заявления п и Правил пр( . 24 24.1 и-

знания лица инвалидом и заключается в том) ,

что если неправильно будет указана цель про-

ведения экспертизы то потом инвалиду не д, а-

ются разъяснения по поводу ошибки Экспе. р-

тиза проводится строго с указанной граждани-

ном целью и бывает что он получает не тот, ,

результат который ожидал от этой экспертизы,

( , 0,5 %одно дело или всех дел о проведении

МСЭ).

В данной ситуации должна проводиться

разъяснительная работа с инвалидами и их

представителями Не надо инвалидов заста. в-

лять подавать заявления все должно происх, о-

дить по направлению лечебного учреждения в,

котором и будет указываться цель направл е-

ния в бюро медико-социальной экспертизы.

Было пять дел всех рассмотренных(2,6 %

дел о проведении МСЭ в которых лечащие),

врачи были уверены в наличии оснований для

установления инвалидности что документал, ь-

но подтверждали в медицинской документа-

ции Однако в акте экспертов не была дана.

оценка представленным медицинским доку-

ментам Эксперты проигнорировали диагноз.

лечащих врачей и не проводя дополнительных,

исследований и даже не осматривая граждани-

на вынесли отрицательное заключение что и, ,

вызвало недоумение у гражданина и он стал,

искать защиты своих прав в суде Хотя в п. . 25

Правил признания лица инвалидом императив-

но предписано изучать представленные им до-

кументы Исходя из этого предписания экспе. р-

ты обязаны делать по этим документам заклю-

чения.

Что касается судебной практики допу, с-

кающей возможность составлять акт без ос-

мотра гражданина то она, также не соответст-

вует пункту Правил признания лица инв25 а-

лидом из буквального и системного толков, а-

ния пункта этих же Правил следует что23 , ,

осмотр гражданина не проводится только при

заочном освидетельствовании Таким образом. ,

если при очном освидетельствовании гражда-

нина хотя бы один эксперт не осмотрел то,

экспертиза должна быть признана недействи-

тельной.

Бывают случаи когда граждане ошибочно,

считают что если его болезнь не поддается, ,

лечению значит, , он должен быть признан ин-

валидом дела(3 , или всех дел о провед1,6 % е-

нии МСЭ).

Есть проблемы с лицами отбывающими,

наказание в местах лишения свободы так как,

для них не предусмотрен порядок ознакомле-

ния с копией записи в журнале Кроме того им. ,

всегда отказывают в очной экспертизе.

И в большинстве случаев они не могут дока-

зать что подавали заявление на прохождение,

экспертизы так как администрация мест лиш, е-

ния свободы зачастую отрицает данный факт.

Поэтому они, в конечном итоге освобождаю, т-

ся либо по состоянию здоровья когда уже при,

проверках нельзя скрыть факт невозможности

их самостоятельного обслуживания самих себя,

либо при общественном контроле по жалобе

родственников.

Представляется что если больной отб, , ы-

вающий наказание в местах лишения свободы,

настаивает на очной экспертизе то его просьба,

должна учитываться.

Также представляется что пункт Пр, 31 а-

вил признания лица инвалидом необходимо

дополнить предписанием что дополнительное,

обследование должно проводиться в случае не-

согласия экспертов с анамнезом болезни пре, д-

ставленным в документах гражданина При т. а-

ком подходе будут решены две проблемы:

1) эксперты таким образом показывают что, , ,

они изучали представленные документы;

2) граждане будут видеть что содержанию их,

документов дается не субъективная оценка а,

на основании дополнительного исследования,

что поможет снять недоверие к предоставляе-

мому заключению.

Проблема для военнослужащих и черно-

быльцев заключается в том что не всегда ко, м-

петентные органы и врачи вовремя направляют

документы и выдают направление на прохож-

дение экспертизы что приводит к потере вр, е-

мени.

Инвалид не должен отвечать за процедур-

ные ошибки должностных лиц если после пр, о-

верок и повторных экспертиз подтверждается

инвалидность.
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Sometimes a certificate of assessment is pre-

pared for more than 28 calendar days. In this mat-

ter, it is necessary to establish specific, reasonable

due dates.

One of the problems identified is related to the

content of application (paragraphs 24 and 24.1 of the

Rules for Recognizing a Person Disabled): if the pur-

pose of assessment is incorrectly stated, an explana-

tion of the error is not given to the disabled person.

Assessment is carried out strictly on the purpose

stated by a citizen and it happens that he does not get

the result that he expected from this examination (one

case, or 0.5 % of all the cases onMSA).

In this situation, explanatory work should be

carried out with the disabled and their representa-

tives. Disabled people should not be forced to ap-

ply, everything should be done through a referral

from the medical institution which indicates the

purpose of referral to the bureau of medical and

social assessment.

There were five cases (2.6 % of all the consi-

dered cases on MSA) when the attending physicians

were certain about the presence of grounds for es-

tablishing the disability status, which they con-

firmed in the medical records. However, the expert

report did not evaluate the submitted medical docu-

ments. The experts ignored the diagnosis of the at-

tending physicians and, without conducting any ad-

ditional research or even examining the citizen,

drew a negative opinion, which caused the citizen to

be perplexed and seek protection of his rights in the

court. At the same time, paragraph 25 of the Rules

for Recognizing a Person Disabled imperatively

prescribes to examine submitted documents. Ac-

cording to this prescription, experts are obliged to

draw conclusions based on these documents.

As for the judicial practice, which allows for

possibility of drawing up an act without examining

a citizen, it also does not comply with paragraph

25 of the Rules for Recognizing a Person Disabled,

from the literal and systemic interpretation of pa-

ragraph 23 of the same Rules, from where it fol-

lows that an examination of a citizen cannot be

carried out only through a remote examination.

Thus, if during a face-to-face examination at least

one expert did not examine a citizen, the assess-

ment should be invalidated.

There are cases when citizens mistakenly be-

lieve that if their illness does not respond to treat-

ment it means that he must be recognized disabled

(3 cases, or 1.6 % of all the MSA cases).

There are problems with persons serving sen-

tences in places of deprivation of liberty since

there is no established procedure for their getting

access to a copy of the medical book entry. Be-

sides, they are always denied face-to-face exami-

nation. And in most cases, they cannot prove that

they have filed an application for an assessment

since the administration of places of liberty depri-

vation often denies this fact. Therefore, they are

either ultimately released for health reasons, when

during inspections it is already impossible to hide

the fact that they cannot take care of themselves, or

under public control on the complaint of relatives.

We believe that if a patient who is serving a

sentence in prison insists on a face-to-face exami-

nation, his request should be taken into account.

It also seems to us that paragraph 31 of the

Rules for Recognizing a Person Disabled must be

supplemented by a prescription that an additional

examination should be carried out in case of disa-

greement of experts with the history of the disease

presented in the citizen's documents. With this ap-

proach, two problems would be solved: this way

experts show that they have studied the submitted

documents, and, secondly, citizens will see that the

content of their documents is given not a subjective

assessment but an assessment based on additional

research that will help remove lack of trust in the

provided report.

As for military men and Chernobyl victims,

the problem is that not always the competent au-

thorities and doctors send documents and issue a

referral for assessment in time, which leads to a

loss of time.

A disabled person shall not be responsible for

procedural errors of officials if after checks and re-

examinations the disability is confirmed.
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ment should be invalidated.

There are cases when citizens mistakenly be-

lieve that if their illness does not respond to treat-
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There are problems with persons serving sen-

tences in places of deprivation of liberty since

there is no established procedure for their getting

access to a copy of the medical book entry. Be-

sides, they are always denied face-to-face exami-

nation. And in most cases, they cannot prove that

they have filed an application for an assessment

since the administration of places of liberty depri-

vation often denies this fact. Therefore, they are

either ultimately released for health reasons, when

during inspections it is already impossible to hide

the fact that they cannot take care of themselves, or

under public control on the complaint of relatives.

We believe that if a patient who is serving a

sentence in prison insists on a face-to-face exami-

nation, his request should be taken into account.

It also seems to us that paragraph 31 of the

Rules for Recognizing a Person Disabled must be

supplemented by a prescription that an additional

examination should be carried out in case of disa-

greement of experts with the history of the disease

presented in the citizen's documents. With this ap-

proach, two problems would be solved: this way

experts show that they have studied the submitted

documents, and, secondly, citizens will see that the

content of their documents is given not a subjective

assessment but an assessment based on additional

research that will help remove lack of trust in the

provided report.

As for military men and Chernobyl victims,

the problem is that not always the competent au-

thorities and doctors send documents and issue a

referral for assessment in time, which leads to a

loss of time.

A disabled person shall not be responsible for

procedural errors of officials if after checks and re-

examinations the disability is confirmed.
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О процедуре отвода и самоотвода

экспертов

Представляется что в Правилах признания,

лица инвалидом следует предусмотреть проце-

дуру отвода и самоотвода экспертов так как не,

учитывается ситуация было одно дело или( ,

0,5 % всех изученных дел о проведении МСЭ),

когда обследование проходит рабо тник меди-

цинского учреждения а его руководитель или,

сослуживец входит в состав экспертной комис-

сии или член комиссии находится в подчине, н-

ном отношении с руководителем обследуемого

лица Здесь налицо конфликт интересов Мо. . ж-

но также предложить что в таких, ситуациях

работников лечебного учреждения надо либо

направлять в другое экспертное учреждение,

либо менять состав экспертной комиссии.

Порядок

переосвидетельствования инвалида

Порядок переосвидетельствования инвали-

дов регламентируется правовыми нормами раз-

дела V Правил признания лица инвалидом и

соответствует порядку первоначального осви-

детельствования на предмет установления ин-

валидности Если инвалидность установлена.

бессрочно то переосвидетельствование пров, о-

дится по инициативе самого инвалида или по

направлению медицинской организации если,

изменилось состояние здоровья либо в порядке,

осуществления контроля вышестоящими бюро

за нижестоящими бюро.

Всего по данному вопросу исследования

было проанализировано судебных решения44 ,

что составляет 4 % всех рассмотренных реше-

ний в рамках темы НИР Анализ правоприм. е-

нительной практики показал наличие следую-

щих проблем по этому вопросу.

Для того чтобы заменить технические

средства реабилитации далее( – ТСР на более)

совершенные необходимо пройти переосвид, е-

тельствование Инвалиды не всегда об этом.

знают поэтому желая пользоваться более с, , о-

вершенными ТСР по рекомендации тех же л, е-

чащих врачей или ортопедов за свои деньги

приобретают более совершенные модели ТСР

и когда обращаются в, Фонд социального стра-

хования за получением компенсации стоимости

приобретенных протезов получают отказ так, ,

как эти новые средства не соответствуют инди-

видуальной программе реабилитации далее( –

ИПР Таких было дела из изученных по). 3 44

этому вопросу дел или( 6,8 %).

Так в одном случ, ае инвалид в связи с по-

лученной травмой требующей установления,

протеза без проведения переосвидетельствов, а-

ния за свои деньги сделал предложенную ле-

чащим врачом операцию После успешно пр. о-

веденной операции попытался получить ком-

пенсацию но ему было отказ, ано в этом так как,

установление протеза и проведение операции

не были предусмотрены в ИПР.

В этой ситуации закономерно возникает

вопрос к лечащим врачам по поводу того п, о-

чему они предлагая операцию не разъяснили, ,

инвалиду необходимость прохождения пере ос-

видетельствования и сами его не направили.

Инвалиды не всегда знают основания для

прохождения переосвидетельствования Так. ,

ранее было отмечено что в соответствии, ,

с пунктом Правил признания лица инвал41 и-

дом предусмотрено только два основания для,

этого заявление инвалида и направление л: е-

чебной организации при ухудшении состояния

здоровья Некоторые инвалиды считали что по. ,

окончании срока инвалидности их должны при-

гласить на переосвидетельствование независи-

мо от их желания Таких случаев было или. 10 (

22,7 %). При этом необходимо обратить внима-

ние что в это число не вошли инвалиды кот, , о-

рые знали о сроках и порядке переосвидетель-

ствования но не могли вовремя его пройти так, ,

как находились в местах лишения свободы Им. ,

несмотря на обращение к руководству исправи-

тельных учреждений
1
, не была предоставлена

такая возможность дела или(4 , 9 %), так как

формально надо обращаться непосредственно в

бюро а руководство не считало себя обяза, н-

ным перенаправлять эти заявления Так в о. , д-

ном деле было установлено нарушение права

1См.: Об утверждении порядка и сроков направления на
освидетельствование и переосвидетельствование осуж-
денных являющихся инвалидами и находящихс, я в испра-
вительных учреждениях подачи указанными лицами з, а-
явлений на проведение освидетельствования или переос-

видетельствования обжалования решения федерального,
учреждения медико-социальной экспертизы а также п, о-
рядка организации охраны и надзора за осужденными,
находящимися в исправительных учреждениях при пр, о-
ведении их освидетельствования или переосвидетельство-
вания в федеральных учреждениях медико-социальной
экспертизы: 2 .приказ Минюста России от окт 2015 г.
№ 233. . 8П // Бюллетень нормативных актов федеральных

органов исполнительной власти. 2015. № 48.
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On the Procedure of Withdrawal and

Self-Disqualification of Experts

It seems necessary to amend the Rules for Re-

cognizing a Person Disabled by specifying a pro-

cedure for withdrawal and self-disqualification of

experts. Now the Rules do not take into account

the situation (there was one case, or 0.5 % of all

the studied MSA cases) when a medical institution

employee undergoes examination while his man-

ager or colleague is a member of the expert com-

mittee, or the member of the committee is in a

subordinate relationship with the higher manager

of the person being examined. Here there will be a

conflict of interest evident. We could also suggest

that in such situations it is necessary to either refer

employees of a medical institution to another ex-

pert institution or to change the composition

(members) of the committee.

Procedure

for Re-Examination of the Disabled

The procedure for re-examination of persons

with disabilities is governed by the legal norms of

Section V of the Rules for Recognizing a Person

Disabled and follows the same procedure as the

initial examination for the purpose of determining

disability. If the disability status has no expiration

date, re-examination is carried out on the initiative

of a disabled person himself or through the referral

of a medical organization – if the state of the per-

son’s health has changed, or for the purpose of ex-

erting control by higher-level bureaus over lower-

level bureaus.

In total, 44 court decisions were analyzed on

this research matter, which is 4 % of all the deci-

sions considered as part of the research. Analysis

of law enforcement practice showed presence of

the following problems under this issue.

In order to replace Technical Means of Reha-

bilitation (hereinafter - TMR) with more advanced

ones, it is necessary to undergo re-examination.

Persons with disabilities do not always know about

it, therefore, if one wants to use more advanced

TMRs, by recommendation of their attending doc-

tors or orthopedists, they acquire more advanced

TMR models at their own expenses, and when they

apply to the Social Insurance Fund for receiving

compensation for the cost of the acquired prosthe-

ses, they are rejected as these new means do not

comply with the IRP (Individual Rehabilitation

Program). There were 3 cases out of 44 cases stu-

died on this issue (or 6.8 %).

For example, in one the cases, a disabled per-

son, due to his injury requiring use of prosthesis,

agreed for surgery operation offered by his attend-

ing physician at his own expenses without prior re-

examination. After a successful surgery he tried to

get compensation but it was rejected since installa-

tion of the prosthesis and the operation were not

provided in compliance with his IRP.

In this situation, there arises a question to the

attending physicians why, in proposing the surgical

operation, they did not explain to the disabled per-

son the need for prior re-examination, and did not

refer their patient there.

People with disabilities do not always know

the grounds for re-examination. As it was pre-

viously noted, in accordance with paragraph 41 of

the Rules for Recognizing a Person Disabled, there

are only two reasons for this: an application from a

disabled person and a referral from a medical or-

ganization in the event of health deterioration.

Some disabled persons thought that at the end of

their disability period they should be invited for re-

examination regardless of their wishes. There were

10 such cases (or 22.7 %). It should be noted that

this number did not include disabled people who

knew about the time and procedure for re-

examination but could not undergo it on time as

they were in places of liberty deprivation. Despite

appealing to the management of correctional insti-

tutions
1
, they were not given such an opportunity

(4 cases, or 9 %), since formally they had to con-

tact the bureau directly, and the management did

not consider itself obliged to redirect these applica-

tions. In one of the cases, it was established that

1 See: Clause 8 of the Order of the Ministry of Justice of Rus-
sia No. 233 “On Approving the Procedure and Deadlines for
Referral to Examination and Re-Examination of Convicts

Who Are Disabled and Are in Correctional Institutions, Filing
by These Persons Applications for Examination or Re-
Examination, Appeal Against the Decision of Federal Insti tu-
tion of Medical and Social Assessment, as well as the Proce-
dure for Organizing the Protection and Supervision of Con-
victs Who are in Correctional Institutions During Their Ex-
amination or Re-Examination in Federal Institutions of Medi-
cal and Social Assessment” of October 2, 2015. Bulletin of

Normative Acts of Federal Executive Bodies. 2015. No. 48.



Практика применения российского законодательства о медико -социальной экспертизе…

61

инвалида отбывающего наказание в местах,

лишения свободы на переосвидетельствование,

только после его освобождения Освободи. в-

шись он смог пройти переосвидетельствов, а-

ние и ему была восстановлена инвалидность, ,

но со дня подачи заявления.

Аналогичные трудности испытывают и

лица находящиеся на лечении в противотубе, р-

кулезном диспансере В силу заболевания им.

запрещено покидать лечебное учреждение п, о-

этому они не могут сами подать заявление

о переосвидетельствовании что влечет за собой,

пропуск срока прохождения переосвидетельст-

вования и отмену пенсии.

В связи с этой ситуацией можно преду-

смотреть положение инвалиды подают заявл: е-

ния о прохождении переосвидетельствования

через лечебно-профилактическое учреждение,

где проходят курс лечения а учрежден, ие

должно передавать заявление в бюро медико -

социальной экспертизы и оказывать таким ин-

валидам помощь в прохождении переосвиде-

тельствования.

Порядок переосвидетельствования

лиц отбывающих наказание,

в виде лишения свободы

Что касается лиц отбывающих, наказание в

виде лишения свободы то уже на стадии пре, д-

варительного расследования вменить в обязан-

ность органов следствия и дознания при п: о-

ступлении сведений от обвиняемого или его

адвоката о том что лицо является инвалидом, ,

запрашивать необходимую информацию и пе-

редавать в суд При вынесении обвинительного.

приговора документы об инвалидности должны

направляться Федеральной службой исполне-

ния уголовных наказаний в медицинские орга-

низации УИС
1
по месту отбывания наказания,

чтобы они своевременно информировали адми-

нистрацию мест лишения свободы о наступле-

нии срока переосвидетельствования и о предос-

тавлении информации о возможности проведе-

ния очной экспертизы.

1 См.: Об утверждении Порядка организации оказания
медицинской помощи лицам заключенным под стражу,
или отбывающим наказание в виде лишения свободы:
приказ Минюста России от дек г П28 . 2017 . № 285. . 1.

URL: http:www.pravo.gov.ru.

Для лиц отбывающих наказание в местах,

лишения свободы или находящихся в СИЗО,

надо установить иной порядок их обращения о

прохождении переосвидетельствования так как,

их права часто нарушает администрация мест

лишения свободы.

Представляется оправданным чтобы во,

время предварительного следствия следова-

тель по своей инициативе направлял запросы

на предмет состояния здоровья эти материалы,

должны быть в деле И следователь обязан в.

установленные сроки сам направлять заявле-

ние на переосвидетельствование инвалида.

Если эту обязанность он не выполнит то за,

просрочку инвалиду должны выплачивать

компенсацию из бюджета если в последу, ю-

щем инвалидность будет восстановлена в ус-

тановленном порядке.

Приведем пример Инвалид с заявлением о.

переосвидетельствовании обратился к главному

врачу лечебного учреждения а не в бюро эк, с-

пертиз Главный врач не переслал заявле. ние по

адресу а продержал у себя и потом вернул И, . н-

валид потерял на этом два месяца.

Во избежание повторения подобных си-

туаций следует установить правило в случае:

поступления заявления от инвалида о пере-

освидетельствовании с нарушением подведом-

ственности должностное лицо должно напра-

вить его по принадлежности не возвращая и, н-

валиду.

Также органы прокуратуры по месту о, т-

бывания наказания инвалидов должны запр, а-

шивать информацию в указанных лечебных

учреждениях УИС о наличии инвалидов и при,

проведении прокурорских проверок осущест, в-

лять надзор за созданием условий для реализа-

ции ИПР
2
и своевременным прохождением ука-

занными лицами переосвидетельствования
3
.

2 На года в уголовно01.01.2018 -исполнительных учреж-
дениях было зарегистрировано: 19 721 .чел больных ту-

беркулезом вирусным гепатитом В С; , – 62 225 .,чел пси-
хическими расстройствами – 49 895 . // .чел Стат форма
ФСИН-6 (1-МЕД Итоговые данные за год). 2018 .
3 Об организации надзора за исполнением законов адми-
нистрациями учреждений и органов исполняющих уг, о-
ловные наказания следственных изоляторов при соде, р-
жании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений: приказ Генпрокуратуры России

от янв16 . 2014 г. № 6 // .Законность 2014. № 4.
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the right of a disabled person serving a sentence in

places of liberty deprivation for re-examination

was violated only after his release. After being re-

leased, he was able to undergo re-examination and

was restored to disability, but only from the day he

submitted his application.

Similar difficulties are experienced by those

who are being treated at a TB dispensary. Due to

their illness, they are forbidden to leave this medi-

cal institution, and therefore they cannot submit an

application for re-examination themselves, which

entails omission of re-examination period and can-

cellation of the pension.

In connection with this situation, it is possi-

ble to include a provision that people with dis-

abilities submit applications for re-examination

through a medical institution where they are un-

dergoing treatment, and the institution must

submit the application to the medical and social

assessment bureau and assist such persons with

re-examination.

Procedure for Re-Examination of Persons

Serving a Sentence of Imprisonment

As for persons serving a sentence of impri-

sonment, it is necessary to impose responsibili-

ty on investigation and inquiry authorities at the

preliminary investigation phase: when receiving

information from the accused or his lawyer that

the person is disabled, to request the necessary

information and transfer it to the court. When

convicting, documents on disability of the per-

son should be sent by the Federal Service for

the Execution of Criminal Sentences to medical

institutions of the Criminal Execution System
1
,

to the place where the sentence is to be served,

so that they would inform the administration of

the places of liberty deprivation in a timely

manner about deadlines for re-examination and

provision of information on possibility of face-

to-face examination.

1 See: Clause 1 of Order of the Ministry of Justice of Russia
No. 285 “On Approving the Procedure for Organizing the
Provision of Medical Assistance to Persons Detained or Sen-
tenced to Deprivation of Liberty” of December 28, 2017. Offi-
cial Internet web-site of legal information. Available at: http:

// www. pravo.gov.ru. (accessed 09.02.2018).

For persons serving a sentence in places of li-

berty deprivation, or being in a pre-trial detention

center, it is necessary to establish a different pro-

cedure for their appeal for re-examination, since

their rights are often violated by the administration

of places of liberty deprivation.

It seems justified that during the preliminary

investigation, the investigator, on his own initia-

tive, would send inquiries regarding the state of

health, and these materials should be filed in the

investigation records of the case. And the investi-

gator is obliged to send an application for re-

examination of a disabled person within a set time

frame. If he fails to fulfill this obligation, then the

disabled person must be paid compensation from

the budget for the delay, if later his disability is

restored in the prescribed manner.

Let us give an example. A disabled person

appealed to a physician-in-chief of a medical insti-

tution (not to an assessment bureau) with a request

for re-examination. The chief did not redirect the

application to the relevant address but kept it and

then returned it. Thus, the disabled person lost two

months.

To exclude repetition of such situations, it

should be established that if an application is re-

ceived from a disabled person for re-examination

under violation of jurisdiction, an official must

send it to whom it may concern without returning

to the disabled person.

Also, prosecution authorities, at the place of

serving the sentence of persons with disabilities,

must request information from the said medical

institutions of the criminal execution system about

the presence of people with disabilities and, when

conducting prosecutorial checks, supervise the cre-

ation of conditions for implementation of IRP
2
and

timely re-examination for these persons
3
.

2 As of January 1, 2018, in penitentiaries there were registered
19,721 patients with tuberculosis, 62,225 people with viral
hepatitis B, C, 49,895 people with mental disorders. Statistical

form of the Federal Penitentiary Service of the Russian Fed-
eration FSIN-6 (1-MED). Summary data for 2018.
3 In accordance with Order of the Prosecutor General’s Office
of Russian Federation No. 6 “On the Organization of Supervi-
sion over Execution of Laws by Administration of Institutions
and Bodies Executing Criminal Punishments, Pre-Trial Deten-
tion Centers When Persons Suspected and Accused of Crimes
are Kept in Custody” of January 16, 2014. Zakonnost. 2014.

No. 4.
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Порядок переосвидетельствования:

проблемные аспекты

Похожие ситуации возникают также когда,

инвалиды находятся на лечении в лечебных

учреждениях общего профиля Не имея во. з-

можности в силу заболевания лично подать за-

явление они направляют его в, электронном

виде но требуется в письменной форме поэт, , о-

му инвалиду отказывают даже в прохождении

экспертизы в заочном порядке.

В другом случае лечебное учреждение да-

ло направление на переосвидетельствование

инвалиду находящемуся на лечении Однако, .

ему было отказано в проведении переосвиде-

тельствования так как в бюро потребовали и,

заявление инвалида хотя в пун, кте Порядка41

признания лица инвалидом
1
установлено что,

переосвидетельствование инвалида ранее уста-

новленного срока проводится не только по

личному заявлению инвалида или его законно-

го или уполномоченного представителя но и,

по направлению медицинской организации в

связи с изменением состояния здоровья.

Также встречались ситуации в которых,

инвалид 2-й группы инвалидности находясь на,

стационарном лечении, при потере сознания

упал и сломал шейку бедра Однако лечащие.

врачи видя изменение состояния здоровья и, н-

валида не направили его на переосвидетельс, т-

вование ранее установленного срока Сам.

больной из-за перелома не мог этого сделать

лично а его представители не были проинфо, р-

мированы о такой возможности В результате.

лежачий больной нуждался в посторонней по-

мощи но юридически не считался инвалидом,

первой группы поэтому родственникам ос, , у-

ществлявшим за ним уход не полагалась соо, т-

ветствующая компенсация После смерти инв. а-

лида они пытались в судебном порядке устано-

вить что фактически их родственник был и, н-

валидом первой группы Но так как отсутств. , у-

ет порядок и основания для переосвидетель-

ствования лиц после их смерти им было отк, а-

зано в удовлетворении заявленных требований.

Этот пример еще раз подтверждает ранее

сформулированное предложение о том чтобы,

обязать лечащих врачей самих инициировать

1 О порядке и условиях признания лица инвалидом п: о-
становление Правительства Рос. Федерации от 20 февр.

2006 г. № 95.

переосвидетельствование инвалида при ухуд-

шении состояния его здоровья без письменн, о-

го заявления самого инвалида или его предста-

вителей.

Исходя из рассмотренных ситуаций пре, д-

ставляется необходимым этот пункт дополнить

уточнением при нахождении инвалида на л: е-

чении лечебная организация вправе направить

его на переосвидетельствование при наступле-

нии очередного срока переосвидетельствова-

ния.

В одном случае (2,3 %) инвалид обратился

с заявлением не в бюро а через администрацию,

лечебного учреждения и ему также было отк, а-

зано в перенаправлении заявления по принад-

лежности.

Два случая связаны с нарушением основа-

ний переосвидетельствования (4,5%). Инвалид

просил провести переосвидетельствование дос-

рочно в связи с ухудшением состояния здор, о-

вья но ему было отказано так как посчитали, , ,

что в соответствии с п по этому основанию, . 41,

переосвидетельствование проводится по на-

правлению медицинской организации а такого,

направления не было Суд признал такой отказ.

неправомерным так как в этом же пункте ск, а-

зано и о личном заявлении инвалида которое,

не обусловлено какой-либо мотивацией.

Одно из вышеуказанных дел связано с ли-

цом отбывающим наказание в мес, тах лишения

свободы Инвалид заблаговременно обращался.

с просьбой к администрации о направлении его

заявления в бюро медико-социальной эксперти-

зы однако его документы были направлены,

с нарушением установленного срока.

Семь человек (15,9 %) не были согласны с

понижением группы инвалидности после пере-

освидетельствования но суд не установил н, а-

рушений в отношении этих инвалидов.

При переосвидетельствовании в двух слу-

чаях (4,5 %) были нарушены требования к со-

ставу комиссии В одном случае нарушено. ,

требование о минимальном числе экспертов

(были 2 3),эксперта вместо в другом случае

в составе комиссии отсутствовал специалист по

заболеванию онколог поэтому заключение( ),

было признанно необоснованным.

В одном случае (2,3 %) инвалиду было от-

казано в выдаче акта переосвидетельствования.

Три дела были связаны с переосвидетель-

ствованием в порядке контроля вышестоящими
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Re-Examination Procedure:

Problematic Aspects

Similar situations arise in regard to the per-

sons with disabilities who are treated in general

medical institutions. Having no ability to personal-

ly file an application due to their disease, they send

it by e-mail, while it is required in writing, and so a

disabled person gets a rejection even for a remote

examination.

In another case, the medical institution gave a

referral to re-examination of the disabled person

being treated. However, it was also refused to con-

duct re-examination, as the bureau demanded an

application of the disabled person as well, although

paragraph 41
1
of the Procedure for Recognizing a

Person Disabled establishes that re-examination of

a disabled person before the due date is to be car-

ried out not only through the personal request of

the disabled person, or his legal or authorized

representative, but also through a referral of the

medical organization due to a change in the

health status.

There were also situations when a patient

with II group of disability, while being hospita-

lized, lost consciousness, fell down and broke

his femoral neck. However, the attending phys i-

cians, observing the change in his health status

did not send him to re-examination before the

due date. The patient could not personally do

this because of the injury, and his representatives

were not informed about this opportunity. As a

result, the bed patient needed physical assis-

tance, however was not legally considered a I

group disabled, therefore, his relatives who took

care of him were not entitled to appropriate

compensation. After the death of the disabled

person they tried to establish in the court that

their relative was actually a disabled person of I

group. But since there is no procedure and

grounds for re-examination of persons after their

death, it was rejected to satisfy the stated re-

quirements.

This example once again testifies to the ne-

cessity of the previously formulated proposal to

oblige attending physicians themselves to initiate

re-examination of a disabled person in case of

health deterioration without any written application

of a disabled person or his representatives.

1Decree of the Government of the Russian Federation No. 95
“On the Procedure and Conditions for Recognizing a Person

Disabled” of February 20, 2006.

Based on the considered situations, it seems

necessary to supplement this paragraph with clari-

fication that, if a disabled person is on treatment,

the medical organization has the right to refer him

to re-examination when the next re-examination

period occurs.

In one of the cases (2.3 %), a disabled person

applied with a statement not to the bureau but

through administration of a medical institution, and

he was also refused to redirect his application to

whom it may concern.

Two cases are related to violation of the

grounds for re-examination (4.5 %). The disabled

asked to conduct re-examination ahead of time due

to deterioration of health but he was refused of it

because they considered that, in compliance with

paragraph 41, re-examination on such grounds is to

be carried out based on a referral from a medical

organization, which was not provided. The court

found such a refusal to be unlawful since the same

paragraph also mentions a personal application of a

disabled person which is not motivated by any

means.

One of the above cases is connected with a

person serving a sentence in places of detention.

The disabled person asked administration in ad-

vance to send his application to a medical and so-

cial assessment bureau, but his documents were

sent in violation of the due date.

Seven people (15.9 %) did not agree with the

assigned lower group of disability after re-

examination, however the court did not establish

any violation against these disabled.

During re-examination in two cases (4.5 %),

the composition of the expert committee was vi-

olated. In one of the cases, the minimum number

of experts was violated (2 experts were present

instead of 3) and in the other case there was no

expert specializing in the disease (oncologist) in

the committee, therefore the assessment report was

deemed unfounded.

In one of the cases (2.3 %), the disabled per-

son was refused of issuing a certificate (act) of re-

examination.

Three cases were related to re-examination

as part of control by higher-level main bureaus
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главными бюро и Федеральным бюро в р, е-

зультате которого была снижена группа инв а-

лидности (6,8 %). Были попытки оспорить эти

решения но суд признал их за, конными.

Если инвалиду требуется хирургическое

вмешательство и протезирование то ему нео, б-

ходимо пройти переосвидетельствование чт, о-

бы внести соответствующие изменения в инди-

видуальную программу реабилитации Однако.

лечебные учреждения не оказывают инвалидам

в этом помощь хотя по медицинским показ, а-

ниям операция не может быть отложена на дол-

гий период.

Поэтому можно предложить следующее:

лечебное учреждение в, котором инвалид нахо-

дится на лечении должно по своей инициативе,

ставить вопрос о переосвидетельствовании,

чтобы внести изменение в ИПР и вовремя сде-

лать операцию Пока суды в таких ситуациях в. ,

большинстве своем отказывают в компенсации,

затрат понесенных инвалидом на протез и оп, е-

рацию по тому основанию что это не было,

предусмотрено в ИПР инвалида.

Порядок разработки и реализации

индивидуальных программ

реабилитации абилитации инвалидов/

Такому направлению социальной работы с

инвалидами как реализация ИПР посвящено, ,

больше всего судебных разбирательств Было.

изучено 692 ( 63,4судебных решения или %

всех изученных дел).

Необходимость социальной адаптации ин-

валидов за счет проведения реабилитационных

мероприятий предусмотрена в ст. 10 Закона

о социальной защите инвалидов в которой г, о-

сударство гарантирует инвалидам проведение

реабилитационных мероприятий получение,

технических средств и услуг в соответствии

с федеральным перечнем реабилитационных

мероприятий технических средств реабилит, а-

ции и услуг предоставляемых инвалиду за счет,

средств федерального бюджета.

Финансирование расходных обязательств

по обеспечению инвалидов техническими сред-

ствами реабилитации в том числе изготовление,

и ремонт протезно-ортопедических изделий,

осуществляется за счет средств федерального

бюджета и Фонда социального страхования

Российской Федерации ст Закона( . 11.1 о соци-

альной защите инвалидов).

Если инвалид не желает ждать очереди по

обеспечению ТСР то он вправе за собственные,

средства приобрести протезы иные технич, е-

ские средства и расходные материалы пред, у-

смотренные ИПР и получить компенсацию,

произведенных затрат
1.

В соответствии с утвержденным Порядком

выплаты компенсации за самостоятельно пр, и-

обретенное инвалидом техническое средство

реабилитации и или оказанную услугу пред( ) , у-

смотренные ИПР компенсация выплачивается,

в размере стоимости приобретенного техниче-

ского средства реабилитации и или оказанной( )

услуги но не более стоимости соответству, ю-

щего технического средства реабилитации и

( ) , ,или услуги предоставляемых в порядке ус-

тановленном ч. 14 .ст 11.1 Закона о социальной

защите инвалидов.

В пункте Порядка п3 редусмотрено что,

компенсация выплачивается инвалиду в случае,

если предусмотренные индивидуальной про-

граммой реабилитации инвалида техническое

средство реабилитации и или услуга не могут( )

быть предоставлены инвалиду или инвалид са-

мостоятельно приобрел указанное техническое

средство реабилитации и или оплатил услугу( )

за счет собственных средств.

Выплата инвалиду компенсации осуществ-

ляется уполномоченным органом в месячный

срок с даты принятия соответствующего реше-

ния путем почтового перевода или перечисл е-

ния средств на счет открытый инвалидом,

в кредитной организации п Порядка( . 5 ).

Решение о выплате компенсации принима-

ется уполномоченным органом в течение

30 дней со дня принятия уполномоченным ор-

ганом заявления о выплате компенсации п( . 6

Порядка).

Определение размера компенсации упол-

номоченным органом осуществляется на осно-

вании индивидуальной программы реабилита-

ции инвалида документов подтверждающих, ,

расходы по приобретению технического сред-

ства реабилитации и или оказанию услуги( ) ,

заключения медико-технической экспертизы в(

1 Об утверждении Порядка выплаты компенсации за са-
мостоятельно приобретенное инвалидом техническое
средство реабилитации и или оказ( ) анную услугу вкл, ю-
чая порядок определения ее размера и порядок информи-
рования граждан о размере указанной компенсации п: ри-

каз Минздравсоцразвития России от янв г н31 . 2011 . № 57 .
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and the Federal Bureau, which resulted in obtain-

ing a lower disability group (6.8 %). There were

attempts to contest these decisions, but the court

recognized them as legitimate.

If a disabled person needs surgery and

prosthesis installation, he has to undergo re-

examination in order to introduce appropriate

changes to his individual rehabilitation program

(IRP). However, medical institutions do not

provide assistance to persons with disabilities

in this, although for medical reasons, such sur-

gical operation cannot be postponed for a long

period.

Therefore, it can be suggested that the medi-

cal institution where a disabled person is under

treatment, should, at its own initiative, raise a

question of re-examination in order to make a

change in the IRP and to provide surgery in time.

So far, in such a situation the courts, for the most

part, refuse to compensate the costs incurred by a

disabled person for prosthesis and surgery based

on the fact that this was not included in IRP of the

disabled person.

Procedure for Development and

Implementation of Individual

Rehabilitation / Habilitation Programs of

Persons with Disabilities

Such area of social work with the disabled as

implementation of IRP is the focus of most litiga-

tion. 692 court decisions were studied (or 63.4 %

of all the cases studied).

The need for social adaptation of persons

with disabilities through rehabilitation measures

is provided for in Article 10 of the Federal Law

“On Social Care for Disabled Persons in the

Russian Federation”, where the state guarantees

the disabled people to provide rehabilitation ac-

tivities, technical equipment and services in ac-

cordance with the federal list of rehabilitation

activities, technical rehabilitation equipment and

services provided to the disabled at the expense

of the federal budget.

Financing of expenditure commitments to

provide disabled persons with technical means of

rehabilitation, including manufacture and repair of

prosthetic and orthopedic products, is carried out at

the expense of the federal budget and the Social

Insurance Fund of the Russian Federation (Article

11.1 of the Federal Law “On Social Care for the

Disabled”).

If a disabled person does not wish to wait in

the queue for the provision of technical means of

rehabilitation (TMR) he has the right to purchase

prostheses, other technical means and consumables

included in his IRP at his own expense and receive

compensation for expenses incurred
1
.

In accordance with the approved Procedure

for compensation payment, for a technical means

of rehabilitation independently acquired by a dis-

abled person and (or) for a service included in the

IRP, compensation is paid in the amount matching

the cost of the purchased technical means of reha-

bilitation and (or) the service provided, but not

more than the cost of corresponding technical

means of rehabilitation and (or) services provided

in the manner prescribed by Part 14 of Article 11.1

of the Federal Law “On Social Care for the Dis-

abled in the Russian Federation”.

Paragraph 3 of the Procedure stipulates that

compensation is to be paid to a disabled person if a

technical means of rehabilitation and / or service

included in the IRP for a disabled person cannot be

provided to a disabled person or a disabled person

independently purchased the specified technical

means of rehabilitation and (or) paid for the service

at his own expense.

Compensation is to be paid to a disabled per-

son by an authorized body within a month from the

date of taking the relevant decision by postal trans-

fer or transfer of funds to the account opened by a

disabled person in a credit institution (paragraph 5

of the Procedure).

The decision on compensation payment is

taken by the authorized body within 30 days from

the date of submitting the application for compen-

sation to the authorized body (p. 6 of the Proce-

dure).

The amount of compensation is determined by

the authorized body based on the individual reha-

bilitation program of the disabled person, docu-

ments confirming the cost of the purchased tech-

nical rehabilitation means and (or) the service ren-

dered, report of medical and technical assessment

1Order of the Ministry of Health and Social Development of
the Russian Federation No. 57n “On Approval of the Proce-
dure for Payment of Compensation for a Technical Means of
Rehabilitation Independently Acquired by a Disabled Person
and (or) the Service Provided, Including the Procedure for
Determining its Amount and the Procedure for Informing
Citizens about the Amount of Such Compensation” of January

31, 2011.
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отношении оказания услуги по ремонту техни-

ческого средства реабилитации а также сто), и-

мости технического средства реабилитации и

( ) ,или услуги которые должны быть предостав-

лены инвалиду определяемой уполномоче, н-

ным органом в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации о ко н-

трактной системе в сфере закупок технических

средств реабилитации и или услуг п( ) ( . 7 По-

рядка Исходя из установленного Порядка).

размер компенсации определяется уполномо-

ченным органом по результатам последнего по

времени размещения заказа на поставку техни-

ческого средства реабилитации и или оказ( ) а-

ния услуги конкурса аукциона запроса кот( , , и-

ровок информация о которых содержится на),

официальном веб-сайте Российской Федерации

о размещении заказов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по элек-

тронному адресу прhttp//:www.zakupki.gov.ru, о-

веденном уполномоченным органом в порядке,

установленном законодательством Российской

Федерации о размещении заказов на поставку

товаров выполнение работ, и оказание услуг для

государственных и муниципальных нужд.

Если уполномоченным органом размеще-

ние заказа на поставку технических средств

реабилитации и или оказание услуг конкурс( ) ( ,

аукцион запрос котировок не проводилось, )

либо процедура размещения заказа на поставку

технических средств реабилитации и или ок( ) а-

зание услуг конкурс аукцион запрос котир( , , о-

вок не состоялась стоимость соответствующ) , е-

го технического средства и или услуги опр( ) е-

деляется по результатам последнего по времени

размещения заказа на поставку технических

средств реабилитации и или оказание услуг( )

( , , ),конкурса аукциона запроса котировок ин-

формация о котором размещается уполном о-

ченным органом на официальном веб-сайте

Российской Федерации о размещении заказов

в информационно-телекоммуникационной се-

ти Интернет по электронному адресу

http//:www.zakupki.gov.ru, проведенного любым

другим уполномоченным органом распол, о-

женным в пределах территории федерального

округа в состав которого входит соответс, т-

вующий субъект Российской Федерации
1
.

1 Определение Верховного Суда РФ от сент г26 . 2016 .

№ 44-КГ16-16.

Согласно федеральному перечню реабили-

тационных мероприятий технических средств,

реабилитации и услуг предоставляемых инв, а-

лиду
2
, к техническим средствам реабилитации

относятся ортопедическая обувь обувь на пр: , о-

тез обувь на аппарат и т д, . .

Для гражданина, признанного инвалидом,

специалистами бюро главного бюро Фед( , е-

рального бюро проводившими медико), -

социальную экспертизу разрабатывается инд, и-

видуальная программа реабилитации которая,

утверждается руководителем соответствующе-

го бюро Гражданину признанно. , му инвалидом,

выдаются справка подтверждающая факт уст, а-

новления инвалидности с указанием группы,

инвалидности а также индивидуальная пр, о-

грамма реабилитации
3
.

Статьей Закона11 о социальной защите

инвалидов определено что индивидуальная,

программа реабилитации инвалида – это разра-

ботанный на основе решения уполномоченного

органа осуществляющего руководство фед, е-

ральными учреждениями медико-социальной

экспертизы комплекс оптимальных для инв, а-

лида реабилитационных мероприятий вкл, ю-

чающий в себя отдельные виды формы объ, , е-

мы сроки и порядок реализации медицинских, ,

профессиональных и других реабилитационных

мер направленных на восстановление компе, , н-

сацию нарушенных или утраченных функций

организма восстановление компенсацию сп, , о-

собностей инвалида к выполнению определен-

ных видов деятельности.

Пунктом Порядка1
4
предусмотрено что,

ИПР инвалида ребенка( -инвалида содержит)

как реабилитационные мероприятия предо, с-

тавляемые инвалиду с освобождением от пла-

ты в соответствии с Федеральным перечнем,

2 Офедеральном перечне реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг предоставля, е-
мых инвалиду распоряжение Правительства Рос Федер: . а-
ции от дек г30 . 2005 . № 2347-р; Об утверждении сроков
пользования техническими средствами реабилитации пр, о-
тезами и протезно-ортопедическими изделиями до их заме-

ны приказ Минтруда России от февр г н: 13 . 2018 . № 85 .
3 См.: пункты Правил пункты и Порядка34, 36 , 7 10 .
4 Об утверждении форм индивидуальной программы реа-
билитации инвалида индивидуальной п, рограммы реаби-
литации ребенка-инвалида выдаваемых федеральными,
государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы порядка их разработки и реализации, : приказ
Минздравсоцразвития от июля31 2015 г. № 528н // Рос-

сийская газета. 2008 г. № 190.
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(in relation to the repair service for a technical re-

habilitation means) for the means of rehabilitation

and (or) services that must be provided to a dis-

abled person determined by the authorized body in

the manner prescribed by the legislation of the

Russian Federation on the contract system in pro-

curement of technical means of rehabilitation and

(or) services (p. 7 of the Procedure). Based on the

established Procedure, the amount of compensation

is determined by the authorized body based on the

results of the most recent placement of order for

supply of a technical means of rehabilitation and

(or) the provision of service (bidding, auction, quo-

tation request), which is placed on the official

website of the Russian Federation on placement

orders on the “Internet” at http //: www.zakupki.

gov.ru, conducted by the authorized body in the

manner prescribed by the legislation of the Russian

Federation on placing orders for delivery of goods,

works and services for public and municipal needs.

If the authorized body does not place a supply

order for technical means of rehabilitation and (or)

provision of services (bidding, auction, request for

quotations) or the procedure of placing a supply

order for technical means of rehabilitation and (or)

provision of services (bidding, auction, request for

quotations) did not take place, the cost of the cor-

responding technical means and (or) services is to

be determined based on the results of the last

placement of supply order for technical means of

rehabilitation and (or) provision of services (bid-

ding, auction, request for quotations), information

on which is posted by the authorized body on the

official website of the Russian Federation on plac-

ing orders on the Internet at http //: www.zakupki.

gov.ru, conducted by any other authorized body

located within the territory of the federal district

which includes the relevant constituent entity of

the Russian Federation
1
.

According to the federal list of rehabilitation

measures, technical means of rehabilitation and

services provided to a disabled person, technical

1 Determination of the Supreme Court of the Russian Federa-

tion No. 44-KG16-16 of September 26, 2016.

means of rehabilitation include: orthopedic shoes,

shoes for prosthesis, shoes for the device, etc.
2

An Individual Rehabilitation Program is de-

veloped for a citizen recognized disabled by spe-

cialists of the bureau (main bureau, Federal Bu-

reau) which conducted medical and social assess-

ment, and this program is approved by the head of

the corresponding bureau. A citizen who is recog-

nized disabled is granted a certificate confirming

the fact of his disability, with his disability group

stated therein, as well as an individual rehabilita-

tion program
3
.

Article 11 of the Federal Law “On Social Care

for Disabled Persons in the Russian Federation”

stipulates that an individual rehabilitation program

for a disabled person is a complex combination of

rehabilitation measures developed based on the

decision of an authorized body in charge of federal

institutions of medical and social assessment, in-

cluding certain types and forms, the scope, timing

and procedure for implementation of medical, pro-

fessional and other rehabilitation measures aimed

at restoring, compensating for impaired or lost

body functions, recovery, compensation abilities of

the disabled to perform certain activities.

Paragraph 1 of the Procedure
4
stipulates

that the IRP of a disabled person (disabled child)

contains both rehabilitation measures provided

for a disabled person free of charge in

accordance with the Federal List of Rehabilitation

2 “On the Federal List of Rehabilitation Measures, Technical
Means of Rehabilitation and Services Provided for a Disabled
Person”. Collection of Legislative Acts of the Russian Federa-
tion. 2006. No. 4. Art. 453; Order of the Ministry of Labor and

Social Protection of the Russian Federation No. 86n “On
Approval of Terms for Use of Technical Rehabilitation
Means, Prostheses and Prosthetic-Orthopedic Products before
Replacement” of February 13, 2018, approved by the Decree
of the Government of the Russian Federation No. 2347-r of
December 30, 2005.
3 See: paragraphs 34, 36 of the Rules, Сlauses 7 and 10 of the
Order.
4 Approved by the order of the Ministry of Health and Social
Development
of the Russian Federation of July 31, 2015 No. 528n “On
Approving the Forms of an Individual Rehabilitation Program
for a Disabled Person, an Individual Rehabilitation Program
for a Disabled Child, Issued by Federal State Institutions for
Medical and Social Assessment, the Procedure for their De-
velopment and Implementation”. Russian Gazette. 2008. No.

190.
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реабилитационных мероприятий технических,

средств реабилитации и услуг предоставля, е-

мых инвалиду
1
, так и реабилитационные меро-

приятия в оплате которых принимают участие,

сам инвалид либо другие лица или организации

независимо от организационно-правовых форм

и форм собственности.

Несмотря на установленный порядок раз-

работки реализации ИПР инвалида и выплаты,

компенсации за самостоятельно приобретенные

технические средства анализ судебной практ, и-

ки показывает что не всегда установленные,

правила соблюдаются.

Так встреч, аются случаи когда несмотря, ,

на медицинские показания в ИПР инвалида не,

включают технические средства абсорбиру: ю-

щее белье кресло, -коляску с электроприводом

прогулочную ортез ортеза корсета на спину, ( ( ) ,

аппарата на всю правую руку и аппарата на всю

правую ногу
2
. Таких было выявлено три случая

(0,4 % ).дел в отношении реабилитации

Нарушение сроков

обеспечения инвалидов

техническими средствами реабилитации

Больше всего дел связано с нарушением

сроков обеспечения инвалидов техническими

средствами реабилитации ТСР дела или( ) (152 ,

22 % , ).всех дел связанных с реализацией ИПР

При этом в ряде случаев дела или те(3 , 2 %) р-

риториальные органы ФСС считали что пост, а-

новка инвалида на учет очередь по приобр( ) е-

тению ТСР считается обеспечением этими тех-

ническими средствами Однако суды признали. ,

что постановку на учет нельзя признать реали-

зацией ИПР.

Несмотря на необходимость для инвалида

технического средства для реабилитации уст, а-

новлено случаев когда ТСР предоставл18 , я-

лись через несколько лет (12 % ,дел связанных

с нарушением сроков).

Нарушение сроков территориальные орг, а-

ны ФСС объясняют наличием очереди что,

обусловлено недостаточным финансированием.

1 О федеральном перечне реабилитационных мероприя-
тий технических средств реабилитации и услуг предо, , с-
тавляемых инвалиду распоряжение: Правительства Рос.
Федерации от дек г30 . 2005 . № 2347-р Собр// . законода-
тельства Рос. Федерации. 2006. № 4, . 453.ст
2 Индивидуальная программа инвалида от ма№ 809 31 рта

2014 г., « . ».разработанная ФКУ ГБ МСЭ по г Москве

Согласно судебным решениям инвалиды долж-

ны быть обеспечены ТСР независимо от оче-

редности и финансирования этих мероприятий

(132 , 87решения или % дел по вопросу свое-

временного обеспечения ТСР При этом в двух).

случаях (1,3 %) ,было принято решение что ес-

ли для выполнения ИПР имеется очередь в ре-

гионе то территориальные органы ФСС дол, ж-

ны обращаться в соседние регионы и за счет их

возможностей своевременно обеспечивать ин-

валидов необходимыми ТСР.

Однако необходимо обратить внимание и

на противоположную судебную практику Так. ,

в Москве суды исходят из того что если ТСР,

должно приобретаться за счет регионального

бюджета, то допускается установление очереди

на их получение дела или(3 , 2 % ,всех дел свя-

занных со сроками обеспечения ТСР).

При этом следует обратить внимание и на

такую позицию территориальных учреждений

ФСС инвалиды сами виноваты в затягивании:

сроков так к, ак им никто не мешает приобрести

необходимые ТСР самостоятельно а потом п, о-

лучить у них положенную компенсацию затрат

(13 , 8,6 %).дел или Однако позиция судов по

такой аргументации бездействия территориаль-

ных учреждений ФСС заключается в том что,

инвалид имеет право но не обязанность сам, о-

стоятельно приобретать ТСР поэтому если он,

обратился в территориальные учреждения

ФСС то они не вправе отказывать в обеспеч, е-

нии необходимыми техническими средствами.

В этой связи обращает на себя внимание

другая ситуация связанная с, самостоятельным

обеспечением себя ТСР Часто инвалиды не. ,

дождавшись очереди на получение ТСР пр, и-

обретают их самостоятельно и потом получают

компенсационные выплаты за понесенные рас-

ходы дел или(126 , 82,2 % ,всех дел связанных с

вопросами реабилитации Однако имеются).

случаи дела или когда инвалиды зная о(3 , 2%), ,

ситуации в регионе с обеспечением ТСР сразу,

самостоятельно приобретают необходимые

технические средства предварительно не о, б-

ращаясь в территориальные учреждения ФСС.

В этих случаях им отказывают в выплате ком-

пенсации произведенных затрат ссылаясь на,

то что они такими действиями отказались от,

бесплатного обеспечения ТСР за счет средств

ФСС По всем делам суды защитили права и. н-

валидов указав что инвалид сам вправе р, , е-
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Measures, Technical Means of Rehabilitation and

Services provided to a disabled person
1
and reha-

bilitation measures which are paid by a disabled

person himself or other persons or organizations,

regardless of their organizational and legal forms

and forms of ownership.

Despite the established procedure for devel-

opment, implementation of IRP of a disabled per-

son and payment of compensation for independent-

ly acquired technical means, analysis of judicial

practice shows that the established rules are not

always followed

For example, there are cases when, despite all

medical indications, the disabled person's IRP does

not include technical means: absorbent underwear,

electric stroller wheelchair, orthosis (back brace),

apparatus for the entire right arm, or apparatus for

the entire right leg
2
. Three such cases were identi-

fied (0.4 % of the rehabilitation cases).

Violation of Time Frames in Supplying

Technical Means of Rehabilitation for the

Disabled

Most of the cases are associated with failure

to comply with deadlines for provision of disabled

persons with TMR (152 cases, or 22 % of all cases

related to the implementation of IRP). In a number

of cases (3 cases, or 2 %), local regional bodies of

the Social Insurance Fund considered registration

of a disabled person (queueing) for the acquisition

of TMR to be a supply of these technical means.

However, the courts recognized that registration

cannot be deemed implementation of IRP.

Despite the need for technical means of reha-

bilitation for a disabled person, 18 cases were re-

vealed when TMRs were supplied only after a few

years (12 % of cases involving violation of time

frames).

Violation of time frames is explained by local

regional bodies of the Social Insurance Fund as the

result of a queue related to the lack of funding. Ac-

cording to court decisions, persons with disabilities

should be provided with TMR regardless of the

implementation sequence and funding of these ac-

1 Approved by the Order of the Government of the Russian
Federation of December 30, 2005 No. 2347-p “On the Federal
List of Rehabilitation Measures, Technical Means of Rehabili-
tation and Services Provided to a Disabled Person”. Collection
of Legislative Acts of the Russian Federation. 2006. No. 4.
Art. 453.
2 Individual Program of a Disabled Person No. 809 of

31.03.2014 developed by FSBI “FB MSA in Moscow”.

tivities (132 decisions, or 87 % of cases on the is-

sue of timely supply of TMR). At the same time, in

two cases (1.3 %) it was decided that if there is a

queue in the region for implementation of IRP the

local bodies of the Social Insurance Fund should

contact the neighboring regions and, through these

availabilities, timely supply necessary TMR to the

disabled.

However, it is necessary to pay attention to

the opposite judicial practice. For example, in

Moscow, the courts proceed from the assumption

that if a TMR is to be procured at the expense of

the regional budget, then a queue for its receipt is

acceptable (3 cases, or 2 % of all cases related to

the problems with time frames of TMR supply).

At the same time, attention should also be

paid to such a position of the regional institutions

of the Social Insurance Fund that it is a fault of the

disabled themselves that the time frames are so

much violated, since nothing prevents them of pur-

chasing the necessary TMRs on their own, and

then receiving their due compensation for the ex-

penses (13 cases, or 8.6 %). However, the position

of the courts on this reasoning for inaction of re-

gional institutions is that the disabled have the

right, but not the obligation, to independently pro-

cure TMRs, therefore, if such a person applied to

the regional offices of the Social Insurance Fund,

they are not entitled to refuse supply of the neces-

sary technical equipment.

In this regard, conspicuous is another situation

related to self-procurement of TMR. People with

disabilities often purchase TMRs independently,

instead of waiting for their turn to receive the

TMR, and then get the compensation payments for

expenses incurred (126 cases, or 82.2 % of all the

cases related to rehabilitation issues). However,

there are cases (3 cases, or 2 %) when people with

disabilities know about the TMR supply situation

in the region, and purchase the necessary technical

equipment without initial contacting the regional

offices of the Social Insurance Fund. In these cas-

es, they are denied of compensation for expenses

incurred with reference to the fact that through

such actions they waived the right to free of charge

TMR supply at the expense of the Social Insurance

Fund. In all cases, the courts defended the rights of

persons with disabilities,

шать какой выбрать способ обеспечения,

себя ТСР Если. он приобрел за собственные

средства, то независимо от предварительного
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шать како, й выбрать способ обеспечения себя

ТСР Если он приобрел за собственные средс. т-

ва то независимо от предварительного обр, а-

щения в территориальные учреждения ФСС он

имеет право на получение компенсации произ-

веденных затрат на общих основаниях.

Одно дело было таким инвалид прождав: ,

год и не получив ТСР приобрел их за свой,

счет но срок действий ИПР к этому времени,

истек В. связи с этим представителями ФСС

ему было отказано в выплате компенсации П. о-

зиция суда заключалась в том что несмотря на, ,

окончание срока действия ИПР она не может,

считаться выполненной поэтому ФСС обязан,

выплатить инвалиду компенсацию затраченных

средств даже если на, момент обращения он не

прошел переосвидетельствование.

Завершая анализ проблем связанных со,

сроками обеспечения инвалидов ТСР необх, о-

димо обратить внимание на отсутствие уста-

новления конкретного срока и момента испол-

нения ФСС своих обязанностей по обеспече-

нию инвалидов ТСР.

Это приводит к ситуациям когда предст, а-

вители ФСС считают что они, :

– обязаны обеспечить инвалида ТСР в пре-

делах срока ИПР;

– выполнили свою обязанность с момента

постановки инвалида в очередь на получение

ТСР;

– выполнили свою обязанность с момента

выдачи инвалиду направления на получение

ТСР.

В результате как было отмечено выше, ,

инвалиды вынуждены ждать получения ТСР

годами что снижает эффективность ИПР, .

Чтобы устранить такое разночтение и на-

рушение прав инвалидов можно предложить,

устанавливать срок обеспечения инвалида ТСР

в ИПР Это объясняется тем что эксперты. , ,

исходя из характера заболевания и состояния

здоровья на момент освидетельствования ли-

ца могут определить степень срочности и в,

отношении необходимости использования

ТСР.

В целом компенсационные выплаты про-

изводятся правильно но бывают дела по нар, у-

шению установленных сроков выплаты (4 дела,

или 0,6 %).

При этом имеют место случаи когда в ц, е-

лях реабилитации инвалиды приобретают не те

технические средства которые указаны в ИПР, ,

а рекомендованные лечащим врачом или др у-

гими инвалидами как более современные и,

технически совершенные (35 дел или, 5,1 %

всех дел связанных с вопросами реабилитации,

инвалидов По всем обращениям в суд было).

отказано в удовлетворении заявленных требо-

ваний так как компенсации подлежат только,

затраты на ТСР предусмотренные ИПР, .

Однако встречаются ситуации противопо-

ложного характера когда территориальные у, ч-

реждения ФСС отказывали инвалиду приобре-

тать ТСР указанное в ИПР считая что есть, , ,

более современные дел или(8 , 1,2 % ,всех дел

связанных с проблемами реабилитации Поз). и-

ция судов по всем подобным обращениям од-

нозначная только МСЭ вправе определять:

ТСР а не ФСС, .

В тесной связи с ранее рассмотренной си-

туацией находится и другая проблема Иногда.

инвалиды приобретая самостоятельно техн, и-

ческие средства не интересуются стоимостью,

приобретаемых изделий считая, , что поскольку

средство соответствует ИПР то им будет в, ы-

плачена компенсация в полном размере

(40 дел, или 5,8 % ,всех рассмотренных дел свя-

занных с реабилитацией Однако суды исходя). ,

из предписаний приказа Минздравсоцразвития

от 31 января г2011 . № 57 ,н не поддержали по-

зицию инвалидов и отказали в удовлетворении

их требований считая что затраты компенс, , и-

руются исходя из котировок по закупкам ФСС,

осуществляемых на контрактной основе
1
.

Вместе с тем если по ТСР указанному в,

ИПР торги не проводились не т, олько ФСС но,

и другими ведомствами расположенными в,

регионе то инвалиду должны компенсировать,

полную стоимость приобретенного средства,

при условии что оно соответствует ИПР д, (4 е-

ла или, 0,6%).

В судебной практике встретилась ситуация

противоположного характера связанная с тем, ,

что в ИПР не был конкретизирован вид протеза

1 Установление компенсации за приобретение за собс т-
венный счет ТСР в размере не превышающем стоимости,
соответствующего технического средства предоставл, яе-
мого инвалидам уполномоченными органами направлено,
на соблюдение принципов равенства и справедливости и
поэтому не может рассматриваться как нарушающее ко н-
ституционные права (определение Конституционного

Суда РФ от сент29 . 2016 г. № 2057-О).
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indicating that a disabled person himself has the

right to decide which way to choose to provide

himself with a TMR. If he procured it at his own

expense, regardless of prior appeal to the regional

office of the Social Insurance Fund, he is entitled

to receive compensation for the expenses incurred

on a general basis.

One case was connected with the situation

when a disabled person had not received his TMR

within a year, and bought it himself, but his IRP

validity period had expired by that time. Due to

this, representatives of the Social Insurance Fund

rejected payment of compensation. The court posi-

tion was that, despite the IRP expiration it could

not be deemed fulfilled, therefore the Social Insur-

ance Fund is obliged to pay the disabled person a

compensation even if he had not undergone re-

examination at the time of the appeal.

Completing the analysis of the problems asso-

ciated with TMR supply for the disabled, it is ne-

cessary to pay attention to the absence of specific

due date and time when the Social Insurance Fund

must fulfill its obligations on TMR supply for the

disabled.

This results in situations where the Social In-

surance Fund (SIF) representatives believe that

they:

- are obliged to provide the disabled person

with TMR within the time frames of the IRP;

- fulfilled their duty from the moment the dis-

abled person was placed on the waiting list for re-

ceiving the TMR;

- fulfilled their duty from the moment of is-

suing a referral to receive the TSR.

As a result, as noted above, people with dis-

abilities have to wait for receiving TMR for years,

which reduces the effectiveness of IRP.

In order to eliminate such discrepancies and

violation of rights of persons with disabilities, it

may be proposed to establish time frame for TMR

supply to a disabled person within his IRP. This is

explained by the fact that experts, based on the

nature of disease and the state of health at the time

of the person’s examination, can determine the

urgency of the need for TMR.

In general, compensation payments are made

correctly, but there are cases of violation of the

deadlines for payment (4 cases, or 0.6 %).

Moreover, there are cases when, for the pur-

pose of rehabilitation, disabled people purchase

technical means that are not specified in the IPR

but recommended by their attending physician or

other disabled people as more modern and techni-

cally accomplished (35 cases, or 5.1 % of all the

cases related to the issues of rehabilitation for the

disabled). For all appeals to the court, it was re-

fused to meet the stated requirements, since only

those TMR expenses are subject to compensation

that are specified in IRP.

However, there are situations of the opposite

nature, when regional offices of the Social Insur-

ance Fund refused to procure TMR specified in

IRP for a disabled person, considering that there

are more modern ones (8 cases, or 1.2 % of all the

cases related to rehabilitation issues). The position

of courts in all such cases is unambiguous: only

MSA is entitled to determine the TMR, and not the

Social Insurance Fund.

There is another problem in close connec-

tion with the previously discussed situation.

Sometimes people with disabilities purchasing

technical equipment themselves are not interest-

ed in the cost of the products being purchased

assuming that, once the product is in compliance

with the IRP, they will be paid compensation in

full amount (40 cases, or 5.8 % of all the studied

cases related to rehabilitation). However, the

courts, proceeding from instructions issued by

the Ministry of Health and Social Development,

Order No. 57n dated January 31, 2011, did not

support the position of those disabled and re-

fused to satisfy their requirements, considering

that the costs are reimbursed on the basis of quo-

tations for the Social Insurance Fund procure-

ment made on a contract basis
1
.

However, if a tender was not held for the

TMR specified in IRP neither by the Social Insur-

ance Fund nor by other agencies located in the re-

gion, the disabled person must be compensated for

the full cost of the purchased product, provided

that it corresponds to IRP (4 cases, or 0, 6 %).

In court practice, a situation of the opposite

nature was found, associated with the fact that the

type of prosthesis was not specified in the IRP

1 The determination of compensation for purchase of TMR at
one’s own expense in an amount not exceeding the cost of
corresponding technical equipment provided for the disabled
by authorized bodies is aimed at following the principles of
equality and fairness and therefore cannot be considered as
breaching constitutional rights (Determination of the Constitu-
tional Court of the Russian Federation No. 2057-O of Septem-

ber 29, 2016).
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(1 , 0,1дело или %). Поэтому когда инвалид

приобрел самостоятельно то средство которое,

ему больше подошло то территориальным у, ч-

реждением ФСС ему было отказано в выплате

компенсации, так как нельзя было установить

соответствие приобретенного средства реко-

мендованному экспертами В этой ситуации суд.

поддержал позицию представителей ФСС.

Противоречивая практика сложилась по

вопросу приобретения инвалидом ТСР по ме-

дицинским показаниям до прохождения меди-

ко-социальной экспертизы и разработки ИПР.

Следует отметить что в этой ситуации н, е-

которые суды принимали решения в пользу и н-

валида исходя из принципа справедливости

(18 дел или, 2,6 %), так как на законодательном

и подзаконном уровне этот вопрос не получил

должной четкой регламентации что было о, т-

мечено Конституционным Судом Российской

Федерации
1
и Верховным Судом РФ

2
. Суды

принимали решения с учетом того что в посл, е-

дующем экспертные комиссии признали необ-

ходимость установки протезов или проведения

операции и отражали это в ИПР.

Чтобы в дальнейшем защитить интересы

инвалидов необходимо в, часть 6 . 11ст Закона

о социальной защите инвалидов после словосо-

четания настоящего Федерального закона и« »

перед предложением начинающимся со слова,

«Порядок внести дополнение следующего…»

содержания в: « индивидуальную программу

реабилитации включаются также технические

средства реабилитации или услуги которые,

были приобретены инвалидом до составления

программы если инвалид в них нуждался по,

медицинским показаниям».

К ошибкам технического характера можно

отнести случаи когда в ИПР указывают не вид,

( ) , (6модель ТСР а его марку и производителя

дел или, 1 % ,всех дел связанных с проблемами

реабилитации В одном случае суд признал).

право инвалида приобретать любое ТСР кот, о-

рое ему подходит если в ИПР не указана м, о-

1 Конституционный Суд РФ признал что предоставление,
инвалидам права на компенсацию расходов понесенных,
ими на приобретение технического средства реабилита-
ции до разработки индивидуальной программы реабили-
тации является прерогативой законодателя и не входит в,
полномочия Конституционного Суда РФ определение(
Конституционного Суда РФ от сент г29 . 2015 . № 2248 -О).
2 Определение Верховного Суда РФ от апр г25 . 2014 .

№ 70-КГ14-1.

дель этого технического средства В двух сл. у-

чаях инвалиды долгий период времени не мог-

ли получить протезы так как в ИПР не были,

четко сформулированы их технические харак-

теристики что вынудило про, изводителя приос-

тановить их изготовление и уточнять их через

территориальные учреждения ФСС а они в,

свою очередь – через бюро МСЭ.

Эти примеров подтверждают ранее сд11 е-

ланное предложение такие вопросы следует:

относить к техническим ошибкам они должны,

исправляться бюро МСЭ без дополнительного,

освидетельствования.

Проблемы, связанные с предоставлением

инвалиду некачественных технических

средств реабилитации

Необходимо обратить внимание на про-

блему связанную с предоставлением инвалиду,

некачественных ТСР При анализе правопр. и-

менительной практики было выявлено семь

случаев (1 % всех дел по проблемам реабили-

тации предоставления инвалидам ТСР не с) , о-

ответствующих по своим техническим характе-

ристикам техническим средствам указанным в,

ИПР В связи с этим инв. алиды были вынужде-

ны отказаться от их использования что было,

расценено территориальными учреждениями

ФСС как добровольный отказ от реализации

ИПР из этого они делали вывод что в этой, ,

части ИПР реализована. После этого инвалидам

отказывали в предоставлении тех ТСР которые,

были указаны в ИПР и если инвалиды прио, б-

ретали самостоятельно необходимые им ТСР,

то им отказывали в выплате компенсации исхо-

дя из того что они добровольно отказались от,

бесплатного обеспечения.

Чтобы в дальнейшем освободить инвали-

дов от необходимости в судебном порядке д о-

биваться восстановления своих прав на предос-

тавление ТСР в соответствии с ИПР необх, о-

димо дополнить действующий порядок нормой,

устанавливающей что предоставление ТСР не, ,

соответствующего техническим характеристи-

кам указанным в ИПР является обязательным, ,

основанием для замены на другое ТСР в соот-

ветствии с ИПР и не может считаться добро-

вольным отказом инвалида от реализации ИПР

и не влечет за собой снятие инвалида с учета по

предоставлению ТСР.
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(1 case, or 0.1 %). The disabled person purchased

independently the product that best suited him, but

when he applied to the regional office of the Social

Insurance Fund, he was refused of payment of

compensation since it was impossible to establish

the compliance of the purchased means with the

one recommended by experts. In this situation, the

court supported the position of the Social Insur-

ance Fund representatives.

A controversial practice developed on the

matter of purchasing TMR by a disabled person for

medical reasons prior to medical and social exami-

nation and development of IRP.

It should be noted that in this situation some

courts made decisions in favor of the disabled per-

son, based on the principle of justice (18 cases, or

2.6 %), since at the legislative and sub-legal level,

this issue did not receive a due precise regulation,

which was noted by the Constitutional Court of the

Russian Federation
1
and the Supreme Court of the

Russian Federation
2
. The courts made decisions

taking into account the fact that later the expert

committees recognized the need to install prosthe-

ses or conduct surgical operations and stated that in

IRP.

In order to further protect the interests of per-

sons with disabilities, it is necessary to supplement

Part 6 of Article 11 of the Federal Law “On Social

Care for Disabled Persons in the Russian Federa-

tion” and, after the phrase “this Federal Law” and

before the sentence beginning with the word “Pro-

cedure...”, add the following: “An individual reha-

bilitation program shall also include technical

means of rehabilitation or services that were pur-

chased by a disabled person prior to development

of the program, if a disabled person needed them

for medical reasons.”

Errors of a technical nature include cases

when the mark and manufacturer of TMR are spe-

cified in the IRP instead of its type (model) (6 cas-

es, or 1 % of all the cases related to rehabilitation

issues). In one of the cases, the court recognized

1 The Constitutional Court of the Russian Federation recog-

nized that granting a disabled person the right to reimburse the
expenses incurred by him to purchase technical rehabilitation
equipment prior to the development of an individual rehabili-
tation program is the exclusive right of the legislator and not
the part of privilege of the Constitutional Court of the Russian
Federation (Determination of the Constitutional Court of the
Russian Federation No. 2248-О of September 29, 2015).
2 Determination of the Supreme Court of the Russian Federa-

tion No. 70-KG14-1 of April 25, 2014.

the right of a disabled person to purchase any TMR

that suits him if the IRP does not specify the model

of this technical tool. In two of the cases, people

with disabilities could not receive prostheses for a

long time as their technical characteristics were not

clearly formulated in their IRPs, which forced the

manufacturer to suspend their manufacture and

require clarification of the technical details from

the regional offices of the Social Insurance Fund,

and they, in turn, had to inquire those from the

MSAbureau.

In this regard, these 11 examples prove cor-

rectness of the above suggestion that such issues

should be attributed to technical errors, and they

should be corrected by MSA bureaus, without ad-

ditional examination.

Issues Associated with Low Quality

of Technical Means of Rehabilitation Supplied

to the Disabled

It is necessary to pay attention to the problem

associated with low quality of TMR supplied to a

disabled person. In the analysis of law enforcement

practice, seven cases were identified (1 % of all

cases on rehabilitation issues) when the disabled

were provided with TMRs that did not meet speci-

fications of the technical means listed in the IRP.

For that reason, people with disabilities had to ab-

andon their use, which was considered by the re-

gional offices of the Social Insurance Fund as a

voluntary refusal to implement the IRP, and from

this they concluded that, in these terms, the IRP

was implemented. After that, the disabled were cut

from the access to those TMRs that were stated in

the IRP and, if people with disabilities purchased

their own TMRs themselves they were denied

payment of compensation on the basis that they

voluntarily refused free provision.

In order to further free the disabled from the

need to seek judicial restoration of their rights to

be supplied with TMR in compliance with the IRP,

it is necessary to supplement the existing proce-

dure with a rule establishing that the provision of

TMR that does not meet technical specifications

listed in the IRP is a mandatory basis for replace-

ment with another TMR in accordance with the

IRP, and cannot be deemed as a voluntary refusal

of the disabled person to implement the IRP, and

does not entail the removal of the disabled person

from the TMR supply list.
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Было выявлено три случая потери сведе-

ний об инвалидах но они являются основанием,

для внесения предложения чтобы в дальне, й-

шем избежать подобных проблем для инвалида.

Два случая связаны с пропажей документов на

инвалида в медицинском учреждении где он,

наблюдался и проходил лечение Поэтому это.

учреждение ничего не смогло представить в

бюро МСЭ которое отказалось проводить о, с-

видетельствование на основании тех докумен-

тов которые были у него на руках Ему было, .

предложено заново проходить все осмотры,

сдавать анализы, чтобы медицинское учрежде-

ние сформировало весь пакет документов Суд.

защитил интересы инвалида обязав провести,

экспертизу на основании тех документов кот, о-

рые на тот момент у него были.

Проблемы,

связанные с ремонтом

технических средств реабилитации

Было выявлено несколько проблем св, я-

занных с ремонтом ТСР Так четыре дела. ,

(0,6 % ,всех дел связанных с проблемами реа-

билитации касались вопроса за счет какого) ,

бюджета должен проводиться ремонт если,

в ИПР есть указание на возможность ремонта,

но не указано за чей счет а само ТСР было,

предоставлено за счет регионального бюджета.

В этой ситуации по решению суда независимо, ,

от источника предоставления ТСР его ремонт

должен осуществляться за счет ФСС Из этих.

четырех дел два дела связаны с оплатой ремон-

та не самого ТСР а его составной части Пре, . д-

ставители ФСС считают что поскольку в ИПР,

говорится о ремонте ТСР то это положение не,

распространяется на его составные части пр( и-

надлежности Позиция судов заключается по).

этому вопросу в том что если без этой с, остав-

ной части ТСР не может работать то и ремо, н-

тироваться оно должно за счет ФСС или долж-

но быть заменено на новое если ремонту не,

подлежит.

С учетом этой ситуации следует преду-

смотреть в Порядке признания лица инвалидом

и соответственно в ИПР дополнительное указа-

ние на то что если ТСР является сложным,

и его эксплуатация без этой части составля( ю-

щей невозможна то ремонту подлежит и эта) ,

составляющая.

Вопросы касающиеся улучшения,

жилищных условий инвалидов

ИПР может являться основанием для

улучшения жилищных условий инвалида Так. ,

если в программе указано на необходимость

приспособить жилое помещение к нуждам ин-

валида так как он проживает не на первом эт, а-

же многоэтажного дома без лифта то ему об, я-

заны предоставить жилое помещение на первом

этаже или в доме с лифтом.

Но если инвалид проживает на первом

этаже многоквартирного жилого дома то в,

ИПР указывается не на улучшение жилищных

условий а на установку лестничного, подъем-

ника для инвалидов-колясничников Если в.

программе указано что исполнителем яв, ляет-

ся сам инвалид это значит что он должен у, , с-

тановить за собственные средства а требовать,

оплату с жильцов этого дома инвалид не имеет

права (2 , 0,3дела или % ,всех дел связанных

с реабилитацией Представляется что в такой). ,

ситуации ИПР явно невыполнима Учитывая. ,

что по нормам международного права созд, , а-

вать общедоступную среду без барьеров( )

должно государство то исполнителем целес, о-

образно указывать субъектов Российской Ф е-

дерации.

Независимо от того что в ИПР инвалида,

ничего не сказано о его жилищных условиях,

не допускается предоставлять ему жилое по-

мещение вдали от аптек и медицинских учреж-

дений.

Судами по вопросам реализации ИПР ин-

валидам было отказано в удовлетворении заяв-

ленных требований в связи с тем что они в, ы-

брали ненадлежащий способ защиты своих

прав дел или(17 , 2,5 % ,всех дел связанных с

вопросами реализации ИПР Необходимо о). б-

ратить внимание что по этим делам сл, (50% у-

чаев интересы инвалидов защищали прокур) о-

ры Эти примеры еще раз подтверждают ранее.

сформулированное предложение, что в процес-

суальном законодательстве необходимо для

данной категории дел предусмотреть возмож-

ность судам самим уточнять заявленные требо-

вания И эти дела лучше рассматривать в. по-

рядке не гражданского судопроизводства а, ад-

министративного где будут др, угие правила

доказывания.
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Three cases of loss of information about per-

sons with disabilities were identified, but they can

be viewed as a basis for making a proposal in order

to avoid similar problems for the disabled in the

future. Two cases are related to the loss of docu-

ments for a disabled person in a medical institution

where he was supervised on treatment. This institu-

tion was unable to submit anything to a MSA bu-

reau, and the bureau refused to conduct his exami-

nation based on the documents that were available.

He was asked to undergo all examinations again, to

be tested so that the medical institution could pre-

pare the entire package of documents for him

again. The court defended the interests of the dis-

abled person, obliged the institution to conduct an

examination on the basis of the documents that he

had available at that time.

Problems Associated with Repair

of Technical Means of Rehabilitation

Several issues associated with repair of TMR

were defined. For example, four cases (0.6 % of all

cases related to rehabilitation issues) were related

to the matter of what budget should be used for

repairs if the IRP mentions the possibility of repair

but does not specify the source to cover expenses,

and the TMR itself was supplied through the re-

gional budget. In this situation, by a court decision,

regardless of the source of TMR supply, its repair

must be carried out at the expense of the Social

Insurance Fund. Of these four cases, two cases are

connected with payment for repair of only a TMR

component, not the entire TMR. Representatives of

the Social Insurance Fund are aware that since the

IRP refers to the repair of TMR, this provision

does not apply to its components (accessories). The

position of the courts on this challenge is that if the

TMR cannot be used without this component then

it should be repaired at the expense of the Social

Insurance Fund or should be replaced with a new

one if it cannot be repaired.

Given this situation, an additional instruction

should be specified in the Procedure for Recogniz-

ing a Person Disabled and, accordingly, in IRP: if

TMR is a complex product and its operation with-

out this part (component) is impossible, then this

component is subject to repair.

Issues Related to Improvement of Living

Conditions for the Disabled

IRP can be a basis for improving the living

conditions of a disabled person. For example, if the

program states that it is necessary to adapt the

dwelling to the needs of the disabled person, since

he does not live on the first or ground level of a

multi-storeyed building without an elevator, then

the responsible bodies are obliged to provide ac-

commodation on the first floor or in a house with

an elevator.

However, if a disabled person lives on the

first floor of a multi-family residential building,

then his IRP shall specify not the need to improve

his living conditions but the need to install a spe-

cial lift for disabled people using a wheelchair. If it

is specified in the Program that the responsible

party is the disabled person himself, it means that

he must install it at his own expense, and the dis-

abled person does not have the right to insist for

the expenses to be shared among the residents of

this house (2 cases, or 0.3 % of all cases related to

rehabilitation). It is evident that in such a situation,

the IRP is apparently not feasible. Considering that

according to the rules of international law, it is a

state who should create a generally accessible en-

vironment (without obstacles), it is advisable to

state the constituent entity of the Russian Federa-

tion as a responsible party.

Regardless of the fact that the IRP of a dis-

abled person does not say anything about his living

conditions, it is not allowed to provide him with

the dwelling located far from pharmacies and med-

ical institutions.

The courts refused to satisfy the stated re-

quirements of the disabled on the issues of IRP

implementation due to the fact that they chose an

inappropriate way to protect their rights (17 cases,

or 2.5 % of all cases related to implementation of

the IRP). It should be noted that in these cases

(50 % of cases) the interests of persons with dis-

abilities were protected by prosecutors. These ex-

amples once again confirm the previously formu-

lated suggestion that for this category of cases in

the procedural legislation it is necessary to provide

a possibility for the courts to clarify the stated re-

quirements themselves. And it is better to review

these cases not under civil but under administrative

procedure, where there will be other rules of evi-

dence.
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Судебная практика,

касающаяся увольнения инвалидов

С реабилитацией инвалидов неразрывно

связаны и трудовые отношения Судебная.

практика по вопросу возможности увольнения

инвалида если невозможно создать условия,

труда, соответствующие требованиям ИПР н, е-

однозначна По этой проблеме было изучено.

83 дела (12 % ,всех посвященным проблемам

реабилитации В случаях). 53 (64 % ,дел связан-

ных с трудовыми отношениями инвалидов с) у-

ды признали правомерность увольнения инва-

лидов по инициативе работодателя если они не,

могут создать инвалиду условия труда соо, т-

ветствующие требованиям ИПР В случаях. 29

(35 % ,дел связанных с трудовыми отношения-

ми инвалидов суды восстанавливали инвал) и-

дов на работе считая что ИПР носит для инв, , а-

лида рекомендательный характер поэтому, если

он не настаивает на ее реализации то увол, ь-

нять его недопустимо.

Исходя из рассмотренных ситуаций пред-

ставляется что все, -таки ИПР должна быть обя-

зательной То есть если инвалид ее представил.

работодателю то он обязан, ее выполнить П. о-

этому здесь необходим единый подход Даже.

если инвалид ее не предоставил но это выясн, я-

ется при диспансеризации по месту работы то,

работодатель обязан выполнять хотя инвалид и,

не будет настаивать.

Представляется что в этом вопросе сл, е-

дует признать правильной судебную практику,

которой придерживается большинство судов.

Во-первых есть производства с особыми у, с-

ловиями труда
1
, когда независимо от желания

инвалида после длительной болезни его обяза-

ны направить на медицинскую комиссию на,

которой станет известно о его инвалидности и,

он не может быть допущен к прежней работе.

Если другой работы нет или инвалид сам от-

кажется от перехода на другую должность то,

он подлежит увольнению Во. -вторых ИПР,

является обязательной для должностных лиц,

и им надлежит следовать ее предписаниям И. ,

в-третьих представляется целесообразным в,

Правилах признания лица инвалидом изме-

нить степень обязательности ИПР для самого

инвалида Иначе получаем парадокс общество. :

1 Например глава и глава Трудового кодекса Ро, 51 51.1 с-

сийской Федерации от дек30 . 2001 № 197-ФЗ.

и государство заинтересованы в его реабили-

тации, на это выделяются бюджетные средст-

ва а он хочет сохранить свое болезненное с, о-

стояние если его это устраивает К тому же, .

если с ним что-то случится на производстве,

то ответственность за это будет нести его ра-

ботодатель.

Исходя из этого можно установит, ь: для

инвалидов занятых на производстве с особыми,

условиями труда положения ИПР также явл, я-

ются обязательными поэтому работодатель,

вправе уволить инвалида если в ИПР пред, у-

смотрено создание специальных условий труда,

а такая возможность отсутствует
2
.

Иногда в ИПР указывается на необход и-

мость сменить профессию но не конкретизир, у-

ется на какую именно поэтому программа ст, , а-

новится невыполнимой.

При этом следует отметить что инвалид,

имеет право на бесплатную переподготовку при

наличии трех условий дела(3 , 3,5или % ,дел

связанных с трудовыми отношениями):

– он должен быть признан безработным;

– встал на биржу труда;

– необходимость переподготовки отражена

в его ИПР.

Для работодателей органы местного само-

управления устанавливают квоты для трудо-

устройства инвалидов Однако создавать раб. о-

чие места можно только под условия ИПР т е, . .

под конкретного инвалида.

Встречаются ситуации когда инвалид о, т-

казывается от части мероприятий ИПР так как, ,

уже отмечалось ранее эта программа носит для,

него рекомендательный характер Но в посл. е-

дующем он обращается за компенсацией неис-

пользованных мероприятий или отказавшись,

от бесплатных мероприятий реализует их за,

свои средства а затем хочет получить компе, н-

сацию Судебная практика в приведенных сл. у-

чаях исходит из того чт, о отказавшись добр, о-

вольно от каких-либо мероприятий или всей

программы инвалид теряет право на компенс, а-

цию дел или(5 , 0,7 % ,всех дел связанных с во-

просами реабилитации).

Нарушаются права инвалидов в местах

лишения свободы Прежде всего инвалидам не. ,

предоставляют возможность в реализации

2 Определение Верховного Суда РФ от нояб г25 . 2011 .

№ 19-В11-19.
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Judicial Practice Concerning

Dismissal of the Disabled

Labor relations are also inextricably linked

with rehabilitation of disabled people. Judicial

practice on the possibility of dismissal of a dis-

abled person, if it is impossible to create working

conditions that meet the requirements of IRP, is

ambiguous. 83 cases were studied on this issue

(12 % of all the cases related to the issues of reha-

bilitation). In 53 cases (64 % of the cases related to

employment relationship of persons with disabili-

ties), the courts recognized the legality of dismissal

of persons with disabilities on the initiative of the

employer when it could not create conditions for

the disabled person that would meet the require-

ments of the IRP. In 29 cases (35 % of the cases

related to the labor relations of persons with dis-

abilities), the courts reinstated persons with dis-

abilities in a job considering that the IRP has an

advisory nature for the disabled person, therefore,

if he does not insist on its implementation, it is un-

acceptable to dismiss him.

From the considered situations, it seems that

the IRP should be mandatory. That is, if a disabled

person presented it to the employer, then he is ob-

liged to comply with it. Therefore, a unified ap-

proach is needed. Even if a disabled person did not

provide the IRP, but it gets disclosed during medi-

cal examination at the place of work, the employer

is obliged to follow it, although a disabled person

would not insist.

We believe that on this matter it is necessary

to recognize the correct judicial practice which is

followed by the majority of courts. Firstly, there

are industries with specific working conditions
1
,

when, regardless of the desire of a disabled person,

after a long illness period, he is obliged to undergo

medical examination, where his disability would

become obvious, and he might not be allowed to

get back to his work. If there is no other job or the

disabled person himself refuses to be transferred to

another one, then he is subject to dismissal. Se-

condly, the IRP is mandatory for officials, so they

are required to follow its instructions. Finally, it

seems appropriate in the Rules for Recognizing a

Person Disabled to change the level of commit-

ment of IPR for the disabled person himself. Oth-

erwise, there is a paradoxical situation: society and

1 For example, Chapter 51 and Chapter 51.1 of the Labor Code

of the Russian Federation No. 197-FZ of December 30, 2001.

the state are interested in his rehabilitation, budget

funds are allocated for this purpose, while a person

wants to preserve his painful state if he is satisfied

with it. In addition, if something happens to him at

his workplace, his employer will be responsible for

this.

Proceeding from this, it can be established

that for persons with disabilities at workplaces

with specific working conditions IRP provisions

are also mandatory, therefore the employer has the

right to dismiss a disabled person if his IRP pro-

vides for the creation of special working conditions

while there is no such possibility
2
.

Sometimes the IRP states the need to change

profession but it does not specify what profession

the disabled person should be retrained for, so the

program becomes impracticable.

It should be noted that a disabled person has

the right to free retraining, given that the three

conditions are met (3 cases, or 3.5 % of the cases

related to labor relations):

– he must be recognized unemployed;

– he entered the labor market;

– the need for retraining is mentioned in his

IRP.

For employers, local governments establish

quotas for employment of persons with disabilities.

However, is only possible to create jobs under the

conditions of the IRP, i.e. for a particular disabled

person.

There are situations when a disabled person

refuses some of the activities (measures) included

in his IRP, since, as already noted above, this pro-

gram is of advisory nature for him. But, subse-

quently, he applies for compensation of the unused

measures or, having waived the right to use free

measures, implements them at his own expense

and then wants to receive compensation. Judicial

practice in such cases proceeds from the fact that

by voluntarily refusing from any activities or the

entire program, the disabled person loses the right

to compensation (5 cases, or 0.7 % of all cases re-

lated to rehabilitation issues).

The rights of imprisoned disabled people

are violated. First of all, people with disabilities

are not given the opportunity to implement their

2 Determination of the Supreme Court of the Russian Federa-

tion No. 19-B11-19 of November 25, 2011.
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ИПР
1
, ,ссылаясь на то что они добровольно от-

казались от программы Хотя после освобо. жде-

ния инвалиды доказывают что отказа они не,

заявляли дел или(6 , 1 % ,всех дел связанных с

проблемами реабилитации В этой связи сл). е-

дует предусмотреть порядок документирования

отказа от реализации ИПР независимыми ли-

цами Так для мест лишения свободы ими м. , о-

гут быть представители ФСС уполномоченн, о-

го по правам человека в регионе прокуратуры,

или органов здравоохранения региона Но н. и-

как таким субъектом не может являться адми-

нистрация мест лишения свободы и подчинен-

ные медицинские учреждения ФСИН.

Выводы

Таким образом в результате анализа с, у-

дебной практики о назначении проведении м, е-

дико-социальной экспертизы переосвидетел, ь-

ствовании инвалидов а также касающейся п, о-

рядка разработки и реализации индивидуаль-

ных программ реабилитации абилитации были/

сделаны следующие выводы:

Пункты и Правил признания15, 16, 19 24

лица инвалидом порядка направления на эк, с-

пертизу разным по характеру методом правово-

го предписания способны ввести в заблуждение

инвалида и его представителя что может пр, и-

вести к нарушению прав и законных интересов

инвалида.

В нормативных правовых актах отсутст-

вуют сроки в течение которых должны выд, а-

ваться справки и заключения, а это влияет на

право обращения в бюро по проведению экс-

пертиз Представляется что в целях защиты. ,

интересов инвалидов данный пробел должен

быть устранен и такой срок подлежит норма-

тивному закреплению.

Важно что для лиц которые по, , состоянию

здоровья не могут сами или через представите-

лей подавать заявление о прохождении медико -

1 Порядок обеспечения условий для проведения реабилита-
ционных мероприятий пользования техническими сре, дст-
вами реабилитации и услугами предусмотренными и, нди-

видуальной программой реабилитации или абилитации
инвалида в отношении осужденных являющихся ин, ва-
лидами и находящихся в исправительных учреждениях ус, -
тановлен приказом Минюста России от сентября г22 2015 .
№ 222 «Об утверждении порядка обеспечения условий для
проведения реабилитационных мероприятий поль, зования
техническими средствами реабилитации или абилитации
инвалида в отношении осужденных являющих, ся ин-

валидами и находящихся в исправительных учреждениях».

социальной экспертизы она должна пров, о-

диться на основании направления медицинско-

го учреждения и индивидуальная программа

реабилитации может быть для таких лиц обяза-

тельной по решению суда.

Надо приравнять по правовым последстви-

ям электронную форму подачи заявления о

прохождении медико -социальной экспертизы к

письменной форме.

Представляется что когда нарушение ср, , о-

ка установления инвалидности не связано с по-

ведением больного лица а обусловлено нар, у-

шением со стороны персонала и должностных

лиц лечебных учреждений в случае признания,

их инвалидами в связи с чрезвычайными об-

стоятельствами считать днем признания лица

инвалидом в соответствии с установленными

регламентами без учета, сроков нарушенных,

по вине должностных лиц.

В обязательном порядке необходимо

включать в состав экспертной комиссии сп е-

циалиста по заболеванию являющемуся пр, и-

чиной установления инвалидности.

Обосновано предложение о совершенство-

вании порядка и формы фиксации проведения

медико-социальной экспертизы.
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IRP
1
, with reference to the fact that they voluntari-

ly refused the program. However, after the release,

the disabled prove that they did not give up the

program (6 cases, or 1 % of all the cases related to

rehabilitation issues). In this regard, a procedure

should be developed for documenting the refusal

of IRP implementation by independent parties. For

example, for detention places, these might include

representatives of the Social Insurance Fund, om-

budsman for the region, prosecutor's office or the

health authorities of the region. But it is inadmissi-

ble that administration of detention places and their

subordinate medical institutions of the Federal

Service for Execution of Punishment act as inde-

pendent party.

Conclusions

Based on the analysis of judicial practice con-

cerning commissioning and conduct of medical

and social assessment, re-examination of persons

with disabilities, as well as the procedure for de-

velopment and implementation of Individual Re-

habilitation / Habilitation Programs (IRP), the fol-

lowing conclusions have been made:

Paragraphs 15, 16, 19 and 24 of the Rules for

Recognizing a Person Disabled, the Procedure for

Referral to Assessment, due to the different nature

of the method of legal prescription, can mislead a

disabled person and his representative, which may

lead to violation of the rights and legal interests of

a disabled person.

In regulatory legal acts, there are no time

frames for issuing expert certificates and assess-

ment reports. It affects the right to apply to an ex-

amination bureau. It seems reasonable that in order

to protect the interests of persons with disabilities

this gap must be eliminated and this period is sub-

ject to regulatory enshrinement.

It is important that for persons who, due to

their health condition, cannot themselves or

through representatives submit an application for

medical and social assessment, it should be carried

out on the basis of referral from a medical institu-

1 Procedure for providing conditions for carrying out rehabili-

tation activities using technical means of rehabilitation and
services provided by an individual rehabilitation or habilita-
tion program of a disabled person with regard to convicts who
are disabled and are in correctional institutions is established
by Order of the Ministry of Justice of Russia No. 222 “On
Approving the Procedure for Ensuring Conditions for Rehabil-
itation Activities Using Technical Means of Rehabilitation or
Habilitation for a Disabled Person in Relation to Imprisoned

People WhoAre Disabled” of September 22, 2015.

tion, and the Individual Rehabilitation Program

may be deemed mandatory for such persons by a

court decision.

In terms of legal consequences, it is necessary

to equate an electronic form for submitting an ap-

plication for undergoing medical and social as-

sessment to a written form.

It seems reasonable that when violation of

the time frame for establishing disability is not

related to the behavior of a sick person but oc-

curred due to violation by personnel and officials

of medical institutions, if persons are recognized

disabled due to emergency circumstances, the day

of recognition of the person disabled should be

considered in accordance with established regula-

tions without any regard to the deadlines violated

by the fault of officials.

It is imperative to include in the expert com-

mittee an expert specializing in the disease that is

the reason for determination of disability.

The paper substantiates the suggestion to im-

prove the procedure and form of recording the

process of medical and social assessment.
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