
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

         
 

 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 3 февраля 2020 года N 77 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 
февраля 2004 г. N 54  

 

Правительство Российской Федерации  

 

 

постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. N 54 "О медицинском освидетельствовании 

осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 7, ст.524; 2006, N 3, ст.297; 2012, N 

37, ст.5002; 2017, N 22, ст.3155). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

       

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением  Правительства 

Российской Федерации 

от 3 февраля 2020 года N 77 

 
 
 Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 6 

февраля 2004 г. N 54   

1. Пункт 1  изложить в следующей редакции: 

 

"1. Утвердить прилагаемые: 

 

Правила направления на медицинское освидетельствование осужденных, ходатайствующих 

об освобождении (представляемых к освобождению) от отбывания наказания в связи с болезнью; 

 

Правила медицинского освидетельствования осужденных, ходатайствующих об 

освобождении (представляемых к освобождению) от отбывания наказания в связи с болезнью; 

 

перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.". 

 

2. Дополнить Правилами направления на медицинское освидетельствование осужденных, 
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ходатайствующих об освобождении (представляемых к освобождению) от отбывания наказания в 

связи с болезнью, следующего содержания: 

 

"УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 февраля 2004 года  N 54  
 

 Правила направления на медицинское освидетельствование осужденных, 
ходатайствующих об освобождении (представляемых к освобождению) от отбывания 

наказания в связи с болезнью  

1. Настоящие Правила определяют порядок направления на медицинское 

освидетельствование осужденных, ходатайствующих об освобождении (представляемых к 

освобождению) от отбывания наказания в связи с наступлением психического расстройства или 

иной тяжелой болезнью. 

 

2. Основаниями для направления осужденного на медицинское освидетельствование 

являются: 

 

а) обращение осужденного, у которого наступило психическое расстройство, 

препятствующее отбыванию наказания, либо его законного представителя в суд с ходатайством об 

освобождении его от дальнейшего отбывания наказания, а также обращение осужденного, 

заболевшего иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, в суд с 

ходатайством об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания; 

 

б) подготовка начальником учреждения или органа, исполняющего наказания, представления 

об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания в связи с наступлением 

психического расстройства или иной тяжелой болезнью. 

 

3. Начальник учреждения или органа, исполняющего наказания, при наличии оснований, 

указанных в пункте 2 настоящих Правил, запрашивает в медицинских организациях (структурных 

подразделениях медицинских организаций) уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации медицинские документы, их копии, отражающие состояние здоровья осужденного, 

наличие у него заболевания, включенного в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию 

наказания, и не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения, направляет 

перечисленные документы в медицинскую организацию уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации для проведения в отношении осужденного медицинского 

освидетельствования. 

 

Осужденным (его законным представителем) могут быть представлены медицинские 

документы, их копии, отражающие состояние здоровья осужденного, наличие у него заболевания, 

включенного в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, которые также 

направляются в медицинскую организацию уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации. 

 

4. Направление на медицинское освидетельствование составляется по форме, утверждаемой 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
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реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

исполнения уголовных наказаний, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

 

5. Направление осужденного на медицинское освидетельствование может проводиться в 

соответствии с настоящими Правилами независимо от времени, прошедшего со дня предыдущего 

освидетельствования.". 

 

3. Правила медицинского освидетельствования осужденных, представляемых к 

освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью , утвержденные указанным 

постановлением , изложить в следующей редакции: 

 

"УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 февраля 2004 года  N 54 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 3 февраля 2020 года  N 77)  
 

 Правила медицинского освидетельствования осужденных, ходатайствующих об 
освобождении (представляемых к освобождению) от отбывания наказания в связи с 

болезнью  

1. Настоящие Правила определяют порядок медицинского освидетельствования осужденных, 

ходатайствующих об освобождении (представляемых к освобождению) от отбывания наказания в 

связи с наступлением психического расстройства или иной тяжелой болезнью. 

 

2. Медицинское освидетельствование осужденного проводится врачебной комиссией 

медицинской организации уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Для 

проведения консультаций по вопросам медицинского освидетельствования осужденного могут 

привлекаться врачи-специалисты из медицинских организаций государственной или 

муниципальной систем здравоохранения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья граждан. 

 

3. Врачебная комиссия не позднее 10 рабочих дней со дня поступления направления на 

медицинское освидетельствование и приложенных к нему документов принимает решение о дате, 

времени, месте и условиях проведения медицинского освидетельствования (в стационаре или 

амбулаторно) и информирует об этом начальника учреждения или органа, исполняющего 

наказания, в течение рабочего дня, следующего за днем принятия решения. Медицинское 

освидетельствование проводится в период до 10 рабочих дней с указанной даты. 

 

При необходимости получения дополнительных сведений о состоянии здоровья 

осужденного, а также проведения дополнительного обследования осужденного срок проведения 

медицинского освидетельствования может быть продлен, но не более чем на 1 месяц. 

 

4. При поступлении в учреждение, исполняющее наказания, решения врачебной комиссии 
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начальник учреждения, исполняющего наказания, в течение рабочего дня, следующего за днем его 

получения, уведомляет осужденного или его законного представителя, адвоката (с письменного 

согласия осужденного или его законного представителя) о дате, времени и месте проведения 

медицинского освидетельствования. 

 

5. Необходимым предварительным условием проведения медицинского освидетельствования 

является данное осужденным или его законным представителем информированное добровольное 

согласие на проведение медицинского освидетельствования на основании предоставленной 

медицинским работником в доступной форме полной информации о методах медицинского 

осмотра и медицинских исследований, проводимых при медицинском освидетельствовании, 

связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, а также о его 

последствиях. 

 

Отказ осужденного от проведения медицинского освидетельствования отражается в 

заключении, указанном в пункте 11 настоящих Правил. 

 

6. Проведение медицинского освидетельствования без информированного добровольного 

согласия осужденного либо его законного представителя допускается в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан. 

 

7. Дача информированного добровольного согласия на медицинское освидетельствование 

оформляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья граждан, подписывается осужденным или его законным представителем, медицинским 

работником. 

 

8. Врачебная комиссия с письменного согласия осужденного, его законного представителя 

вправе запросить дополнительные сведения о состоянии его здоровья из медицинских 

организаций, в которых осуществлялось медицинское наблюдение или лечение, а также направить 

осужденного на дополнительное обследование, в том числе в медицинские организации 

государственной или муниципальной систем здравоохранения. 

 

9. В случае отказа осужденного пройти дополнительное обследование, рекомендованное 

врачебной комиссией, или выразить согласие на получение дополнительных сведений о состоянии 

здоровья из других медицинских организаций проведение медицинского освидетельствования 

прекращается. 

 

10. Врачебная комиссия при проведении медицинского освидетельствования проводит 

осмотр осужденного, изучает результаты его обследования, представленную медицинскую 

документацию и принимает одно из следующих решений, которое оформляется в виде протокола 

(далее - протокол): 

 

о наличии у осужденного заболевания, включенного в перечень заболеваний, 

препятствующих отбыванию наказания; 

 

об отсутствии у осужденного заболевания, включенного в перечень заболеваний, 

препятствующих отбыванию наказания; 
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о прекращении проведения медицинского освидетельствования по основаниям, указанным в 

пункте 9 настоящих Правил. 

 

Решение врачебной комиссии считается принятым, если его поддержало две трети членов 

врачебной комиссии. 

 

Особое мнение членов врачебной комиссии, не согласных с принятым решением, отражается 

в протоколе. 

 

Решение врачебной комиссии объявляется осужденному, его законному представителю или 

его адвокату (с письменного согласия осужденного или его законного представителя) в день 

вынесения решения. 

 

Об ознакомлении осужденного, его законного представителя или его адвоката (с 

письменного согласия осужденного или его законного представителя) с решением врачебной 

комиссии в журнале регистрации медицинских освидетельствований осужденных составляется 

запись, удостоверяемая подписями осужденного, его законного представителя или его адвоката и 

членов врачебной комиссии. 

 

11. На основании зафиксированного в протоколе решения врачебной комиссии медицинской 

организацией уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в течение 3 рабочих дней 

со дня принятия решения оформляется заключение, содержащее обоснованный вывод о наличии 

или отсутствии у осужденного заболевания, препятствующего отбыванию наказания. 

 

В заключении отражаются отказ осужденного от проведения медицинского 

освидетельствования, отказ осужденного от медицинского вмешательства, оформленный в 

соответствии с порядком, устанавливаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения, отказ осужденного пройти дополнительное 

обследование, рекомендованное врачебной комиссией, или отказ осужденного выразить согласие 

на получение дополнительных сведений о состоянии здоровья из других медицинских 

организаций, а также имевшие место случаи несоблюдения осужденным режима лечения. 

 

Копия заключения выдается осужденному или его законному представителю не позднее 

одного рабочего дня после его вынесения, а также по письменному заявлению осужденного (его 

законного представителя) направляется его адвокату. О выдаче копии заключения делается 

отметка в журнале регистрации медицинских освидетельствований осужденных. Заключение не 

позднее следующего рабочего дня со дня его оформления направляется начальнику учреждения 

или органа, исполняющего наказания. 

 

Вывод, содержащийся в заключении, может быть обжалован в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

12. Формы заключения, указанного в пункте 11 настоящих Правил, журнала регистрации 

медицинских освидетельствований осужденных утверждаются федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения.".  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 07.02.2020,  

N 0001202002070026  

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 

г. N 54 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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