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Письмо Начальника управления криминалистики Главного следственного 
управления Генеральной прокуратуры РФ и Главного судебно-медицинского 
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Заместителям прокуроров 
субъектов Российской 
Федерации, курирующих 
вопросы 
предварительного 
следствия и надзора за 
ним  

Начальникам бюро 
судебно-медицинской 
экспертизы органов 
управления 
здравоохранения 
субъектов Российской 
Федерации 
 

Министерство юстиции Российской Федерации отказало в государственной 
регистрации приказа Минздрава России № 407 от 10.12.96 г. «О введении в 
практику правил производства судебно-медицинских экспертиз». В связи с этим, 



приказом министра здравоохранении № 361 от 14.09.2001 г. данный 
нормативный акт признан утратившим силу, а на места Минздравом России 
руководителям органов управления здравоохранения субъектов Российской 
Федерации направлено письмо, в котором рекомендуется в текущей работе, до 
нормативного урегулирования данного вопроса, руководствоваться 
соответствующими документами, утвержденными еще Минздравом СССР. В 
частности, при определении тяжести вреда здоровью следует руководствоваться 
«Правилами судебно-медицинского определения степени тяжести телесных 
повреждении» № 1208 от 11.12.78 г. 

Однако используемая в этих Правилах терминология не всегда соответствует 
медицинским обозначениям действующего Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

С целью устранения возникших противоречий рекомендуется: 

1. Следственным работникам при назначении судебно-медицинских экспертиз по 
определению тяжести вреда здоровью строго руководствоваться требованиями 
действующего уголовно-процессуального законодательства и Федерального 
закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации». 

2. При формулировании перед судебно-медицинскими экспертами вопросов, 
касающихся определения тяжести вреда здоровью, использовать терминологию, 
содержащуюся в соответствующих статьях Особенной части Уголовного кодекс 
Российской Федерации. 

3. Судебно-медицинским экспертам при проведении судебно-медицинских 
экспертиз по определению тяжести вреда здоровью руководствоваться 
критериями, изложенными в «Правилах судебно-медицинского определения 
степени тяжести телесных повреждении» № 1208 от 11.12.78 г., используя при 
формировании ответов на поставленные перед ними вопросы терминологию, 
содержащуюся в действующем уголовном законодательстве.  

   

   

   

Начальник управления криминалистики  
Главного следственного управления  
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации 
Ю.И. Леканов. 

Главный судебно-медицинский 
эксперт  
Минздрава Российской Федерации 
В.В. Томилин 

 


