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2013 году коллективом авторов под редакцией
доктора медицинских наук, профессора В.А. Клевно
опубликован ряд печатных изданий, посвященных научно-методическим основам судебно-медицинской экспертизы и судебно-экспертной деятельности учреждений судебно-медицинской экспертизы, идентификации
личности, экспертизе вреда здоровью, в числе которых:
• В.А. Клевно, Н.А. Романько, А.С. Абрамов Краниофациальная идентификация личности по прижизненной видеозаписи: монография / В.А. Клевно,
Н.А. Романько, А.С. Абрамов — М.: ГБУЗ МО «Бюро
СМЭ», 2013. — 98 с.: ил. ISBN 978‑5‑903341‑14‑6
• Экспертиза вреда здоровью. Утрата общей и профессиональной трудоспособности: научно-практическое пособие / под ред. проф. В.А. Клевно, акад.
РАМН, проф. С.Н. Пузина — М.: ИД «ИНФРА-М»,
2013. — 320 с. ISBN 978‑5‑91768‑405‑5 (Норма) ISBN
978‑5‑16‑006940‑1 (ИНФРА-М).
• В.А. Клевно, А.А. Ткаченко Экспертиза вреда здоровью. Психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией: научно-практическое пособие / В.А. Клевно, А.А. Ткаченко — М.: ИД
«ИНФРА-М», 2013. — 176 с. ISBN 978‑5‑91768‑351‑5,
ISBN 978‑5‑16‑006418‑5
• Сопоставление клинического и судебно-медицинского диагнозов по материалам Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области
в 2012 году: ежегодный бюллетень / [Клевно В.А.,
В.А. Зазулин, В.У. Кащанов и др.]; под ред. проф.
В.А. Клевно — М.: ГБУЗ МО «Бюро СМЭ», 2013. —
298 с.: ил. ISBN 978‑5‑903341‑13‑9

• Итоги судебно-экспертной деятельности Бюро
судебно-медицинской экспертизы Московской
области в 2012 году: датированный ежегодник /
[В.А. Клевно, В.А. Зазулин, В.У. Кащанов и др.]; под
ред. проф. В.А. Клевно М.: ГБУЗ МО «Бюро СМЭ»,
2013. — 40 с.: ил. ISBN 978‑5‑903341‑12‑2
• Актуальные вопросы медико-криминалистической
экспертизы: современное состояние и перспективы
развития: материалы научно-практической конференции, посвящённой 50-летию МКО БСМЭ Московской области (27–29 марта 2013 г., Москва) //
Под ред. проф. В.А. Клевно — М.: ГБУЗ МО «Бюро
СМЭ», 2013. — 528 с.: ил. ISBN 978‑5‑903341‑09‑2
Перечисленные издания являются трудом большого коллектива авторов — сотрудников ГБУЗ МО «Бюро
СМЭ» и других научных и образовательных учреждений по различным направлениям судебно-экспертной
деятельности.
Книги предназначены для судебно-медицинских
экспертов, могут быть использованы судом (судьей),
лицами, производящими дознание и следователями
при назначении и производстве судебно-медицинской
экспертизы на разных стадиях уголовного процесса,
в гражданском судопроизводстве, а также могут быть
полезными для адвокатов, преподавателей, аспирантов,
докторантов, ординаторов, студентов и широкого круга
читателей.
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