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Пособие является продолжением начатой работы по научно-методи-
ческому обеспечению данного вида экспертиз по определению сте-
пени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, дополнением 
к уже изданным материалам, призванным облегчить производство 
одной из наиболее тяжелых видов комиссионной и комплексной су-
дебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз.

Для судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертов. 
Книга может быть использована судом (судьей), лицами, произво-
дящими дознание, и следователями при назначении и производ-
стве экспертизы вреда здоровью на разных стадиях уголовного 
процесса, а также может быть полезной для адвокатов, преподава-
телей, аспирантов, докторантов, ординаторов, студентов и широко-
го круга читателей.

• Заполните бланк заказа и отправьте:
— по факсу (495) 363-4260 (доб. 232);
— по почте 127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 31 в, стр. 1;
— E-mail: podpiska@infra-m.ru.

• На основании заказа вам будет выставлен счет
• По выставленному счету вы можете перечислить общую сумму заказа на расчетный счет Научно-издатель-

ского центра «ИНФРА-М»:
— в любом отделении Сбербанка России;
— по почте почтовым переводом.

• После оплаты отправьте в адрес «ИНФРА-М» по почте или по факсу копию платежного поручения (или кви-
танцию об оплате), где необходимо указать точный почтовый адрес доставки вашего заказа и номер счета, по 
которому произведена оплата.

• В течение 5 рабочих дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет заказ будет зареги-
стрирован и отправлен по месту назначения с сопроводительными документами (счет-фактура, накладная).

Плательщик
ИНН/КПП
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Контактное лицо
№п/п Код книги Наименование издания кол-во цена сумма
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Экспертиза вреда здоровью. Психическое 
расстройство, заболевание наркоманией 
либо токсикоманией: науч.-практ. пособие / 
В. А. Клевно, А. А. Ткаченко

139,90

Итого
Почтовая доставка 40%

Общая сумма с учетом доставки

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ КНИГ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» — официальный дистрибьютор издательства «НОРМА» (отп, розница, книга — почтой, 
доставка), 127282, Москва, ул, Полярная, д. 31в, стр. 1

Телефоны: (495) 363-42-60 (многоканальный); (495) 363-42-60 доб. 216 (справки о наличии); (495) 363-42-60 доб. 246 (книга — почтой); 
(495) 363-42-60 доб. 215 (заключение договоров); (495) 363-42-60 доб. 228 (подключение к ЭБС и заключение договоров с вузами)

Факс: (495) 363-92-12. E-mail: books@infra-m.ru. Internet: www.infra-m.ru

Бланк заказа «Книга — почтой»


