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Клевно Владимир Александрович, доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой судебной медицины ФУВ МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского, сертифицированный врач высшей квалификационной категории
по судебно-медицинской экспертизе, патологической анатомии и организации
здравоохранения, академик РАЕН, РАМТН, ВАНКБ, президент Ассоциации
судебно-медицинских экспертов, главный редактор журнала «Судебная
медицина».

Vladimir Aleksandrovich Klevno, born January 18.1955 in Verkh-Suetka village or Altai
territory. USSR - Russian forensic medical expert, PhD. Professor, chief forensic-medical
examiner of Moscow region, head of the Department of Forensic Medicine of Moscow
Regional Research and Clinical Institute (MONIKI). member of the Russian Academy of
Natural Sciences. In 1978 he graduated from Altai State Medical University. From 2004
Director of the Russian Center of Forensic Medical Examination. From 2014 President of
the Association of Forensic Medical Experts. From 2015 Chief editor of the Russian
Journal of Forensic medicine Professor V. Klevno is the author of more than 500
scientific works. The main directions of scientific and practical activity: micromechanics
of bone destruction, blotnbology in forensic medicine.
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Родился 18 января 1955 года в селе Верх-Суетка Благовещенского (ныне Суетского)
района Алтайского края.

Образование

В 1978 г. окончил лечебный факультет Алтайского государственного медицинского
института (ныне Алтайский государственный медицинский университет в Барнауле),
специальность по диплому – лечебное дело, врач. Послевузовское профессиональное
образование получил в клинической ординатуре на кафедре судебной медицины в
период с 1978 по 1980 гг., первичная специализация – судебно-медицинская экспертиза.

Дополнительное профессиональное образование получил в НИИ общественного
здоровья, экономики, управления и права ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова по
специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье» –
руководитель учреждения здравоохранения.

Трудовая деятельность
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В системе здравоохранения работает с 1980 г. в должности ассистента, с 1986 г. –
доцента, с 1992 г. – профессора кафедры судебной медицины Алтайского
государственного медицинского университета, с 2003 г. – заместитель директора по
науке, а в период с 2004 по 2009 гг. – директор Федерального государственного
бюджетного учреждения «Российский центр судебно-медицинской экспертизы»
Минздрава России.

В государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской области
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» Владимир Александрович Клевно работает с
2009 г. в должности заместителя начальника по экспертной работе. С его приходом в
ГБУЗ МО «Бюро СМЭ», он инициирует разработку медицинских технологий и их
государственную регистрацию. И уже к началу 2012 г. Росздравнадзором было
зарегистрировано 32 новых и усовершенствованных медицинских технологий,
подготовленных специалистами ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» к уже имеющимся 36,
разработанным ранее под его руководством в Российском центре судебно-медицинской
экспертизы.

В 2012 году В.А. Клевно назначен начальником ГБУЗ МО «Бюро СМЭ». Под его
руководством деятельность Бюро СМЭ Московской области была значительно
модернизирована и стала многоплановой. Возглавляемое профессором В.А. Клевно
ГСЭУ по абсолютному большинству показателей экспертной деятельности добилось
лидирующих позиций в Российской Федерации. Число штатных должностей увеличилось
на 347,75 единиц (19%) и составляет по состоянию на начало 2018 года 2145,75.

Создана и успешно функционирует новая многоуровневая модель структуры ГБУЗ МО
«Бюро СМЭ», в 2018 году состоящая из 106 структурных подразделений, в том числе 96
экспертных и 10 административно-хозяйственных. Открыты новые отделы, отделения и
лаборатории, использующие в работе современные высокотехнологичные методы
исследования: Центральная судебно-химическая и гистологическая лаборатории с
сетью филиалов в районных отделениях, новые танатологические подразделения,
ДНК-лаборатория, лаборатория спектрального анализа и биохимическое отделение.
Ведется строительство здания для Домодедовского СМО ГБУЗ МО «Бюро СМЭ», в
котором на площади 2600м² будут размещены отделения и лаборатории, оснащённые
самым современным высокотехнологичным оборудованием.

Во исполнение постановления Правительства Московской области о проектировании и
строительстве здания для Сергиево-Посадского СМО ГБУЗ МО «Бюро СМЭ»
выполнены проектные и изыскательские работы, получено положительное заключение
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Мособлгосэкспертизы на проект нового здания.

Под руководством В.А. Клевно разработаны Концепция развития
материально-технической базы ГБУЗ МО «Бюро СМЭ», подпрограмма
«Совершенствование развития судебно-медицинской экспертной деятельности»
государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на
2014-2020 гг.

Участие ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» в реализации мероприятий Государственной
программы Московской области «Безопасность Подмосковья на 2014-2018 гг.» и
долгосрочной целевой программе «Развитие здравоохранения Московской области на
2013-2015 гг.», позволило оснастить лаборатории современными высокотехнологичным
оборудованием с программным обеспечением, обладающими высокой
чувствительностью, улучшить качество посмертной диагностики травм, отравлений и
заболеваний, эффективно определять наркотики, обеспечить проведение
доказательных экспертных идентификационных исследований, внедрить электронную
выписку Медицинских свидетельств о смерти, упорядочив, таким образом,
формулировку и кодировку причин смерти в соответствии с требованиями МКБ-10.

Судебно-экспертная деятельность

В практической работе В.А. Клевно ориентирован на использование наиболее
современных методов исследования. По постановлениям Следственного комитета
Российской Федерации он лично проводит или руководит производством наиболее
сложных и ответственных судебно-медицинских экспертиз, в том числе по умышленным
убийствам; делам, связанным с привлечением к уголовной ответственности медицинских
работников; ситуациям, требующим идентификации личности неопознанных тел при ЧС
с многочисленными человеческими жертвами.
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За плечами В.А. Клевно богатейший опыт организации экспертной работы во время
террористических актов, в зонах межнациональных конфликтов, ЧС и техногенных
катастроф с многочисленными человеческими жертвами. Под его непосредственным
руководством работала бригада судебно-медицинских экспертов Минздравсоцразвития
России по производству судебно-медицинских экспертиз погибших и пострадавших в
результате террористических актов в городе Беслане (РСО-Алания, 2004 г.) и в
аэропорту «Домодедово» (2011 г.), зоне грузино-югоосетинского конфликта (Южная
Осетия, 2008 г.),а также при ликвидации последствий авиакатастроф в Иркутске (2006
г.), под Донецком (2006 г.), в Перми (2008 г.), в Раменском районе Московской области
(2018 г.), крупных ДТП с многочисленными человеческими жертвами российских
граждан в Израиле (2008 г.), Египте (2008 г.), Вьетнаме (2009 г.), а также Российской
Федерации: Петушки Владимирской области (2009 г.), Подольск Московской области
(2013 г.). Осуществлено два международных проекта: совместно с израильскими
коллегами проведена идентификация 8 российских граждан, погибших при взрыве отеля
в г. Таба (Египет); по линии Интерпола неоднократно выезжал в Таиланд (о. Пхукет) для
работы в международном центре идентификации жертв Цунами (ТТVIС, Thai Tsunami
Victim Identification Сenter) с целью идентификации безвестно пропавших российских
граждан во время Цунами 26 декабря 2004 года.

Научно-педагогическая деятельность

Доктор медицинских наук, профессор В.А. Клевно является одним из ведущих
специалистов страны в области судебной медицины и судебно-медицинской экспертизы,
имеет сертификат специалиста и высшую врачебную квалификационную категорию по
трём специальностям: «судебно-медицинская экспертиза», «патологическая анатомия» и
«организация здравоохранения и общественное здоровье», состоит в международном
реестре судмедэкспертов.

В.А. Клевно известен как крупный ученый и организатор судебно-медицинской науки и
экспертной деятельности, который внес весомый личный вклад в развитие
отечественной судебной медицины. Его кандидатская диссертация по судебной
медицине, выполненная под руководством заслуженного деятеля науки РСФСР,

5 / 16

Клевно Владимир Александрович

профессора В.Н. Крюкова (Москва, 1981 г.), отмечена дипломом профессионального
общества страны как лучшая научно-исследовательская работа года, а докторская (СПб,
1992 г.) признана ВАК Минобрнауки России лучшей работой среди
медико-биологических и фармацевтических работ 1992 года.

На счету профессора В.А. Клевно более 500 научных публикаций, в числе которых
более 85 книг (монографий, учебников, руководств, научно-практических пособий и
других печатных изданий); 9 изобретений и патентов; 10 рационализаторских
предложений; 16 новых и усовершенствованных медицинских технологий. Он является
редактором многочисленных сборников научных трудов. Под его научным руководством
защищено 9 кандидатских и 2 докторские диссертации.

Благодаря его научным и экспертным исследованиям были сформированы два новых
научно-практических направления в судебной медицине: микромеханика разрушения
кости –
раздел
судебно-медицинской травматологии, изучающий поведение кости при ее нагрузке и
процессы разрушения костной ткани в масштабе элементов ее структуры и
биотрибология медицинская
– научное направление в судебно-медицинской и клинической травматологии о
контактном взаимодействии отломков при их относительном перемещении,
охватывающее вопросы трения, изнашивания, резорбции и регенерации костной ткани в
посттравматическом периоде, которые легли в основу разработки экспертных критериев
установления места и направления внешнего воздействия, дифференциальной
диагностики удара и компрессии; определения последовательности и давности
образования повреждений, которые успешно применяются в экспертной практике в
настоящее время.

Помимо административно-хозяйственной и судебно-экспертной деятельности В.А.
Клевно активно занимается научно-педагогической деятельностью. В 2015 году по его
инициативе на факультете усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского по решению Коллегии Министерства здравоохранения Московской
области и Ученого совета под руководством профессора Владимира Александровича
Клевно создана кафедра судебной медицины, клинической базой которой является
ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» и ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

С января 2016 года кафедрой осуществлен переход на современную платформу
последипломного обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования
(НМО). Профессорско-преподавательский состав кафедры сегодня насчитывает 2
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доктора и 7 кандидатов медицинских наук из числа практикующих
высококвалифицированных специалистов в области судебно-медицинской экспертизы.

Ежегодно в рамках «традиционной» (144 и 288 ч.) системы (обучение вне пятилетних
циклов) на кафедре обучается 50 врачей-СМЭ и 50 специалистов со средним
медицинским образованием по специальности «судебно-медицинская экспертиза».
Плюсом к этому ежегодно добавляется по 50 специалистов (пятилетние циклы
обучения), прошедших последнюю сертификацию после 1 января 2016 года в рамках
системы НМО трудоемкостью 36 академических часов с последующей аккредитацией.

Помимо дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки, кафедра осуществляет подготовку кадров высшей
квалификации в ординатуре и аспирантуре. В 2018/2019 учебном году на кафедре
обучается 9 ординаторов и 6 аспирантов.

Законотворческая деятельность

При активном участии Владимира Александровича разработаны два федеральных
закона: «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» и «О
внесении изменений в статью 52 Основ законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан». В развитие последнего было принято постановление
Правительства Российской Федерации от 17.08.2007 № 522 «Об утверждении Правил
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» и приказ
Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 № 194н «Об утверждении Медицинских
критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», а
также приказ Минздравсоцразвития России от 12.05.2010 № 346н «Об утверждении
Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в
государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации». Тем самым
судебно-медицинская экспертная служба в Российской Федерации получила все
необходимые нормативные правовые документы, регулирующие порядок определения
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степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека.

Тем самым судебно-медицинская экспертная служба в Российской Федерации
получила все необходимые нормативные правовые документы, регулирующие порядок
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, что позволяет
врачам – судебно-медицинским экспертам использовать единые, соответствующие
действующему законодательству и современным научным достижениям Правила и
Медицинские критерии для решения этого важного вопроса.

Для обеспечения единого научно-методического подхода к производству
судебно-медицинских экспертиз
в отношении живых лиц,
профессором В.А. Клевно совместно с коллегами были изданы 11 книг: Сборник
нормативных правовых документов, регулирующих порядок определения степени
тяжести вреда, причиненного здоровью человека
1

; Комментарий к ним
2

; Руководство по судебно-медицинской экспертизе вреда здоровью
3

; Ответы на вопросы по применению Правил и Медицинских критериев

4

; Экспертная и правоприменительная практика Медицинских критериев

5

; Атлас дефиниции и иллюстрации Медицинских критериев

6

, Оценка тяжести вреда здоровью при переломах костей скулоорбитального комплекса

7

; Экспертиза вреда здоровью в случаях психического расстройства, заболевания наркоманий, либо токсикоманией

8

; Экспертиза вреда здоровью в случаях утраты общей и профессиональной трудоспособности

9

, Экспертиза вреда здоровью в случаях развития угрожающих жизни состояний

10

, Экспертиза вреда здоровью, повлекшего за собой исходы и последствия
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11

которые сегодня являются настольными книгами врачей – судебно-медицинских экспертов.

Ежегодно под редакцией В.А. Клевно издаются материалы, посвящённые теоретическим, процессуальным, организационным и методическим основам судебно-медицинской экспертизы. В их число входят «Итоги судебно-экспертной деятельности Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области», «Сопоставление клинического и судебно-медицинского диагнозов», «Мониторинг острых отравлений химической этиологии», «Мониторинг дефектов оказания медицинской помощи», что позволяет анализировать и регулировать деятельность врачей судебно-медицинских экспертов и эффективно взаимодействовать с медицинскими организациями Московской области.

Под руководством профессора В.А. Клевно проводятся научно-практические конференции, в том числе с международным участием; выполняется большой объем научно-методической работы, результаты которой отражены в опубликованных сборниках, регулярных датированных итоговых ежегодниках ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» и бюллетенях сопоставления клинических и судебно-медицинских диагнозов.

Общественная работа

В.А. Клевно является инициатором создания профессиональной некоммерческой общественной организации «Ассоциация судебно-медицинских экспертов», которая при технической поддержке Бюро успешно функционирует с 2014 года и насчитывает в своих рядах уже более 1000 членов. Ассоциация учредила и издает научно-практический журнал «Судебная медицина». Ассоциация судебно-медицинских экспертов входит в состав Национальной медицинской палаты, что позволяет участвовать в разработке различных нормативно-правовых документов. В частности, Ассоциация выступила ответственной профессиональной организацией-разработчиком профессионального стандарта «Врач - судебно-медицинский эксперт» (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 05.04.2018, регистрационный номер 423 и утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018г. № 144н). Ассоциация СМЭ ежегодно проводит образовательные (учебные) мероприятия – научно-практические конференции, аккредитованные в Координационном совете по развитию НМО при МЗ РФ.

С 2013 года В.А. Клевно много времени уделяет еще одному своему детищу – международному конгрессу«Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики», который ежегодно проходит в Москве под эгидой Ассоциации и поддержке ГБУЗ МО «Бюро СМЭ». Это масштабное мероприятие, собирающие пул ведущих судебно-медицинских экспертов и специалистов из смежных ведомств, с каждым годом завоевывает все большее признание как в нашей стране, так и за рубежом. Так, в 2016 году, конгресс«
Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики»был внесен в европейский календарный план научных мероприятий по судебной медицине ‑ Gerichtsmedizinischer Kongresskalender (Грац, Австрия), тем самым не только расширив географию участников, но и заметно повысив международный авторитет отраслевого форума.

В разные годы трудовой деятельности Клевно Владимир Александрович был либо является по настоящее время членом, либо руководителем различных общественных объединений,

-

печатных и электронных изданий:

академик Российской академии естественных наук (РАЕН, 2006),

-

академик Российской академии медико-технических наук (РАМТН, 2006),

-

академик Всемирной академии наук комплексной безопасности (ВАНКБ), (2007),
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-

президент Ассоциации судебно-медицинских экспертов (2014),

-

главный редактор журнала «Судебная медицина» (2014),

-

главный редактор журнала «Судебно-медицинская экспертиза» (2007),

-

член Совета Национальной Медицинской Палаты (2017),

-

член Диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертацийД 208.041.04 ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России (2018),

-

председатель Диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 208.070.01 ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (2008),

-

член Экспертного совета по медицинским наукам ВАК Минобрнауки России (2008),

-

член-корреспондент Немецкого общества судебных медиков (DGRM, 2017),

-

член Научного комитета Международной академии судебной медицины (IALM, 2018),
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-

эксперт Международной ассоциации судебно-медицинских экспертов (2005),

-

член Координационного совета главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Московской области (2015),

-

член Межведомственного координационно-методического совета по судебной экспертизе и экспертным исследованиям (2005),

-

член Межгосударственного координационно-методического совета по судебно-медицинской экспертизе и экспертным исследованиям (2007),

-

председатель Федерального координационно-методического совета по судебно-медицинской экспертизе и экспертным исследованиям (2008),

-

член Экспертно-консультативного совета при Управлении ФСКН России по МО (2014),

-

заместитель председателя правления Всероссийского общества судебных медиков (2005),

-

председатель правления Некоммерческого партнерства судебно-медицинских экспертов (2008),

-

член правления Некоммерческого партнерства «Палата судебных экспертов» (2008).
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Награды и почетные звания

В.А. Клевно имеет многие государственные, ведомственные и иные награды:

-

медаль «За трудовую доблесть» (1981),

-

орден «За службу России» I степени (2008),

-

орден «Наука, Образование. Культура» (2010),

-

орден «Глобальная безопасность» (2014),

-

орден «Академика Вернадского В. И.» (2015),

-

медаль СК Российской Федерации «За содействие» (2008),
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-

медаль ФСКН России «За содействие органам наркоконтроля» (2013),

-

медаль МВД России «90 лет милиции России» (2007),

-

медаль МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (2018),

-

знак МВД России «За заслуги в развитии экспертно-криминалистической службы» (2013),

-

нагрудный знак Минздравсоцразвития России «Отличник здравоохранения» (2008),

-

медаль «За труд во имя жизни» (2008),

-

почетная медаль Петра I «За заслуги в деле возрождения науки и экономики России» (2006),

-

почетный знак ВОСМ «За заслуги в науке» (2006),

-

медаль «Лауреат ВВЦ» (2006),
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-

медаль «90 лет ВЛКСМ» (2008),

-

медаль «130 лет со дня рождения И.В. Сталина» (2009),

-

медаль «140 лет со дня рождения В.И. Ленина» (2010),

-

памятная медаль «65 лет Победы в Великой отечественной войне 1941—1945 гг.» (2010).

-

памятная медаль Антитеррористического центра СНГ (2013).

-

медаль МООПРЗ РФ «За заслуги» (2015).

-

Почетный знак Московской областной думы «За трудовую доблесть» (2014)

Владимир Александрович Клевно пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, судебно-медицинского сообщества и работников правоохранительных органов Российской Федерации.

Женат, имеет двух взрослых сыновей, трех внуков. В свободное время увлекается спортом (лыжи, плавание), чтением художественной литературы.
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Индексация статей в National Center for Biotechnology Information.
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