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 (1944-2020), socio fondatore della Società Italiana di 

Vittimologia  
∗

 Già docente di medicina legale presso l'Università 

degli Studi di Chieti 
**

 Già direttore della Scuola di specializzazione di 

medicina legale e delle assicurazioni dell'Università 

degli Studi di Bologna 
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