
(22 ФЕВРАЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ДЕНЬ ПОДДЕРЖКИ ЖЕРТВ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ)

Основы
виктимологии



Виктимология (лат. victima— жертва, 

лат. logos— учение) —

междисциплинарная область, 

исследующая виктимизацию, то есть
процесс становления жертвой

преступления. 



67.515

В 18

Варчук Т. В. Виктимология : учеб. пособие. - Москва, 2009. –

191 с.

В пособии показаны история виктимологии, зарождение

виктимологической мысли и этапы формирования

современной виктимологической науки; основные

теоретические положения виктимологии; проблемы

виктимности социальных групп, учение о виктимологическом

детерминизме. Определены виктимологическая профилактика

и предупреждение преступности за рубежом и в России, а

также виктимологическая безопасность и виктимологическое

обеспечение национальной безопасности России.

Для курсантов, слушателей, адъюнктов и преподавателей

высших и средних специальных учебных заведений системы

МВД России, студентов, аспирантов и преподавателей

юридических ВУЗов, практических работников

правоохранительных органов.

Экз-ры: к/х(1), Чз 13(4) 



Ю957.32(07)

К823

Криминальная психология: курс лекций / О. Д. Ситковская

и др. – Москва, 2016. - 144 с.

Курс лекций по криминальной психологии, подготовленный

сотрудниками отдела психологического обеспечения

прокурорской деятельности НИИ Академии Генеральной

прокуратуры Российской Федерации, основан в

значительной степени на собственных многолетних

исследованиях. Авторы неординарно рассматривают

проблемы, касающиеся личности преступника, мотивации

преступного поведения, психологии несовершеннолетних

правонарушителей, взаимодействия преступника и жертвы в

криминальной ситуации, групповой и организованной

преступности и т.д. Лекции предназначены для широкого

круга читателей – студентов, аспирантов, преподавателей

права и психологии, научных работников, а также

сотрудников правоохранительных органов – прокуроров,

следователей, судей и адвокатов.

Экз-ры: Чз 13(1) 



67.99(2)8

А 72

Антонян Ю. М. Психология убийства - Москва, 1997. - 304 с.

Автором предпринята попытка раскрыть сущность, природу и

особенно причины и мотивы убийства, а, следовательно,

понять, почему люди лишают друг друга жизни. Книгу

отличают тонкий психологизм (в основном с

психоаналитических позиций), использование

разнообразных психологических методик и обширного

материала. Приводится много примеров из юридической

практики и другая конкретная информация.

Предназначается для специалистов в области криминологии,

уголовного права и психологии, для сотрудников

правоохранительных органов. Будет интересна широкому

кругу читателей.

Экз-ры: Чз 13(1)



67.51я73

А72

Антонян Ю. М. Криминология : избранные лекции - Москва, 

2004. - 448 с.

Рассматривается криминология как наука, освещаются ее
предмет и методы. Дается анализ преступности и ее причин,
личности преступника, преступного поведения, его
последствий и мер предупреждения преступности.
Характеризуются различные виды преступности, включая
терроризм, а также фоновые криминогенные явления. Для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по
юридическим специальностям и направлениям. Представляет
интерес для работников органов внутренних дел, юстиции,
суда, прокуратуры и адвокатуры.

Экз-ры: Чз 13(3), к/х(1) 



67.51я7

Г 70

Горшенков Г. Н. Арт-криминология : учеб.-нагляд.

пособие : будущему бакалавру – Нижний Новгород, 2012.

– 96 с.

Настоящее пособие создано на основе наглядного

материала к лекциям по «Криминологии».В отличие от

стандартно-типовой учебной литературы настоящее

пособие рассчитано на улучшение зрительного

восприятия, улучшение усвоения текста и минимизацию

стереотипности, шаблонности юридического мышления

будущего правоведа.Приближению теоретических идей к

реальности способствует видение и понимание этой

реальности, которая нуждается в научном освещении.

Рекомендуется студентам, изучающим криминологию,

уголовное право, государственное управление, а также

учащимся юридических колледжей.

Экз-ры: Чз 13(1) 



67.51я73

К82

Криминология : учеб. для студ. вузов / под ред. Г. А. Аванесова. -

Москва, 2006. - 495 с.

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями

Государственного образовательного стандарта высшего

профессионального образования по специальности

"Юриспруденция". Даны основы криминологического учения о

преступности, вскрываются причины преступности,

рассматриваются механизмы воздействия на преступность, и в

частности насильственную, корыстную, организованную,

политическую, профессиональную и т.д. Особое внимание

уделено зарубежным криминологическим теориям и практике

воздействия на преступность.

Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов юридических

специальностей, а также судей, практических работников

правоохранительных органов и адвокатов.

Экз-ры: к/х(1), Чз 13(2), АбУНЛ 13(15)



Х51(07)

К930

Курганов С. И. Криминология : учеб. пособие - Москва, 2009. -

183 с.

В пособии дается краткое систематизированное представление

о преступности как сложном объективном социальном явлении

со своими качественными и количественными

характеристиками, о закономерностях ее возникновения и

функционирования, о возможностях общества по

предупреждению преступлений. Представлен ряд еще не

нашедших достаточного отражения в учебной литературе таких

вопросов, как история отечественной криминологии,

зарубежные теории преступности. Для студентов юридических

образовательных учреждений.

Экз-ры: Чз 13(1) 



67.408.111

К 63

Комиссаров В. И. Особенности расследования убийств,

совершенных по найму - Москва, 2009. - 160 с.

В монографии анализируются общие проблемы борьбы с

убийствами по найму. Отдельное внимание уделяется уголовно-

правовому и научному содержанию понятия и сущности

криминалистической характеристики этого вида преступлений.

На базе изучения специальной литературы и обобщения

следственной практики авторы детально рассматривают

начальный этап расследования и специфику тактики

производства отдельных следственных действий, а также

вопросы профилактики убийств, совершённых по найму. Работа

адресована аспирантам, студентам юридических вузов,

следователям и работникам правоохранительных органов, а

также тем, кого интересуют проблемы борьбы с преступностью.

Экз-ры: к/х(1), Чз 13(2) 



67.408.115

К 61

Колпакова Л. А. Насилие в семье : виктомологический аспект,

вопросы дифференциации ответственности и законодательной

техники / Л. А. Колпакова. - М. : Юрлитинформ, 2009. - 196 с.

Монография посвящена одной из наиболее актуальных проблем

современного общества - насилию в семье. В своей работе автор

предпринял попытку комплексно рассмотреть вопросы о

понятийном аппарате в системе научного знания о насилии в

семье, о виктимологических и уголовно-правовых особенностях

внутрисемейных насильственных преступлений, о

законодательно-техническом совершенствовании закона и

дифференциации ответственности в данной сфере. Монография

рассчитана на студентов, преподавателей, научных работников и

всех, кому интересны виктимологическиие и уголовно-правовые

проблемы, связанные с насилием в семье и насильственной

преступностью в целом.

Экз-ры: Чз 13(1) 



67.408.132.23

А 50

Алихаджиева И. С. Проституция как социальный и правовой

феномен – Москва, 2009. - 232 с.

На основе междисциплинарного подхода в работе представлен

исторический анализ российского законодательства, регламентирующего

ответственность за деяния, сопряженные с проституцией. В монографии

рассматриваются теоретические основы определения проституции,

уголовно-правовое понятие "вовлечение" применительно к составу

преступления о вовлечении в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ), итоги

виктимологического исследования преступности, сопряженной с

проституцией, с типологизацией проституирующих лиц, подвергшихся

различного рода посягательствам в связи с занятием проституцией,

криминогенные факторы проституции, результаты анкетирования

населения и лиц, задействованных в сфере коммерческого секса.

Монография представляет практический и научный интерес для

студентов, аспирантов, докторантов и преподавателей высших

юридических учебных заведений, практических работников органов

уголовной юстиции, судей и следователей, специалистов в области

уголовного права, социологии и криминологии.

Экз-ры: к/х(1), Чз 13(2)



67.408.121

С 30

Семененко Г. М. Проблемы противодействия умышленному

уничтожению или повреждению чужого имущества: региональный

аспект : монография – Тамбов, 2014. – 184с.

В монографии рассмотрена криминологическая характеристика

умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, а

именно: основные показатели этой преступности, специфика ее

детерминации, особенности личности преступника, совершившего

умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Кроме

того, исследованы возможности различных субъектов по

противодействию умышленному уничтожению или повреждению

чужого имущества.

Монография предназначена для студентов, курсантов, слушателей,

аспирантов адъюнктов юридических вузов, а также может быть полезна

преподавателям, научным сотрудникам, практическим работникам

правоохранительных органов, интересующимся данной темой.

Экз-ры: Чз 13(1) 



67.518.7

О-70

Оруджев И. А. Уголовно-правовая и криминологическая

характеристика преступлений, совершаемых женщинами в семье,

и проблемы их профилактики : регион. исследование –

Махачкала, 2014. - 138 с.

В настоящем монографическом исследовании впервые изучена

женская преступность и преступность в семье – один из наиболее

актуальных проблем в криминологии. Семья в эпоху социально-

экономических, социально-политических преобразований,

происходивших в РФ, стала сложным социальным феноменом, что

повышает роль семейной криминологии. В отечественной

криминологической науке накопился значительный теоретический

и эмпирический материал о женской и семейной преступности.

Предназначается для научных работников, преподавателей,

аспирантов и студентов, изучающих уголовное право,

криминологию, а также всем тем, кто интересуется уголовно-

правовыми и криминологическими проблемами.

Экз-ры: Чз 13(1) 
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Спасибо за внимание!


