
БАЛТИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА 

(БИЭПП) 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ВИКТИМОЛОГИЯ» 

 

 

 

Выпуск номера научно-практического журнала «Виктимология», 

посвященного памяти  

профессора Давида Вениаминовича Ривмана 
 

Совместный проект Редакции журнала «Виктимология» и  

Балтийского института экологии, политики и права 

 

Уважаемые коллеги, друзья и партнеры! 

Доктор юридических наук, профессор Давид Вениаминович Ривман в течение 

многих лет был Председателем государственной аттестационной комиссии на 

юридическом факультете БИЭПП. Он внес большой вклад в становление 

виктимологии как специальной криминологической теории. 

Приглашаем Вас принять участие в качестве авторов публикаций очередного 

номера научно-практического журнала «Виктимология», посвященного памяти 

профессора Д.В. Ривмана. 

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА 

Главный редактор журнала – Майоров Андрей Владимирович, к.ю.н., 

заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин ЧФ БИЭПП (http://victimo.ru, 

victimologiy@mail.ru). 

Руководитель организационного комитета проекта –  Бараева Наталья 

Борисовна, к.с.н., заместитель декана юридического факультета БИЭПП 

 ( www.buepl.ru., seminar@buepl.ru) 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Гилинский Яков Ильич, д.ю.н., профессор, декан юридического факультета 

БИЭПП. 

Гомонов Николай Дмитриевич, д.ю.н, профессор, полковник милиции, 

заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Мурманского филиала 

БИЭПП. 

Козлов Александр Евгеньевич, к.ю.н., научный сотрудник кафедры уголовно-

правовых дисциплин БИЭПП. 

Воронцов Александр Михайлович, д.т.н., профессор, руководитель Центра 

экологической безопасности БИЭПП. 

Доминяк Владислав Игоревич, к.психол.н., декан факультета психологии 

БИЭПП. 

Рейфе Александр Евгеньевич, к.э.н., президент БИЭПП. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛЕ «ВИКТИМОЛОГИЯ» 

Научно-практический журнал «ВИКТИМОЛОГИЯ» посвящен актуальным 

проблемам отечественной виктимологии – вполне сложившейся подотрасли 

криминологии, имеющей признаки самостоятельной правовой дисциплины – 

криминальная виктимология, а так же как самостоятельное научное 

направление, изучающее лиц, ставших жертвами несчастных случаев, 

стихийных бедствий, катастроф и т.д. изучение которых охватывает широкий 

спектр познаний в области социологии, психологии, педагогики и других 

научных направлений. 

Особое внимание уделяется исследованиям предмета и источников 

виктимологии, международным правовым нормам и нормам отечественного 

законодательства в области защиты жертв; рассмотрению проблем, связанных 

не только с обеспечением правовой безопасности жертв  преступности, но и 

вопросов, связанных с их реабилитацией; анализу причин виктимного 

поведения и виктимизации современного общества; характеристике субъектов 

государственной и негосударственной деятельности в области 

виктимологической профилактики и защиты; возможностям самих граждан как 

субъектов виктимологического противодействия преступности. Журнал 

«ВИКТИМОЛОГИЯ» может стать полезным не только ученым в различных 

отраслях знаний, изучающих жертв, но и практикующим психологам, юристам, 

педагогам и широкому кругу читателей. 

Редакция намерена также размещать в журнале комментарии 

виктимологического законодательства и его норм, предлагаемые ведущими 

учеными и практиками, их рецензии на публикации в области виктимологии, а 

также материалы, характеризующие правоприменительную практику и 

результаты их анализа. 

 Заявленные тематические разделы журнала не ограничивают авторов в 

выборе темы публикации, так как при наличии интересного, актуального 

материала рубрики могут быть расширены. 

 Журнал «ВИКТИМОЛОГИЯ» индексируется в наукометрической базе 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) - elibrary.ru.  

Полнотекстовые версии статей журнала «ВИКТИМОЛОГИЯ» размещены в 

научной электронной библиотеке «КиберЛенинка» - cyberleninka.ru 
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ТЕМАТИКА ПУБЛИКАЦИЙ: 

 Российские виктимологи: персоналии, научные школы 

 Теория учения о жертве 

 Современная виктимология 

 Социальная виктимология 

 Ювенальная виктимология 

 Виктимология преступности 

 Психология виктимности 

 Виктимологическая профилактика 

 Предупреждение преступности 

 Вопросы обеспечения безопасности 

 Зарубежная виктимология 

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ  

Статья объемом 5-15 страниц формата А4 принимается к рассмотрению только при 

условии, что она соответствует тематике журнала и требованиям к авторским 

оригиналам статей (материалов), размещенным на сайте журнала «Виктимология» в 

разделе «Требования» (http://victimo.ru). 

Вопросы по публикации можно задать, написав на E-mail: victimologiy@mail.ru, 

seminar@buepl.ru. 

ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР  Я.И. ГИЛИНСКИЙ: 

17 февраля 2017 г. исполняется 10 лет со дня смерти доктора юридических наук, 

профессора, заслуженного работника МВД РФ Давида Вениаминовича Ривмана. 

Как летят годы! Кажется, совсем недавно мы беседовали с Давидом Вениаминовичем у нас 

дома. А сколько десятилетий были знакомы, дружили – уже и не припомнить. Он был 

известным ученым, хорошим товарищем, уважаемым человеком. 

Широк диапазон научной и практической деятельности Д.В. Ривмана. От адвоката до 

начальника угрозыска и профессора Университета МВД РФ, от трудов по оперативно-

розыскной деятельности (2001, 2003 гг.) до многочисленных монографий и статей по 

виктимологии, которая и стала главным «коньком» деятельности ученого. Сегодня 

российская виктимология немыслима без трудов Д.В. Ривмана. 

 Как большинство из нас, Давид Вениаминович совмещал педагогическую работу в ряде 

вузов. Будучи профессором Санкт-Петербургского университета МВД РФ, он работал 

профессором Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. И был 

непременным, многолетним председателем ГАК в Балтийском институте экологии, 

политики и права (БИЭПП), который хранит память об ученом. 

Дорогой Давид Вениаминович, мы все, кто знал тебя – помним о тебе и чтим память о 

тебе. 
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