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	Харламов, В.С. Криминальное насилие молодых людей в отношении пожилых родственников в семье и его профилактика органами правопорядка // Российский следователь. – 2012. – № 12. – С. 41-45.
	Харламов, В.С. Виктимная сторона внутрисемейного насилия в Санкт – Петербурге // Юридическая мысль. – 2012. –  № 3 (71). – С. 86-92.
	Харламов, В.С. Криминогенная деформация семьи в условиях социальных потрясений // Вопросы правоведения. – 2014. – № 5 (27). – С. 245-264.
	Харламов, В.С. Домашнее насилие. Отечественные и зарубежные средства криминологической защиты домочадцев // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2017. – № 1. – С. 65-68.
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