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Editoriale 

Editorial 
di Augusto Balloni     pag. 4 

    

Il traffico di esseri umani a fini di sfruttamento criminale secondo la prospettiva delle 

vittime e degli operatori 

Trafficking in Human Beings for criminal exploitation from the perspective of victims and 

professionals  
di Carolina Villacampa     pag. 9 
        doi: 10.14664/rcvs/931 

Il corpo recluso: analisi comunicativa e comportamentale nelle istituzioni totali 

The imprisoned body: a communicative and behavioural analysis in total institutions 
di Giacomo Buoncompagni     pag. 27 
        doi: 10.14664/rcvs/932 

Considerazioni criminologiche sul femminicidio 

Criminological considerations on feminicide 
di Annamaria Iaccarino       pag. 39 
        doi: 10.14664/rcvs/933 

Teoria neuromorale – un nuovo lombrosianesimo basato su recenti scoperte delle 

neuroscienze 

Neuromoral Theory – A new Lombrosionism supported by the recent findings of 

neuroscience  
di Antonio Carlos Fontes Cintra     pag. 53 
        doi: 10.14664/rcvs/934 

Il fenomeno degli adolescenti delinquenti denominati “microbi” in Costa d’Avorio: 

responsabilità della famiglia 

Le phénomène des adolescents délinquants dits « microbes » en Côte d’Ivoire : 

responsabilité de la famille 
di Casimir Zady, Martin Sadia, Joceline N. Agbadou  pag. 66 
        doi: 10.14664/rcvs/935 

Focus giurisprudenziale 
Case-law Focus 
a cura di Francesco Amici       pag. 78 
        doi: 10.14664/rcvs/936 

Novità editoriali 
New Books        pag. 92

a cura di Augusto Balloni
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