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Status, structure and dynamics of crime, committed with particular brutality (according to the
Rostov Region)

T.V. Gritsenko
It is analyzed the main criminological indicators (state, structure and dynamics) of murders,
causing serious and moderate harm to body, rape, sexual assault committed with special cruelty in
the Rostov region within 2003-2014 years. On the background of unfavorable indicators of
registration of crimes related to the abuse of minors (art. 156 of the Criminal Code), there is not only
a quantitative reduction of especially violent crime, but also a reduction of their share in the total
mass murder, causing grave and medium-gravity damage to health, violence of sexual nature. With
the reduction of absolute indicators of registration of rape, their share in the total mass remains
consistently high. In many ways, the marked trend related to the characteristics of the qualification
and proof cruelty, as well as movement of such crimes in the sphere of latency.
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