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СОСТОЯНИЕ, СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ОСОБОЙ
ЖЕСТОКОСТЬЮ (ПО ДАННЫМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Т.В. Гриценко
Анализируются основные криминологические показатели (состояние, структура и
динамика) убийств, причинений тяжкого и средней тяжести вреда здоровью,
изнасилований, насильственных действий сексуального характера, совершенных с особой
жестокостью в Ростовской области в 2003-2014 гг. На фоне неблагоприятных показателей
регистрации преступлений, связанных с жестоким обращением с несовершеннолетними
(ст. 156 УК РФ), отмечается не только количественное снижение особо жестоких
преступлений, но сокращение их доли в общей массе убийств, причинений тяжкого и
средней тяжести вреда здоровью, насильственных действий сексуального характера. При
сокращении абсолютных показателей регистрации изнасилований стабильно высоким
остается их удельный вес в общей массе изнасилований. Во многом отмеченные тенденции
связаны с особенностями квалификации и доказывания особой жестокости, перемещением
таких преступлений в сферу латентности.
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