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Рис. 6.12, а. Изнасилования (rape) на 100000 человек населения. Источники: [I.6];
МВД; U.S. Census Bureau, The 2012 Statistical Abstract; UNODC; Statistics Bureau,
Japan.
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Рис. 6.12, б. Изнасилования, на 1000 человек населения 12 лет и старше в США (Rape and sexual assault
victimization rates, per 1000 person age 12 or older). Источник: [385].

Информация к размышлению
1.В результате проверки в станице Кущевской (2010 г.) обнаружено, что из 28 заявлений граждан об
изнасилованиях только по трем были заведены уголовные дела. Остальные в раздел статистики по
изнасилованиям, очевидно, не попали. И сколько изнасилованных, зная ситуацию в станице, заявления
вообще не подавали? Таким образом, показатели были улучшены, как минимум, в 9 раз. Только ли для
Кущевской была характерна такая статистическая благодать?
И не многократное ли «приглаживание» наших данных по изнасилованиям позволяет нам так хорошо
выглядеть на фоне показателей в развитых странах: США, Великобритании, Франции, Италии, Германии,
Швеции, Финляндии, Австрии, Японии и в других (рис. 6.12)?
2.По данным Росстата за период 1991 – 1997 гг. заболеваемость сифилисом в государстве увеличилась в
38 раз, что говорит о существенном падении нравов.
По данным Росстата за период 1991 – 1997 гг. количество изнасилований на 100000 населения
уменьшилось в государстве в 1,5 раза, что говорит о существенном улучшении нравственности и об
уменьшении уровня этой преступности. И мы должны этому верить?

Информация к размышлению
1.Нижнетагильская банда сутенеров действовала с 2002 по 2005 год. Похищали девушек, в основном, из
неполных семей. Несогласных «работать» бандиты в течение многих дней насиловали и избивали. Тех
девушек, волю которых после многодневных издевательств и пыток сломить не удавалось, убивали. Только
в одном лесном могильнике нашли 30 тел девушек 14 – 27 лет.
И все эти годы ни милиция, ни прокуратура не догадывались, не замечали, чем занималась фирма под
вывеской «Престиж». А если не знали, не слышали, не видели и не понимали – то какой с них спрос?
Только главарь получил пожизненное, остальные семь – разные сроки заключения.
2. Пермская группа сутенеров действовала семь лет. 60 сутенеров привлекли к «работе» около 500
женщин, среди них были и несовершеннолетние, и девочки 14 лет. Половину женщин заставили «работать»
шантажом, силой, психологическим воздействием. Некоторых вывозили на кладбище и заставляли рыть
себе могилу. Уголовное расследование начато в 2006 году, дело насчитывает 240 томов. В июне 2011 года
состоялся суд. Свободы кратковременно лишились 6 человек, остальные получили условное наказание.
3. Благовещенск, июль 2011 г. Мать изнасилованной девочки три дня подряд обращалась в полицию с
заявлением о регистрации преступления и задержании педофила. В конце концов, ее настойчивость
победила, заявление зарегистрировали, преступника задержали. Но тут же и отпустили. Только после того,
как сотни горожан пришли к квартире педофила чинить самосуд, правоохранители его задержали, и,
переодев в полицейскую форму, увезли в СИЗО.
4. Но речь здесь не о бандитах, педофилах, сутенерах, не о судьях, полицейских, прокурорах, а о
статистике. Было ли за три года «работы» «Престижа» зарегистрировано хоть одно изнасилование,
связанное с его деятельностью? Судя по тому, что фирма продолжала успешно работать, - нет. Было ли хоть
одно убийство зарегистрировано за эти три года. Очевидно, нет. В лучшем случае, девушки числились
пропавшими без вести. Аналогичные замечания – и по пермской статистике изнасилований.
А сколько «Престижей» и групп, подобных пермской и кущевской, было в государстве в период 90-х и
нулевых? Вывод: ни официальные данные для России, ни тенденция их изменения на рис. 6.8 не
соответствуют действительности.
5. Умышленная корректировка и подтасовка государственных статистических показателей по экономике,
демографии, здравоохранению, социальному развитию, преступности и др. наносят тяжелый ущерб
государству. Эти преступления не должны иметь срока давности, и должны наказываться лишением
свободы на длительные сроки.
6. Необоснованный отказ в регистрации тяжкого преступления должен неминуемо вести в дальнейшем к
уголовной ответственности отказавшего. Причем срок наказания должен зависеть от срока, который
получил преступник за преступление (например, с коэффициентом 0,3 ÷ 0,6).

Дополнительную информацию и ссылки на источники см. в книге «Российские реформы в цифрах и фактах»
на сайтах http://refru.ru и http://kaivg.narod.ru

