Количество зарегистрированных убийств и покушений на убийства, умерших в
результате убийств
В 90-х годах значительно увеличилось и количество убийств. В рекордном для убийц
1994 году, по далеко не полным данным, в стране убили в 5 раз больше россиян, чем в 1970 г.
и в 4,5 раза больше, чем в 1986 г. (рис. 6.13).
Информация к размышлению
2010 год. “Бастрыкин: Общий коэффициент насильственных смертей в России в последние годы достиг запредельной
величины: 70 - 80 убийств на 100 тысяч жителей. Это на порядок больше, чем в США, и на два порядка - чем в государствах
Евросоюза” [234]. Прежде чем анализировать эти цифры отметим два важных момента. Во-первых, А.Бастрыкин - первый
заместитель Генерального прокурора РФ, председатель Следственного комитета при прокуратуре России. Во-вторых, цифры
опубликованы в главном официальном издании страны, в «Российской газете».
Итак, смерть человека может быть естественной (от старости, от неизлечимой болезни) и насильственной. Насильственная
смерть – это не только убийство. Это еще и самоубийство, и несчастные случаи. Эти смерти имеют общее название – смерть
от внешних причин (от ножа, пули, пожара, аварии, падения и т.д.). В России в 2008 г. коэффициент смертности от внешних
причин был равен 172,2 на 100 тыс. населения, что примерно в 3 раза выше, чем в США и в 4 – 5 раз выше, чем в развитых
странах Европы. Таковы данные Росстата и международных организаций (см. раздел «Смертность от внешних причин»). То
есть говорить о том, что коэффициент смертности от внешних причин в России на порядок больше, чем в США и на два
порядка больше, чем в государствах Евросоюза нельзя.
Если же рассматривать смертность от убийств, то приводимые в статье цифры убийств на 100 тыс. населения в США (7 – 8
убийств) и в странах ЕС (около 1) примерно соответствуют данным статорганов ЕС и США (см. график выше). Но цифра 70 80 убийств на 100 тыс. жителей в России не соответствует данным Росстата (в 2008 году зарегистрировано 14,2 убийств и
покушений на убийство на 100 тыс. населения). С другой стороны, число погибших от преступных посягательств в 2000 –
2005 гг. в России действительно составляло 70 – 80 человек на 100 тыс. населения, но к 2008 году этот показатель
уменьшился до 45. Получается, что и этот показатель Росстата не учитывает всех убитых за год россиян, их больше. И
остается предположить, что «70 – 80 убийств на 100 тыс. жителей» - это число погибших от преступных посягательств, а
данные Росстата занижены.
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Ш.Холмс: «Три нераскрытых убийства за год – это очень много».
В 2005 году из 30,85 тысяч убийств и покушений на убийства в России нераскрытыми остались 5,46 тыс. Это
(нераскрытых) больше, чем было убийств в этом году в Японии, Германии, Великобритании, Франции, Испании, Италии,
Швеции, Норвегии, Финляндии, Греции, Бельгии, Португалии, Нидерландах, Дании, Австралии, Австрии вместе взятых.

Рис. 6.13, а. Количество зарегистрированных убийств и покушений на убийства (1), умерших в результате убийств (линия 2)
в РСФСР и РФ; количество зарегистрированных убийств в Китае (3); количество погибших в результате убийств в
Германии, Франции, Италии, Японии, Канаде, Великобритании, Финляндии, Швеции, Норвегии (4…12), тысяч человек.
Источники: Росстат [I.6], Japan Statistical Yearbook 2007; OECD Health Data; UK Office for National Statistics, Annual Abstract
of Statistics; European mortality database (MDB), WHO, Europe.

Количество погибших от преступных посягательств существенно отличается от числа
погибших (умерших) в результате убийств. Сравним данные МВД (справочная информация
на сайте http://mvd.ru) и данные Росстата [I.6].
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Рис. 6.13, б. Количество лиц (мужчин и женщин), погибших в результате преступных
посягательств в России, тысяч. Источники: [I.6]; МВД России, сайт http://mvd.ru

Список литературы и дополнительную информацию см. на http://refru.ru

Дополнительную информацию см. в книге «Российские реформы в цифрах и фактах», http://refru.ru

