
КТО ПОРТИТ УГОЛОВНУЮ СТАТИСТИКУ?
Примерно половина регистрируемых 
на территории Ярославском области 
преступлений -  его кражи. Другом оценочная 
категория в уголовном статистике ~ 
доля тяжких и особо тяжких преступлений.
К таковым относится более шестидесяти 
процентов вносимых в милицейские 
протоколы правонарушении.

Но хулиганство и мошен
ничество, то есть то, с чем 
каждый из нас регулярно и 
почти так же часто, как с 
кражами, сталкивается 
средь бела дня, немедлен
но пытаясь (обычно безус
пешно) призвать на помощь 
органы правопорядка, край
не редко квалифицируются 
последними как тяжкие пре
ступные деяния. Слишком 
много отягощающих факто
ров должно им сопутство
вать, чтобы милиции уда
лось «пришить» обвиняемо
му дело со статьей, по ко
торой предусматривается 
.лишение свободы более чем 
на 5 лет (такое преступле
ние считается тяжким). А 
особо тяжкими мошенниче
ство и хулиганствр не явля
ются в принципе (для этого 
максимально возможный 
срок лишения свободы дол
жен превышать 10 лет). Кра

жи, впрочем, тоже не бывают 
особо тяжкими, но о них -  чуть 
позже...

Преступлений в сфере эко
номической деятельности, со
гласно официальной статисти
ке, совершается даже боль
ше, чем банальных хулиганств 
(1795 против 1686 в 2001 году). 
Происходят они, конечно же, 
не на виду у обывателей. Да и 
не волнуют широкие массы 
трудящихся фирмы, наживак> 
щиеся друг на друге. Наказа
ния за такие преступления, 
редко подпадающие под кате
горию даже средних, предус- 
мотрены соответствую щ ие 
(чаще всего -  штрафы!), мало 
волнующие и самих наказан
ных. Значит, тем более игра 
стоит свеч. При минимальном 
риске выигрыш может быть 
очень большим. Поэтому и ве
лико число подобных деяний. А 
милиция ими занимается пото
му, что обиженные понуждают.

И статистика по ним самая до
стоверная.

Большая группа фиксируе
мых преступлений связана с 
наркотиками (1022 щ прошлом 
году). На самом деле их, воз
можно, и больше. Но даже в 
тех случаях, когда наркоманов 
«вяжут», сотрудники органов 
внутренних дел признаются, 
что незаконное изготовление, 
приобретение и хранение нар
котиков (не более 3 лет лише
ния свободы), употребление 
(это вообще болезнь, а не пре
ступление) еще можно дока
зать, а вот торговлю  ими, 
склонение других людей к упот
реблению, содержание нар
копритонов — весьма затрудни
тельно. Поэтому лишь треть 
возбуждаемых уголовных дел 
проходит по разряду тяжких 
преступлений.

Совсем иное дело -  грабе
жи. Особенно если грабят не 
одинокого прохожего на ночной 
улице, а квартиру или гараж. В 
этом случае назвать виновным 
самого пострадавшего затруд
нительно, поэтому заявление 
милицией все же принимается 
и факт преступления в стати
стике отражается. И отражается 
он следующим образом: грабе
жи -  самый массовый после 
краж вид преступности, и мас

са их в отличие от всех 
остальных ежегодно на
растает. С 1997 года чис
ло только зарегистриро
ванных грабежей вырос
ло по области с 1551 до 
2517 в 2001-м. В первом 
полугодии нынешнего 
года их зафиксировано 
уже 1695 -  почти полу
торный рост к соответ
ствующему периоду го
дичной давности.

Это, повторим ся, 
только те грабежи, по 
факту которых заявление 
принято в милицейском 
отделении. А ведь многие 
по себе знают, как ноч
ной дежурный офицер 
идет на всевозможные 
уловки, только бы не 
«повесить» на себя еще 
одно «глухое» дело.

Зато больш инство 
зафиксированных грабе
жей и уж точно все раз
бои (их обычно в несколько раз 
меньше: в 2001 году отмечено 
601 разбойное нападение, в 
первом полугодии нынешнего 
-  335) -  тяжкие и особо тяж
кие преступления. В этом же 
ряду убийства (285 в прошлом 
году и 144 за шесть месяцев 
нынешнего), изнасилования 
(108 и 75) и причинение тяж

кого вреда здоровью (584 и 
518). Последнее, впрочем, 
чаще всего сопутствует грабе
жам и разбоям.
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