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ВВЕДЕНИЕ 
 
 В книге рассмотрены некоторые основные результаты реформ, проведенных в стране в 
90-х годах прошлого века. Показано влияние реформ на экономику страны, демографические 
показатели, здоровье нации, уровень жизни населения, обороноспособность страны, уровень 
преступности.  
 Большинство показателей приведено в динамике за годы реформ, многие 
сравниваются с аналогичными показателями в других странах, в основном – с китайскими. 

Для большей наглядности ход и результаты реформ в большинстве случаев 
представлены в виде графиков и диаграмм (около 450) , таблиц (48), которые построены  
обработкой различных источников информации. Прежде всего, использовались официальные 
издания Росстата (Госкомстата РФ) разных лет, причем многие графики получены 
обработкой нескольких изданий. Поэтому, если график или таблица имеют ссылки на 
Росстат, то использованы официальные издания  – статистические ежегодники [1-8].  
 Многие графики получены обработкой данных ООН, международных организаций 
(ВОЗ, МВФ, Всемирного банка, ВТО и т.д.), статистических органов и министерств 
различных государств (Российской Федерации, Китая, Германии, США, Японии, Сингапура и 
др.).  Использованы также публикации в периодической печати, монографии специалистов и 
др. источники. Конечно, практически нет абсолютно точных статистических данных в тех 
областях жизни государства, которым посвящена книга. Уровень приближения приведенных 
данных к действительности зависит от точности, достоверности и правдивости информации в 
первоисточниках, но часто важны не сами цифры, а тенденции их изменения во времени. 
Конечно, использованы только источники с открытым для всех граждан доступом. 
 Несмотря на небольшой формат книги, в ней собран значительный объем информации. 
Представление ее в виде графиков, диаграмм и таблиц  позволит читателю самостоятельно 
сделать выводы, и они могут не совпадать с выводами автора. 

Обновляемая электронная версия книги находится на сайте http://www.kaivg.narod.ru. 

http://www.kaivg.narod.ru
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6. ПРЕСТУПНОСТЬ 
1990 год, А.Солженицын: «Да удивляться ли и взрыву уголовной преступности – 

среди тех, кому всю их молодую жизнь были закрыты честные пути?» [67].   Если в конце 80-
х - взрыв уголовной преступности, то как назвать беспредел последних десяти лет века? 

Уже в начале 90-х все «честные пути» были открыты настежь, и Россия практически 
мгновенно из коммунальной страны превратилась в криминальную. «Именно тогда, в эпоху 
ельцинской демократии, так сегодня романтизируемой многими, в стране воцарилась 
вакханалия беззакония. Покупали не судей – суды, не министров – министерства. … 
государство капитулировало перед уголовниками и авантюристами» [161]. Можно добавить, 
что воровали не килограммами, как в советские и перестроечные времена, а эшелонами и 
бюджетами страны; грабили не по ночам, а круглосуточно; убивали не тысячами, а десятками 
тысяч. И что самое любопытное, наиболее успешно кошельки у всех граждан опустошало 
гиперинфляцией и развалом экономики само государство, точнее чиновники государства. 

Зарегистрированные преступления. Количество зарегистрированных преступлений 
всего за три года, с 1990 по 1993 год, выросло на 70% (рис. 6.1), а сколько их в то время не 
регистрировалось, никто уже не узнает. Около 2/3 всех преступлений в нашей стране – 
кражи, грабежи и преступления экономической направленности (рис. 6.2). 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

    
 
 
 
 
  

Здоровью около 60 тысяч россиян ежегодно наносится тяжкий вред в результате 
преступлений (рис. 6.3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.2. Доля отдельных видов преступлений в общем числе 
зарегистрированных в 2005 году в России преступлений (%):  
1 – кража; 2 -  преступления экономической направленности; 
3 – грабеж; 4 – мошенничество; 5 – незаконный оборот 
наркотиков; 6 – другие. Источник: Росстат. 
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Рис. 6.1. Количество зарегистрированных 
преступлений (млн.). Источник: Росстат 
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в результате преступлений, тыс. Источник: Росстат. 



Убийства. 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 человек, 
чем в 1970-м (рис. 6.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В 1990 – 1991 гг. количество убийств, приходящихся на 100 тыс. человек населения 

(обозначим эту величину Ку), было практически одинаковым в России и в США.  В начале 21 
века мы по этому показателю обогнали США почти в четыре раза (рис. 6.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В сравнении с другими странами по Ку Россия - в числе мировых лидеров. Так, по 

этому показателю в 2005 году нашу страну опережали всего несколько стран: Венесуэла 
Колумбия, ЮАР, Ямайка и некоторые другие. В развитых же странах граждан убивают во 
много раз меньше, чем в России (рис. 6.5 и табл. 6.1). 

                                    Таблица 6.1 
Страны Отношение Ку в России к Ку в 

других странах (1998 – 2000 гг.) 
США 4 
Развитые европейские страны (Италия, Испания, Германия, 
Нидерланды, Дания, Норвегия, Швейцария и др.) 17 - 22 

Китай* 13 
Сингапур**  45 
Мир в целом 3 

Источники: United Office on Drug and Crime, Centre for International Crime Prevention; U.S. Bureau of 
Justice Statistics; * - данные Росстата и National Bureau of Statistics of China  для 2005 года; ** - данные Росстата и 
Statistics Singapore для 2005 г. 

Рис. 6.4. Количество зарегистрированных убийств и покушений на убийства (1), умерших в результате 
убийств (линия 2), погибших в результате преступлений (3) в России и погибших в результате убийств в 
Японии (4), тысяч человек. Источник: Росстат, Japan Statistical Yearbook 2007. 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

Рис. 6.5. Количество зарегистрированных убийств и покушений на убийства на 100 тыс. человек населения в 
РФ (1), убийств (включая неумышленные по неосторожности) на 100 тыс. человек населения в США (2), 
убийств на 100 тыс. человек населения в Финляндии (3), Японии, Германии, Швеции, Франции, Италии, 
Греции, Сингапуре, Канаде, Великобритании, Италии (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). Источники: Росстат; U.S. 
Bureau of Justice Statistics; FBI, Uniform Crime Reports, 1950 - 2005;  Japan Statistical Yearbook 2007; Statistics 
Finland; Wikipedia; United Nation Demographic Yearbook, 1980 ÷ 2004.    
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Начиная с 2005 года, Росстат публикует данные по количеству погибших в результате 
преступлений (линия 3 на рис. 6.4). По этим данным число погибших в результате 
преступлений в два раза превышает число погибших при убийствах.  
 Всего же  за 17 лет, с 1990 года по 2006 год, по официальным данным Росстата в 
стране было убито  636  тысяч человек  (636 полков) – рассчитано по минимальным 
значениям (линия 2 на рис. 6.4) и покончили жизнь самоубийством 885 тысяч (885 полка). С 
учетом 607 тысяч насмерть отравившихся алкоголем потери страны составили 2 млн. 128 
тысяч человек, десятки армий времен Второй мировой войны. Эти армии погибли все до 
последнего человека. Кроме того, как считают специалисты, около 70 - 100 тысяч россиян 
ежегодно гибнут от наркотиков; 7 лет - и еще, как минимум, 0,5 млн. молодых россиян в 
могилах. Количество выживших после покушений на убийство, попыток самоубийств, 
отравлений зельем не поддается счету. Не может быть в стране в мирное время таких 
людских потерь!  

Приведенные данные по убийствам взяты из статистических ежегодников Росстата 
РФ. Но в действительности убийств намного больше. Рассмотрим только некоторые не 
учитываемые случаи. 

1. В разделе статистики «смертность от несчастных случаев, отравлений  и травм» есть 
пункт «неуточненные насильственные смерти», ведется учет смертности и «от повреждений с 
неопределенными намерениями». А это могут быть и убийства, и погибших по этим 
причинам больше, чем от убийств (рис. 6.6). Причем, если от неуточненных повреждений в 
1966 году погибло около 4 тыс. человек, то в 1998 – уже около 43 тысяч! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Как уже отмечалось, за годы реформ почти в три раза выросло количество умерших 

от симптомов и признаков неточно обозначенных состояний (см. рис. 2.24). А по этой 
причине умирает более 100 тысяч человек в год, и среди них немало убитых.  

3. Ежегодно находят тысячи неустановленных трупов: в 2000 году устанавливалась 
личность 63,1 тысяч неустановленных трупов, в 2003 году – уже 89,7 тысяч [162].  
 4. Приведенная статистика убийств не учитывает пропавших без вести, а среди них 
много убитых, просто их трупы уже не найдут или найдут очень не скоро. Без вести 
пропавший – это гражданин, который пропал неожиданно, при неизвестных обстоятельствах, 
без видимых причин. Число объявленных в розыск без вести пропавших в России по годам 
приведено в таблице 6.2. 
                                       Таблица 6.2 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
103 100 98 99 102 108 112 119 Разыскивались без вести 

пропавших, тыс. чел. Для сравнения: вооруженные силы Перу – 110 тыс. чел 
  

Рис. 6.6, а. Смертность россиян от несчастных случаев, 
отравлений и травм в 1998 г., %: 1 – самоубийства; 2 – 
неуточненные насильственные смерти; 3 – убийства; 4 – 
случайные отравления алкоголем; 5 – от транспортных 
происшествий; 6 – случайные утопления и падения; 7 – другие. 
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Большинство из пропавших находятся. Розыскное дело в связи с исчезновением 
человека находится в производстве 5 лет. Если за это время человек не найден, то дело 
приостанавливается до появления новой информации, а через 15 лет оно прекращается и 
сдается в архив. Пропал человек – и пропал. 

5. Публикуется статистика убийств, но во время покушения человек мог быть ранен и 
умереть через несколько дней или недель. Понятно, что он был убит, но в статистику убийств 
не попал.  И таких случаев немало. Например, в 2005 году было убито 30,8 тыс. человек, а 
умерли от ран 18 тысяч. 

6. Регистрируются «факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Так, в 2006 – 2007 годах таких случаев 
было 29,8 тысяч (данные Росстата). Фактически, люди были убиты.  

Таким образом, четкую картину по количеству ежегодно совершаемых самых тяжких 
уголовных преступлений,  и по числу гибнущих от убийц россиян получить не удастся 
никому и никогда. Но и нечеткая картина получается тяжелой. 

Заключенные. О количестве осужденных по приговорам судов  граждан можно 
говорить более определенно (рис. 6.7 и рис. 6.8). Следует отметить, что число преступлений в 
2002 – 2004 годах значительно выросло (рис. 6.1), а количество осужденных по приговорам 
судов при этом уменьшилось. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2001 году в России было около 1 млн. заключенных (в среднем за год), всего же в 

мире – 8,75 млн. [163]. То есть каждый девятый заключенный был российским.  

Рис. 6.7. Количество граждан РСФСР и РФ, осужденных по приговорам судов, 
вступившим в законную силу (1),  и число лиц, содержавшихся в местах 
лишения свободы  на конец года (2), тысяч человек. Источник: Росстат.  
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Рис. 6.8. Число лиц, в местах лишения свободы в РФ на 100 тыс. человек населения (1, на конец 
года),  и количество заключенных в США  (2) и в Японии (3), на 100 тыс. человек населения. 
Источники: Росстат; Health, United States, 2006; 2007; Japan Statistical Yearbook 2007. 
 



В начале 21 века, по отношению к 1996 - 1999 годам, численность заключенных в 
России несколько уменьшилась (рис. 6.7, 6.8). Это объясняется, во-первых, уменьшением 
количества осужденных по приговорам судов (рис. 6.7). Во-вторых – перегрузкой тюрем и 
колоний, и, как следствие, смягчением наказаний, уменьшением числа приговоров, 
связанных с лишением свободы (рис. 6.9), проведением ряда амнистий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В результате по количеству заключенных на 100 тыс. человек населения Россия  

уступила лидерство США (рис. 6.8). В большинстве же стран Западной Европы этот 
показатель равен 50 – 100. Если в России в начале года выпустить всех заключенных, кроме 
убийц, и никого больше в тюрьмы и колонии в течение года не сажать, то мы достигнем 
показателя 70 - 80. Меньше при всем желании не получится, поскольку, например, в 2005 г. в 
стране отбывали наказание 113 тысяч убийц. А сколько их не поймано и сколько, отсидев 
срок, уже на свободе?  Пожалуй, нет в мире другой страны с такой армией убийц.    

В 2005 году в России действовали 320 следственных изоляторов тюремного типа 
(СИЗО) и учреждений, действующих в режиме следственных изоляторов, 8 тюрем, 760 
колоний. В общей сложности преступников в стране исправляют более чем в 1000 закрытых 
режимных учреждениях уголовно-исправительной системы. Ежегодно через эту систему 
проходят миллионы россиян. Называются цифры 4 млн. и даже 5 млн. человек, из которых 2 
млн. проходят через следственные изоляторы, а  3 миллиона – через места заключения [164]. 
В передаче «Воскресный вечер с Соловьевым» (НТВ, 28.01.2007) отмечалось, что ежегодно 
через СИЗО проходит около трех миллионов человек. За 10 лет – 30 млн.! В стране 53 млн. 
взрослых мужчин.  С учетом рецидива преступлений получается, что каждый третий 
мужчина «сидел».  

Эта огромная армия наших граждан (точнее несколько десятков армий, ведь 
численность вооруженных сил Китая, США, России и Германии в сумме меньше 5 млн. 
человек), получает тюремный опыт и закалку, а заодно и тюремные нравы, обычаи и болезни. 
Все интенсивно переносится на волю. Если посчитать, сколько человек получили этот опыт и 
эти нравы за последние 20 лет, то станет понятна популярность тюремного жаргона,  
тюремных песен, радиопередачи «Облака»  - «для заключенных, о заключенных, и для всех 
тех, кому небезразлична их судьба», фильмов тюремной тематики, нескончаемых 

Рис. 6.9. Распределение (%) осужденных по мерам наказаний, назначенных судами (в скобках 
диаграмм - проценты): 1 – лишение свободы (включая приговоренных к лишению свободы с 
отсрочкой от исполнения приговора); 2 – исправительные работы без лишения свободы; 3 – 
условное осуждение к лишению свободы; 4 – штраф; 5 – другие (сумма на диаграмме 1990 года не 
равна 100% в соответствии с данными Росстата). Источник: Росстат. 
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детективных телесериалов, книг о преступлениях, преступниках и героях из уголовного 
розыска, характерных наколок на теле и т.д.  

Проституция. Еще одна очень острая криминальная проблема – проституция. С 1994-
95-х годов, в результате реформ, во многих малых и средних городах градообразующие 
предприятия останавливаются, население живет на деньги пенсионеров. А если в семье нет 
пенсионеров?  

В известной песне о поручике Голицыне и корнете Оболенском «…в комнатах наших 
сидят комиссары, и девочек наших ведут в кабинет».  Никто не знает, сколько «девочек 
наших» водили в кабинет комиссары, но то, что творилось в период реформ с девушками в 
деревнях, малых, да и в крупных городах – не подается описанию. Анемия из-за постоянного 
недоедания. Вереницы девушек вдоль оживленных автотрасс. Стоимость интимных услуг 
мизерна, во многих городах оценивалась в бутылку. Многих русских девушек аморальные 
личности вывезли за рубеж, якобы для высокооплачиваемой работы, на самом деле у них 
отбирались все документы и они продавались в рабство как скот.  

«Россия занимает первое место в мире по количеству поставляемых на 
международный рынок секс-рабынь. Об этом заявила постоянный представитель Госдумы в 
Конституционном суде РФ Елена Мизулина в Санкт-Петербурге на региональной 
конференции по вопросам борьбы с торговлей людьми. По данным Мизулиной, в основном 
россиянок поставляют в Саудовскую Аравию, ОАЭ, США, Бельгию, Голландию, Китай. 
Кроме того, есть прецеденты продажи проституток в Финляндию, Израиль и Японию» [174]. 
«В наши дни в Америке и Западной Европе в сфере развлечений и секс-индустрии трудится 
не менее 400 тысяч российских женщин от 18 до 24 лет» [79].  

Общество относится к ним с пренебрежением и осуждает их, но осуждать нужно, 
прежде всего, это общество. Что заставило наших детей ехать в крупные города или за 
границу на такие заработки? Ответ один – разрушение семей безденежьем и алкоголизмом, 
полное отсутствие оплачиваемой работы и нежелание создавать новые рабочие места, 
деградация нравственности. 

А кто сейчас водит в кабинет девушек наших? Ясно, что не учителя и врачи. Сколько 
объявлений об услугах девушек в газетах? Один из депутатов Госдумы вообще предложил 
легализовать проституцию, эту позицию поддерживают мэры некоторых городов. Конечно, в 
этом случае можно легально давать объявления о приеме на эту работу, выдавать работницам 
трудовые книжки – для учета стажа при назначении пенсии, да и количество безработных в 
этих городах поубавится. 
 Коррупция. Коррупция медленно, но верно и неотвратимо подтачивает устои 
государства. Коррупция в России была и в советские времена. Но, начиная с  90-х годов 
прошлого века, в период правления борца с номенклатурой и ее привилегиями, она расцвела 
как никогда раньше.  

Международная организация Transparency International (TI), занимающаяся 
проблемами противодействия коррупции, публикует индекс восприятия коррупции. Он 
основывается на данных многочисленных опросов предпринимателей и экспертов, 
касающихся их оценок уровня коррупции в государственных секторах более чем 160 стран 
мира. Индекс имеет значение от 0 до 10 баллов: чем больше индекс, тем ниже коррупция в 
стране (рис. 6.10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рейтинге 2006 года из 163 стран Россия, получив 2,5 балла, заняла 122 – 129 место в 

одной группе с Бенином, Гамбией, Гондурасом, Руандой, Свазилендом (рис. 6.11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В заключении TI указывается на связь между нищетой в странах и уровнем коррупции 

в них. Вывод уважаемой организации: «Низкие результаты многих стран указывают на то, 
что пособники коррупции продолжают помогать политическим элитам отмывать, укрывать и 
иными способами получать выгоду от неправедно нажитых богатств, которые зачастую 
включают украденные государственные средства». Это уже не намек, а обвинение. Но ни 
одна из этих «многих стран» не судится с TI. 

Всемирный банк публикует индекс контроля коррупции, который входит в 
интегральный показатель эффективности управления государством GRICS. На рис. 6.12 
приведены данные по некоторым странам за последние 10 лет. 
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Очень легко разложить и разрушить страну, чиновники которой имеют большие 

потребности и недоразвитую совесть. Повальная коррупция приведет, в конце концов, к 
банкротству любое государство. 
 Смертная казнь. При таком высоком уровне преступности в России, по требованию 
западных демократий, введен мораторий на смертную казнь. Между тем в трех 
супердержавах, причем далеко не самых авторитарных, смертная казнь для убийц и 
государственных преступников существует и не подвергается сомнению. В Японии убийц 
вешают, в Китае – расстреливают или делают смертельную инъекцию. Конечно, самый 
большой выбор умерщвления преступников - в самой демократичной стране мира. В США 
преступникам делают смертельные инъекции яда (более 80% казней), их сажают на 
электрический стул (более 15% казней), душат в газовой камере, вешают, расстреливают, 
причем и несовершеннолетних.  В 2006 году страна находилась на 6 месте в мире по 
количеству казненных граждан, в одной группе с Китаем, Ираном, Пакистаном, Ираком и 
Суданом. И проблем с правозащитниками нет, все довольны.  

В 2004 году в Китае казнено  более 3 тысяч, в 2006 – более тысячи. Там считают, что 
для государства и общества будет гораздо лучше расстрелять госвора национального 
масштаба, чем пересадить его в другое кресло. Разве китайцы не правы? 

В нашей стране и вменяемый «битцевский маньяк», убивший около 50 человек (еще 11 
убийств остались к моменту суда недоказанными), и мерзавец, изнасиловавший 37 
малолетних девочек, и террорист, взорвавший школу, будут жить. Между тем более 70% 
россиян считают смертную казнь как меру наказания в принципе допустимой (опрос фонда 
«Общественное мнение», 2006 г.). Ее можно применять для государственных преступников 
(крупных казнокрадов и коррупционеров, предателей), террористов, умышленных убийц, 
наркоторговцев.  
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