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l No. Crime Head 
Year

2006

Year 

2007 

Year 

2008 

Year 

2009 

Year 

2010 

Year 

2011 

Year 

2012 

Percentage

Variation

in 

2012 

over 

2011 

1 
Rape

(Sec. 376 IPC) 

19,34

8 
20,737 21,467 21,397 22,172 24,206 24,923 3.0 

2 

Kidnapping & 

Abduction 

(Sec. 363 to 373 

IPC) 

17,41

4 
20,416 22,939 25,741 29,795 35,565 38,262 7.6 

3 
Dowry Death 

(Sec 302/304 IPC)
7,618 8,093 8,172 8,383 8,391 8,618 8,233 -4.5 

4 
Torture 

(Sec. 498-A IPC) 
63,12

8 
75,930 81,344 89,546 94,041 99,135 1,06,527 7.5 

5 
Molestation 

(Sec. 354 IPC) 

36,61

7 
38,734 40,413 38,711 40,613 42,968 45,351 5.5 

6 
Sexual Harassment

(Sec. 509 IPC) 
9,966 10,950 12,214 11,009 9,961 8,570 9,173 7.0 

7 
Importation of Girls

(Sec. 366-B IPC) 
67 61 67 48 36 80 59 -26.3 

8 
Sati Prevention Act, 

1987 
0 0 1 0 0 1 0 -100.0 

9 

Immoral Traffic 

(Prevention) Act, 

1956 

4,541 3,568 2,659 2,474 2,499 2,435 2,563 5.3 

�
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