Количество зарегистрированных преступлений
на 100 тысяч человек населения
Прежде чем анализировать имеющиеся данные по преступности в СССР и в некоторых
развитых странах следует сделать важное замечание: «По некоторым небезосновательным подсчетам,
{в России} латентность различных преступлений является чрезвычайно высокой. Если принять
зарегистрированные деяния по видам за единицу, то латентность по убийствам может составить 2,
изнасилованиям - 6, тяжким телесным повреждениям 4,9, хулиганству - 27,9, разбойным нападениям33,8, грабежам- 57,7, кражам личной собственности -151,7, кражам государственной собственности 73,2, мошенничеству - 65,6, обману покупателей - 1625, должностным хищениям государственного
имущества - 925,8, взяточничеству - 2935, вымогательству - 17 500» [55]. Т.е. на одно
зарегистрированное преступление приходятся десятки, сотни и даже тысячи незарегистрированных.
Эти подсчеты опубликованы в 1993 г., во время начала разгула преступности в России, но в СССР
скрытая преступность также была значительной.
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Информация к размышлению
В 2015 г. в некоторых парках Москвы установили
8000
стенды с «тревожными кнопками». Считается, что
это новшество должно снизить уровень
7000
преступности в зонах отдыха горожан.
В советское время в квартирах не было стальных
6000
дверей с суперсложными замками. На окнах
квартир не было стальных решеток. В подъездах
5000
домов не было стальных дверей с домофонами. В
детских садах и школах не было охранников и
4000
психологов, и родственники детей свободно
могли пройти в здание школы.
Не было
3000
охранников
и
в
магазинах,
сберкассах,
контроллеров на железнодорожных станциях. Не
2000
было видеокамер в магазинах и на улицах,
стендов с «тревожными кнопками» в метро, на
1000
ж/д платформах и в парках.
Все это пришло в Россию вместе с диким
0
капитализмом.
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И люди были на порядок добрее.
Количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч человек населения. Источники:
[3, 44, 55, S.3, S.13, S.19a].
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Дополнительную информацию и список литературы см. на сайте "СССР и страны мира в цифрах", http://su90.ru

