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 Преступность есть неотъемлемая часть бытия 

человечества и выражается в грубом нарушении  

им же созданных правил. Но в этом нет ничего 

исключительного, поскольку беды людей очень 

часто являются результатом их же собственных 

действий. Не случайно поэтому преступления 

совершались с тех пор, когда только появился 

человек, хотя общественно опасные поступки в 

его первобытном бытии и назывались тогда по-

иному. Человеку всегда надо было больше, чем 

он имел, например шкуру зверя, чтобы согреться, 

или роскошный автомобиль, который только что 

вошел в моду; ему необходимо защищаться  от 

реальной или мнимой опасности либо самому 

нападать, желая сохранить свое добро, честь и 

достоинство, здоровье и жизнь. При этом в каж-

дом случае приходится (и приходилось) действо-

вать в соответствии с социально одобряемыми 

нормами, а иногда грубо нарушая их. 

Эволюция преступности – это одна из состав-

ляющих истории развития общества, социальные, 

экономические и гуманитарные процессы в кото-

ром всегда вызывали изменения преступности, а 

также способов и средств совершения преступле-

ний [1, с. 141]. 

Преступность всегда изменялась не только от 

эпохи к эпохе, от страны к стране, но и, пусть и 

редко, от региона к региону. Территориальные 

различия в объеме, структуре и динамике, харак-
тере преступности тесно связаны с уровнем соци-

ально-экономического развития отдельных стран 

и народов, национальными традициями, обычая-

ми, уровнем культурно-воспитательной работы, 

организации быта и досуга населения, качеством 

правоохранительной деятельности и т.д. Это осо-

бенно хорошо видно на примере России с ее 

огромной территорией, пестрым составом насе-

ления, непохожими друг на друга регионами, 

наконец, ее неоднозначной историей и особенно-

стями экономики. 

Преступность ни в коем случае не является 

правовым явлением, поскольку не регулируется 

правом, в котором нет такой категории, как пре-

ступность. Правовым следует считать только пре-

ступление. Неизменными остаются ее ядерная 

часть, прежде всего убийства, и периферийная, 

состоящая из менее опасных уголовно нака-

зуемых деяний. Вот почему криминологию, как и 

криминалистику и оперативно-разыскную дея-

тельность, нет оснований относить к числу право-

вых наук: они юридические, но не правовые. Мо-

гут возразить, что эта деятельность регулируется  

федеральным законом, однако в советские годы 

такой регуляции не было, что не мешало соответ-

ствующей дисциплине успешно развиваться. 

Совершенно очевидно, что преступность име-

ет историческое  происхождение, будучи при-

чинно связана с явлениями и процессами, проис-

ходящими в обществе. Ее уровень и характер в 

различных социально-экономических системах и 
странах коррелируют с конкретными обстоятель-

ствами жизнедеятельности членов общества. 
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Говоря об эволюции преступности, мы имеем 

в виду изменения не только оценок отдельных 

поступков, но и значения тех или иных видов 

этих поступков. Иначе говоря, круг деяний, ко-

торые государства  считают преступными, под-

вержен изменению: постоянно идут процессы 

криминализации деяний, которые оцениваются 

как общественно опасные, и декриминализация  

поступков, утрачивающих такую опасность. 

Появление новых видов преступлений может 

быть связано с изменениями политики государ-

ства, появлением новых опасностей, развитием 

экономики и т.д. 

В первобытном обществе проступки, объек-

тивно являющиеся опасными и для общества 

(убийства, кражи, разбои и т.д.), еще не считают-

ся уголовно-противоправными, поскольку нет 

уголовного права, но различные действия тем не 

менее караются. Повторяющиеся и получающие 

распространение вредоносные действия вызыва-

ют ответную реакцию со стороны общества, ко-

торая проявляется в том, что общественная  

опасность находит выражение в определенном 

запрете, устанавливаемом родом или племенем. 

Соответствующие нормы, не будучи записанны-

ми, существуют в устной форме, наряду с мифа-

ми, легендами, сказками и т.п., а с появлением 

письменной культуры оформляются письменно. 

Эволюция преступности зависит от развития 

общественных отношений, в результате которого 

одни деяния становятся опасными для прежнего 

или нового господствующего порядка, а другие 

перестают быть таковыми. Например, в доинду-

стриальной Европе наиболее серьезными (и нака-

зуемыми) считались преступления религиозного 

характера либо преступления против собственно-

сти, особенно принадлежащей аристократии. В 

настоящее время религиозные нарушения в 

большинстве своем не воспринимаются в запад-

ном мире как преступления вообще (ввиду свет-

ской основы современного законодательства) 

либо рассматриваются как малозначительные 

нарушения закона. В эпоху Античности и Сред-

ние века убийство одного простолюдина другим 

не считалось столь серьезным  преступлением, 

как преступные деяния  против аристократиче-

ской собственности. Преступник мог искупить 

вину, выплатив родственникам жертвы опреде-

ленную сумму денег. Иногда семья погибшего 

брала восстановление  справедливости в свои 

руки, убивая виновного. Кровная месть была 

особо распространенным явлением в первобыт-

ную эпоху. Проблема ее заключалась в том, что 

семья убийцы могла отреагировать равноценным 

способом, и это приводило к потенциально 

нескончаемой веренице убийств. В некоторых 

районах Южной Италии (о. Сицилия) практика 

кровной мести существовала вплоть до ХХ в. Она 

существует и в настоящее время как способ вос-

становления справедливости между сопернича-

ющими «криминальными семьями» в Соединен-

ных Штатах Америки, а также  на Северном Кав-

казе и в других регионах мира. 

Итак, поскольку  преступность отражает те 

или иные грани общества, с изменением обще-

ства изменяется и преступность. Современное 

общество за последние несколько десятков лет 

существенно трансформировалось, что, как и бы-

ло сказано, привело к появлению новых и отми-

ранию старых деяний, считающихся преступле-

ниями. Изменившаяся преступность часто требу-

ет изменения идеологии борьбы с нею. Исследо-

вание преступности в контексте анализа истории 

человечества (начиная с первобытных времен) 

позволяет не только проследить извилистый путь 

всей преступности, ее структурные изменения, но 

и доказать, что она есть вечный и неизменный 

спутник людей. 

Несмотря на довольно активное развитие 

криминологии как науки о преступности, послед-

няя, особенно в части преступного поведения, 

остается одной из главных человеческих тайн. В 

этом смысле ее можно приравнять к болезни и 

даже смерти, если их рассматривать не только с 

биологических и медицинских, но и с философ-

ских и психологических позиций. 

Преступность возникла до появления цивили-

зации, однако уже давно является ее неизменной 

частью, как и борьба с ней. Но нельзя, на наш 

взгляд, утверждать, что современная цивилиза-

ция способствует развитию преступности. Преж-

де всего мы не знаем, каковы были ее истинные 

масштабы в предыдущие эпохи, поскольку об 

этом нет почти никаких статистических данных. 

Весьма значительное число деяний (разграбление 

захваченных городов, уничтожение их жителей и 

т.д.) в Древнем мире и Средневековье не счита-

лось преступным. Но и на цивилизацию вообще 

ни в коем случае не стоит возлагать все надежды 

в противодействии преступности. Как оказалось, 

ее слой весьма тонок и не способен надежно вы-

травить человеческие пороки. Это доказала, 

например, нацистская Германия, народ которой 

всегда справедливо относился и относится к чис-

лу самых цивилизованных, что отнюдь не поме-

шало его представителям творить в ХХ в. неслы-

ханные злодеяния. 

При изучении преступности нельзя забывать о 

ее соотношении с преступлением, точнее, говоря 

криминологическим языком, преступным пове-

дением, которое является единицей преступно-

сти. Они отличаются друг от друга своим содер-

жанием, структурой, динамикой, влиянием на 

общество и, конечно, причинами. Известно, что 
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общие причины преступности индивидуализи-

руются в конкретных уголовно наказуемых дей-

ствиях. Изучать преступность, прослеживая ее 

связь с реальным поведением, – очень сложная 

задача, поскольку эта связь включает в себя мно-

гие социальные, психологические, исторические 

и иные явления и процессы. 

Преступное поведение во всех без исключения 

случаях богаче преступности за счет своих инди-

видуально неповторимых особенностей, проявле-

ний, признаков, то же относится и к причинам 

подобного поведения. Преступность же включает 

в себя наиболее общие черты отдельных пре-

ступлений и лиц, их совершивших, и как один не 

может быть копией другого, так же разнятся 

между собой их поведения. 

Преступность должна быть типологизирована,  

не столько «обыденная», наблюдаемая в той или 

иной  стране либо в регионе за определенный 

промежуток времени, а преступность в самом 

широком смысле, берущая свое начало в перво-

бытном  прошлом и устремленная в бесконеч-

ность. Для России это имеет особое значение, 

учитывая ее тоталитарное наследие и Великую 

Отечественную войну, когда преступления в ос-

новном совершали не граждане СССР, а инозем-

ные захватчики. 

С учетом этих же соображений предлагаем 

следующую типологию преступности по призна-

ку общественной опасности. При этом следует 

отметить, что ее типология может быть построе-

на и по другим признакам. 

1. Чрезвычайно опасная преступность: пре-

ступления тоталитарного или иного тираническо-

го государства против своих же граждан и любых 

других людей, нападения  на другие страны и 

завоевания их. Эта преступность, длящаяся ино-

гда десятилетия. Тоталитарным государством и 

тоталитаризмом следует считать подавляющее 

всех господство одной идеологии и строжайший 

запрет на инакомыслие, нарушение которого все-

гда вызывает репрессии, обычно массовые, бес-

судные и неправосудные расправы со всеми, кого 

данный преступный режим считает опасным для 

себя. Тоталитаризм есть разновидность тирании, 

другие виды которой опираются на идеологию, и 

им нужна только власть, захватываемая и удер-

живаемая только жестокой силой.  Преступному 

тоталитарному режиму тоже крайне необходима 

власть, которая будет держаться и на демагогии, 

захватывающей основную массу населения. Та-

кая демагогия всегда включает в себя одно и то 

же – ничем не гарантируемое обещание высокого 

материального достатка и справедливости на не-

бесах или на земле для всего человечества или 

избранной нации. История сотворяла следующие  

тоталитарные режимы: в Средневековье в неко-

торых католических европейских странах, боль-

шевизм в СССР, нацизм в Германии, маоистский 

коммунизм  в Китае, коммунизм красных кхме-

ров в Камбодже, коммунистический строй еще в 

отдельных странах (Албания, Северная Корея). 

Сюда же следует отнести убийства мирных 

жителей во время войны и оккупации, а также 

военнопленных.  

2. Особо опасная преступность: массовые и 

множественные убийства, в том числе соверша-

емые террористами, серийные убийства, а также 

экономические преступления, причиняющие 

невосполнимый ущерб обществу и материаль-

ному достатку людей; бандитизм, выражаю-

щийся в  разбойных нападениях, похищениях 

людей, убийствах. Поясним, что под массовыми 

убийствами предлагаем понимать лишение 

жизни пяти и более человек, а под множествен-

ными –  до пяти, причем те и другие соверша-

ются  единовременно либо через короткие про-

межутки времени. 

Примеры массовых убийств. 

Атака исламских фанатиков на башни-близ-

нецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г., унесшая 

сотни жизней. 

Убийства более 70 человек, совершенные в 

Норвегии нацистом Брейвиком в 2012 г.; все 

жертвы были  лицами неевропейской нацио-

нальной принадлежности (Брейвик отбывает 

наказание в трѐхкомнатной камере со всеми 

удобствами, что является циничным надруга-

тельством над памятью невинно убиенных. Вла-

сти Норвегии не понимают, что ложный демо-

кратизм безнравственен). 

Жертвами других террористических актов 

обычно становятся и менее пяти, и более пяти 

человек. 

Множественные убийства характерны для 

преступлений в целях мести, разбойничьих напа-

дений, жестоких расправ в семье. Серийные 

убийства, чаще на сексуальной почве, могут быть 

и массовыми, и множественными. 

3. Опасная преступность: ее составляют все 

убийства, кроме тех, которые предусмотрены в     

ч. 2 ст. 105 УК России, причинение тяжкого вреда 

здоровью, изнасилования, экономические пре-

ступления, не причиняющие значительного ущер-

ба, неосторожные преступления и некоторые дру-

гие. 

4.  Преступность, представляющая собой не-

значительную опасность: посягательства на че-

ловека, исключая убийства и причинения тяжко-

го вреда здоровью, мелкие кражи, взяточничество 

в виде поборов и т.д. 

Здесь не предпринимается попытка четко раз-

делить все преступления на отдельные группы по 

признаку общественной опасности, тем более что 
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это невозможно сделать. Предложенная типоло-

гия построена на следующем принципе: самые 

опасные деяния это те, которые посягают на 

жизнь человека. С такими деяниями не могут 

быть в одном ряду никакие другие преступления. 

Разумеется, типология преступности может быть 

построена и по другим признаками (пол, возраст 

преступников, место (регион, страна) совершения 

преступлений, их повторность и т.д.). Однако 

представляется, что степень опасности  состав-

ляющих  преступность преступлений является 

главным ориентиром. Венчает ее преступность 

тиранических, особенно тоталитарных, госу-

дарств, которые могут попирать законы, мораль, 

общечеловеческие ценности мучительными го-

дами, иногда десятилетиями. 

Начиная  с 80-х годов прошлого века в струк-

туре преступности в России стала выделяться 

особая группа правонарушений корыстного ха-

рактера – с использованием высоких технологий. 

Ее иногда называют, пользуясь криминологиче-

ским языком, киберпреступностью, цифровой и 

т.д. Она отличается от других посягательств про-

тив собственности внушительными масштабами 

материального урона, наносимого государству, 

частной собственности и гражданам. Есть даже 

мнение, что эта преступность начинает «вытес-

нять» кражи, эти традиционные для России и 

многих других стран преступления, а поэтому вся 

корыстная преступность у нас другая,  чем была 

ранее. Конечно, структура преступности с появ-

лением и ростом числа преступлений с использо-

ванием высоких технологий не могла не изме-

ниться, но нельзя согласиться с тем, что она «вы-

тесняет» из преступности кражи. Так, в 2021 г. 

кражи составили 36.6% преступлений в россий-

ской преступности в целом, оставаясь тем самым 

ведущим видом в ней; среди преступлений же 

против собственности – 61.3%. 

Кражи являются главным образом делом рук 

нуждающихся слоев населения. Люди этого слоя 

не имеют в своей массе такого образования и 

профессиональной подготовки, чтобы совершать 

преступления с использованием высоких техно-

логий, они вообще не имеют к ним доступа. Ра-

зумеется, к высоким технологиям нельзя отнести 

телефон, с помощью которого можно мошенни-

ческим способом похитить у старого человека его 

«гробовые» деньги. Вообще названные техноло-

гии, используемые преступниками, в таком своем 

качестве являются лишь способом, средством, 

инструментом совершения уголовно наказуемых 

действий. В этой роли они не отличаются от ло-

паты или топора.  
Если полтора-два века назад, чтобы ограбить 

банк, нужно было оглушить ночного сторожа и 
взломать сейф, то в современном мире все 

несравненно сложнее. Задачей криминологии 
является исследование личности преступника, 
совершающего преступление с помощью циф-
ровых технологий, его мотивов, среди которых 
можно полагать наличие мотива игры, пробле-
мы возможного его попадания в психологиче-
скую зависимость к упомянутым технологиям 
(аддикция) и т.д. 

Краж намного больше, чем  «технологич-
ных» преступлений, но ущерб от последних 
значительно выше. 

К числу основных черт преступности следу-
ет отнести ее динамику, причем не всегда имея 
в виду отдельную страну за какой-то отрезок 
времени, а в целом как всемирно-историческое 
и вечное явление. Не следует утверждать, что 
преступность постоянно растет – если бы было 
так, то уже давно все люди были бы преступни-
ками и преступность поэтому попросту исчезла. 
Преступность и не уменьшается, если иметь в 
виду ее долгий путь с древнейших времен, по-
скольку не исчезают рождающие ее причины. 
Вот почему можно сделать вывод, что ей свой-
ственны и повышения, и понижения, т.е. смена 
тенденций. Она волнообразна, достигая высоты 
во время войн и тиранических режимов. Это 
есть закономерность динамики преступности в 
широком и узком смыслах. 

 В.В. Лунеев отмечал, что самый высокий 

уровень преступности регистрируется в бога-

тых, индустриально развитых странах Запада. 

Будучи по многим цивилизационным показате-
лям примером для других регионов, Запад не 

является таковым в криминальном плане (см., 

например, главу «Преступность» в [2]). Однако 

это утверждение вызывает некоторые сомнения: 
в нецивилизованных (недостаточно цивилизо-

ванных), отсталых странах никакого, в сущно-

сти, серьезного учета не ведется, особенно там, 

где властвуют деспотические режимы, напри-

мер на Гаити. Поэтому  абсолютно точно мне-
ние В.В. Лунеева о том, что  высокий уровень 

преступности регистрируется именно в богатых 

странах. К этому можно добавить, что ее реги-

стрируемость там есть один из показателей их 
цивилизованности. Совершаемость и регистри-

руемость – совсем разные явления, последняя 

всегда выше именно в богатых странах, но ни об 

одной из них, за исключением, возможно, самых 

карликовых (Вадуц, Сан-Марино), нельзя сказать, 
что все до единого уголовно наказуемые поступ-

ки там одинаково фиксируются. Это давно из-

вестная аксиома, и она относима и к России. 

В такой огромной по территории стране, как 

Россия, не могут не  быть весьма сложными 

региональные проблемы, в том числе в сфере 

преступности. В разных регионах можно 

наблюдать собственные, присущие им особен-
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ности в динамике и структуре преступности. 

Так, в азиатских частях выше удельный вес реги-

стрируемой насильственной преступности, чем в 

европейской. В первой, судя по официальной 

статистике, меньше совершается преступлений с 

использованием высоких технологий. Право-

охранительные органы на местах не всегда обла-

дают одинаковыми возможностями для борьбы с 

преступностью. Это относится к их материаль-

ному, особенно финансовому, потенциалу и 

профессиональному уровню подготовки сотруд-

ников, а также к объективному и квалифициро-

ванному осмыслению того, каково состояние 

преступности в их регионе, и определению 

наиболее эффективных мер борьбы с нею. 
Преступность никогда не стоит на месте, она 

динамична и инициативна, сразу же пользуется  
всеми новыми возможностями для проявления 
себя. Если государство и общество пытаются 
блокировать ее активность, она сразу же стре-
мится обойти создаваемые ими преграды, 
включая сюда нравственные, правовые, техни-
ческие, политические. Преступность всегда со-
здавала свои нравственные нормы, во все века, 
здесь имеются в виду отнюдь не все преступни-
ки, а только их часть – рецидивисты, професси-
ональные правонарушители, живущие на сред-
ства, добытые преступным путем, постоянные 
тюремные сидельцы. Их нормы корпоративной 
морали (на жаргоне – понятия) являются частью 
общей человеческой культуры, т.е.  субкульту-
рой. Последняя включает в себя и чисто крими-
нальные, общечеловеческие ценности, напри-
мер, запрет на доносительство, невыполнение 
данного слова, неприкосновенность детей и др. 
Общественная опасность названной субкульту-
ры не только в ее вековечной незыблемости, но 
и в том, что она достаточно просто овладевает 
подростками и взрослыми молодыми людьми, 
особенно из маргинальных наиболее нуждаю-
щихся слоев общества. 

О том, кто совершает преступления в Рос-
сии, имеется обширная  литература с широким 
использованием достижений и методов социо-
логии, психологии, психиатрии, уголовного 
права и некоторых других наук. Приводить и 
анализировать их здесь не имеет смысла, доста-
точно сказать, что она весьма значима для по-
нимания личности  преступника и истоков пре-
ступного поведения. В дополнение к ним мож-
но сосредоточиться на том, что чаще всего ста-
новятся преступниками люди толпы. 

Есть два вида толпы:  

1) толпа как стая, т.е. сборище большого ко-

личества людей в одном месте и в одно время. 

Такое можно было наблюдать во время  афро-

американских бунтов в 2020 г., казахстанских в 

2022 г.  и т.д. Толпа-стая может быть сформи-

рована и по приказу деспотичной власти, чтобы 

требовать расстрела врагов народа (в СССР в 

30-х годах). Тем самым подобное сборище, об-

разно говоря, ставит своих людей к расстрель-

ной стенке. Погромную и грабящую толпу 

можно назвать преступной. Однако не все сбо-

рища бывают таковыми, например толпа фут-

больных болельщиков, толпа ожидающих свое-

го кумира, толпа, требующая у власти решения 

по важному для нее вопросу, и т.д.; 

2) толпа как масса, громадный, многомили-

онный и самый крупный слой общества. Он вы-

деляется не по его месту в общественном произ-

водстве, а по его глубинной сущности и смыслу. 

Эта толпа включает в себя людей низшего обез-

доленного класса, обеспеченной части рабочих и 

крестьян, среднего класса, исключая творческую 

интеллигенцию, элитные верхушки богатых и 

властных. Отличительной, ведущей чертой такой 

массы являются некритическая восприимчи-

вость, простодушие, доверчивость, обыватель-

ское мнение, неумение прогнозировать, неприя-

тие идеологии ненасилия и милосердия.  

На первый взгляд может показаться, что ска-

занное о толпе-массе может относиться лишь к 

низшим слоям населения и уже совсем не к эли-

те. Однако думать так ошибочно, если иметь в 

виду не только «обыденные» преступления 

(кражи, грабежи, бытовые и корыстные убий-

ства и т.д.), но и экстремизм, террористические 

преступления, преступления против мира и че-

ловечества. Так, идеи Гитлера встретили пол-

ную поддержку не только среди лавочников и 

фермеров и пролетариев, но и высших военных 

чинов, финансовых и промышленных воротил и 

даже части аристократии. Все они  несут ответ-

ственность, хотя бы моральную, за совершен-

ные  нацистские преступления. Российские тер-

рористы  второй половины ХIХ – начала         

ХХ века в основном были так называемыми 

разночинцами, т.е.  выходцами из разных соци-

альных страт, и являлись типичными предста-

вителями толпы-массы. Их цели были туманны 

и расплывчаты, они плохо понимали или совсем 

не понимали, куда и зачем им надо идти, но 

твердо верили, что следует действовать – жест-

ко, жестоко, кроваво. Они сделали террор обы-

денным явлением, недолго размышляя, убивали 

и тех, кто начинал вести страну прогрессивным 

путем, в том числе уничтожив царя Александра II  

и  П.А. Столыпина. 

К. Ясперс писал, что обеспечивающий массы 

порядок существования не может достигнуть в 

понимании самого себя полной лояльности и 

последовательности; поэтому он создает опре-
деленное духовное воззрение, современную 

софистику, открывающую, в какой мере отно-
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шение духа к этой абсолютизированной дея-

тельности лишено оснований [3, с. 49]. 
Когда толпа, стая или масса, берет свою 

судьбу в свои руки, толком не зная, что ей, соб-
ственно, надо и куда приведут их действия, или 
простодушно веря дешевым пророкам, это 
означает, что трансцендентный период в жизни 
людей закончился. Теперь они уже не надеются 
на небесного покровителя, а предпочитают зем-
ных вождей, но и в том и в другом случае гото-
вы творить зло. 

Образ бунтаря-разночинца из толпы-массы 
красочно представлен в лице Базарова в романе 
И.С. Тургенева «Отцы и дети». Бунтарем он был 
только на словах, и автор в конечном итоге не 
знал, что с ним делать, и поэтому «умертвил». 

В уголовном законе преступления  сгруппи-
рованы в отдельных главах, что совершенно 
обоснованно. В конечном же итоге они все 
условны и лишь в криминологии могут быть 
объединены в одно целое, поскольку все до 
единого, без каких-либо исключений, направле-
ны на защиту человека – в разных формах и 
разными путями. Иными словами, они созданы 
им для собственной безопасности – и только. 
Понимание такой направленности  уголовных 
законов более чем верно, хотя возможны и воз-
ражения, поскольку история знает множество 
фактов, когда эти законы принимались во вред 
людям. Подобное действительно возможно в 
тиранических государствах исключительно в 
отношении тех, кто представляет опасность для 
таких государств, точнее, для тех, кто в них вла-
деет властью и привилегиями. Этим тирания от-
личается от демократии, когда уголовные законы 
(и все другие) защищают всех, а не только элиту. 
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CRIME: CONCEPT AND TYPOLOGY 

 

Yu.M. Antonyan  

 

The concept of crime is being explored, its components, problems of dynamics are investigated; an attempt was made to 

prove that criminology, the subject of which is crime, is an unlawful, although legal science. The evolution of crime is traced, 

its eternal character is shown, including primitive times, i.e. its existence even before the rise of civilization. The importance 

of studying the links between crime in general and criminal behavior is emphasized. A typology of crime has been proposed, 

its individual types have been identified on the basis of public danger. Suggestions are made regarding the structure of crime 

and the reliability of the registration of crimes committed. 
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