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Проблематика определения понятия «цена преступности»  

 

The problems of defining the concept of «the price of crime» 

 

Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к 

определению понятия «цена преступности». Авторский коллектив  

критически оценивает существующие позиции и соотносит их с системой 

противодействия преступности. В заключении авторский коллектив 

приходит к выводу о неприемлемости использования термина «цена 

преступности» при формировании организационно-правовых основ 

минимизации и ликвидации последствий преступлений. 

Ключевые слова: Цена преступности, минимизация и ликвидация 

последствия преступности; себестоимость преступления 

Abstract. The article discusses various approaches to the definition of the 

concept of "the price of crime". The team of authors critically assesses the existing 



positions and correlates them with the crime prevention system. In conclusion, the 

author's team comes to the conclusion that the use of the term "the price of crime" 

is unacceptable when forming the organizational and legal foundations for 

minimizing and eliminating the consequences of crimes. 

Keywords: Price of crime, minimization and elimination of consequences of 

crime; cost of crime 

 

В Российской Федерации наблюдаются процессы формирования 

правового института противодействия преступности. Наиболее четко эти 

процессы просматриваются в рамках законодательства, посвященного 

противодействия угрозам национальной безопасности, где обозначается 

единая  система, охватывающая такие направления противодействия, как: 

 1) профилактика преступности; 

 2) борьба с преступностью (в рамках предотвращения, пресечения, 

выявления, раскрытия и расследования преступлений);  

3) минимизация и ликвидация последствий преступности[7].  

Однако при этом наблюдаются упущения в сфере формирования 

организационно-правовых основ минимизации и ликвидации последствий 

преступлений, как на общем уровне, так и на уровне нормативных правовых 

актов, регулирующих отдельные направления противодействия угрозам 

национальной безопасности 

В целях изучения проблематики, связанной с организационно-

правовыми основами минимизации и ликвидации последствий преступлений, 

необходимо рассмотреть существующий понятийно-категориальный аппарат 

в этой сфере. В частности, интерес представляет понятие «цена 

преступности», являющаяся традиционной для отечественной науки 

криминологии. Как нам представляется, именно данная категория 

конкурирует с термином «последствия преступлений». При этом следует 

отметить, что в науке термин «цена преступности» носит довольно 

дискуссионный характер. Сложилось как минимум три подхода к 

определению данного понятия. 

Классическая позиция представлена О.Р. Афанасьевой, связывающей 

цену преступности с денежным выражением доступного для исчисления 

материального и нематериального вреда, причиняемого как преступностью в 

целом, так и отдельными уголовно-наказуемыми деяниями [1].  Обращает на 

себя внимание, что при формировании данной категории автор опирался на 

традиционное экономическое представление о цене, как денежном 

выражении стоимости товара [2]. Согласимся, что оперирование 

экономическими понятиями, такими как «цена», требует соблюдения их 

значения. Возникающие при этом конструкции вызывают определенные 

нарекания. В частности, обращает на себя внимание, что с позиции О.Р. 

Афанасьевой цена преступности опосредована исключительно денежным 

выражением.  Мы полагаем, что такой подход не удобен для исследования 

социальных явлений и процессов, связанных с преступностью. 



Необходимо отметить, проблематику привязки цены преступности к 

вреду, причиненному преступлениями и имеющему при этом денежное 

выражение. Подобный подход существенно сужает операционность 

исследуемой категории, которая в данном случае может быть применена 

только к части вреда, доступной денежной оценке. Причем, этот вред имеет, 

как правило, непосредственный характер и представляет из себя прямое 

последствие совершенного преступления. И даже в этом случае возникают 

проблемы в оценке стоимости причиненного вреда. Так, Н.А. Лопашенко не 

без основании отмечает, что имеются трудности в стоимостном определении 

нематериального вреда, причиненного различными преступлениями, 

например, посягающими на половую свободу и неприкосновенность [11].  

Аналогичная проблема, в целом,  характерна, например, для определения 

стоимостного выражения вреда от посягательств на личность, не связанного 

с затратами на медицинскую помощь. Совокупность данного вреда, 

зачастую, опосредуется в категории «моральный вред», который, конечно, 

находит конкретное денежное выражение в судебно-следственной практике, 

однако, носит достаточно условный и субъективный характер, связанный с 

особенностями социально-культурного, социально-психологического и 

экономического восприятия вреда, причиненного преступления в конкретной 

обстановке конкретным лицом.  

Таким образом,  разница между оценкой одного и того же по характеру 

вреда, предположим душевных страданий, причиненных в связи с гибелью 

близкого человека, может заметно разниться. 

Кроме этого, рассматриваемый подход к определению понятия «цена 

преступности» формально не предполагает учет издержек, связанных с 

преступностью, поскольку толкование слова «вред» (ущерб), определяет его 

как потерю, убыток, урон [9], а издержки, выраженные, например, в 

необходимости содержать правоохранительную систему являются затратами 

государства и общества.  

Совершенно другая точка зрения представлена в исследовании Я.Г. 

Иващук и К.Г. Севагина, который рассматривают цену преступности через 

призму затрат (начиная от затрат на возмещение причиненного вреда, и 

заканчивая затратами на противодействие преступности и содержание 

правоохранительного аппарата). Именно в контексте стоимости этих затрат и 

определяется цена преступности [4]. Данный подход также представляется 

нам требующим дальнейшего изучения.   

В частности, обращает на себя внимание, что вред от преступлений в 

объем понятия «цена преступности» не включается. Тем не менее, вполне 

очевидно, что затраты, о которых в данном случае идет речь 

непосредственно связаны с вредом, причиняемым преступлением. Наиболее 

иллюстрировано это просматривается в антитеррористических нормах, 

предусматривающих порядок возмещения вреда, причиненного 

террористическим актом [8]. Логично в таком случае вред включить в объем 

затрат на преступность. Именно он образует стоимость данных затрат. 



Однако в таком случае остается неясной место вреда, который не 

подлежит возмещению за счет федерального бюджета (а это основная масса 

вреда), то есть формально исключен из системы государственных затрат. 

Сюда можно отнести, например, вред, причиненный латентными 

преступлениями. Сюда же следует отнести и тот вред, который известен в 

связи с расследуемыми уголовными делами, которые остаются 

нераскрытыми. Чтобы представить объем этого вреда следует отметить, что 

основная доля в структуре отечественной преступности принадлежит 

преступлениям против собственности [5], раскрываемость которых 

составляет всего 36,4% [10]. Более того,  даже по раскрытым уголовным 

делам возникают проблемы с возмещением вреда и его оценкой в контексте 

рассматриваемого подхода к определению понятия «цена преступности». 

Установленный вред подлежит возмещению и возмещается за счет 

возвращения похищенного имущества, признаний сделок 

недействительными, компенсационных выплат подозреваемых, обвиняемых, 

подсудимых и осужденных и т.д. Однако затраты, связанные с возмещением 

этого вреда, как правило, несет само лицо, совершившее преступление, а 

объем этих затрат, зачастую, не покрывает фактически причиненный вред. 

Включать подобные затраты в объем цены преступности неверно, т.к. они 

являются элементом тех негативных последствий, которые составляют часть 

уголовной ответственности лица.  

Таким образом, часть вреда от преступлений непосредственно не 

участвует в формировании стоимости затрат на противодействие 

преступности, либо ими не компенсируется, однако, оказывает влияние на 

характер государственной уголовной политики, ее структуру, интенсивность 

и т.д. На наш взгляд, вред, причиненный от преступлений, в любом случае 

должен включаться в объем понятия «цена преступности» в качестве 

самостоятельной категории, что позволит устранить указанные противоречия 

и более полно сформировать представление о том, как страдает общество и 

государство от преступной деятельности. 

В этом плане,  более выверенной представляется позиция В.В. Лунеева, 

который использует категорию «совокупная цена преступности», включая в 

ее объем две группы издержек – издержки, которые «навязываются обществу 

самой преступностью (прямые последствия преступности) и издержки, 

которые несет общество, противодействуя преступности (косвенные 

издержки) [6]. Как мы полагаем,  подобная конструкция требует уточнения. 

Не отрицая того, что в результате совершения преступного деяния,  

возникает множество последствий, находящихся как в прямой причинно-

следственной связи с ним, так и в косвенной, отметим, что определять их как 

издержки – неверно с лексической точки зрения. Издержками в русском 

языке считаются затраты, израсходованные суммы [9], а непосредственно 

наступившие последствия от преступления, в первую очередь, вред, нельзя 

назвать затратой. 

Н.А. Лопашенко разграничила эти две категории. По ее мнению, цена 

преступности – это денежная оценка негативного влияния преступности, 



выраженного как во вреде, так и в издержках [11].  Недостатком конкретно 

этой позиции, на наш взгляд, является стремление опосредовать показатели 

цены через определенные денежные суммы. 

Как мы видим, категория «цена преступности» достаточно 

дискуссионная.  При этом существует проблематика, связанная с 

допустимостью использования категории «цена преступности» как таковой. 

В данном случае, проблемным является то, что в данной конструкции 

преступность выступает в качестве продукта и цена отражает его 

стоимостное выражение. Это стоимостное выражение складывается из 

рыночных отношений, основанных на взаимодействия спроса и 

предложения, либо на условиях соглашения сторон [3]. В любом случае, 

такие отношения предполагают наличие потребителя, которым формально-

логически выступают потерпевшие. Однако последние не являются 

заинтересованной стороной в части совершения в них преступления и в 

ценнообразовании участвовать не могут. На ценообразование здесь влияют 

производственно-технологические и организационно-управленческие 

затраты, выраженные соответственно в затратах на производство продукта и 

специфике организации труда по изготовлению продукта [12]. В нашем 

случае, продуктом выступает преступление. И эти затраты не включают в 

себя ни вред, причиненный преступлением, ни издержки, связанные с 

деятельностью правоохранительной системы. 

Таким образом, как мы полагаем,  сама по себе, категория «цена 

преступности» является неверной и не может быть использована ни как 

показатель преступности, ни как характеристика последствий преступности. 

Соответственно, при формировании организационно-правовых основ 

минимизации и ликвидации последствий преступности необходимо 

исключить из понятийно-категориального аппарата термин «цена 

преступности» 
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