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Преступная сфера деятельности рассматривается с рыноч-

ных позиций спроса и предложения преступлений. Соответ-

ственно, возникает понятие цены преступления. Цена пре-

ступления для покупателя характеризует предполагаемые 

затраты, которые индивид может понести, совершая пре-

ступление или приобретая его результаты (например, в случае 

покупки краденых вещей). Цена преступления для продавца 

отражает предполагаемый доход, который может получить 

преступник в результате совершения преступления. Взаимо-

действие продавцов и покупателей приводит к установлению 

рыночной (равновесной) цены преступления. Работа органов 

противодействия преступной деятельности приводит к сдвигу 

равновесия в ту или иную сторону. В статье рассматривают-

ся простые модели борьбы с преступной деятельностью. 

Ставится и решается задача распределения ограниченных 

средств, минимизирующего число преступлений. 
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Введение 

Экономический подход к анализу преступного поведения 

является сравнительно новым для отечественной науки. Вместе 

с тем западные исследователи уже с кона 60-х годов делали 

попытки представить преступность как индустрию, своеобраз-

ную область экономики, приносящую доход определенной 

категории граждан – преступников. Основополагающей работой 

в этом направлении явилась работа Беккера (Becker) “Crime and 

Punishment: an Economic Approach”, опубликованная в 1968 году 

в журнале “Journal of Political Economy” и посвященная эконо-

мическому анализу проблем противодействия преступности со 

стороны государства. Она вызвала большой интерес в научном 

мире и привела к появлению в 70-х целой серии публикаций. В 

их числе следует упомянуть работы Эрлиха (Ehrich), Гиббса 

(Gibbs), Логана (Logan) и других ученых. В основе наших выво-

дов будет лежать гипотеза о рациональности действий преступ-

ника. Мы считаем, что индивид совершит уголовно-наказуемое 

деяние, если выгода от его осуществления превышает издержки 

с ним связанные. Рассмотрим простые модели спроса и предло-

жения, описывающие преступную деятельность. 

1. Односекторная модель «Спрос-предложение» 

Функция совокупного спроса связывает цену преступления 

P и количество преступлений Q. При прочих равных условиях 

цена и количество преступлений находятся в обратной зависи-

мости: рост цены преступления приводит к снижению числа 

преступлений, т.е. функция спроса Q = D(P) является убываю-

щей функцией цены преступления.  

Функция совокупного предложения S(P), т.е. число пре-

ступлений, совершаемых преступниками, также зависит от 

рыночной цены преступления: с ростом цены число преступле-

ний увеличивается. Пересечение функций совокупного спроса и 

предложения определяет рыночную (равновесную) цену пре-
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ступления. При малых отклонениях от точки равновесия кривые 

спроса и предложения можно представить прямыми 

(1)   kPaPD  , 

(2)   qPbPS  , 

Рыночная цена будет равна 

(3) 
kq

ba
P




* , 

а количество преступлений в равновесии 

(4)    
kq

bkaq
PSPD




 ** . 

Работа органов противодействия преступной деятельности 

приводит к смещению функции совокупного спроса и функции 

предложения влево, что приводит к уменьшению количества 

преступлений. Рыночная цена при этом увеличивается, если 

действия направлены на уменьшение спроса, и уменьшается, 

если действия направлены на уменьшение предложения. При-

мем, что работа органов противодействия преступной деятель-

ности приводит к уменьшению параметров a и b прямых сово-

купного спроса и совокупного предложения. Воздействие 

правоохранительных органов на эти параметры при малых 

изменениях также можно представить в линейном виде: 

(5) ybxa   , , 

где x, y – величина средств, направленных на уменьшение сово-

купного спроса и предложения соответственно. Если объем 

выделенных средств ограничен, то оптимальной стратегией 

является направление всех средств либо на уменьшение сово-

купного спроса (если kq   ), либо на уменьшение совокупно-

го предложения (если kq   ). 

2. Многосекторная модель 

В многосекторной модели следует учитывать переток пре-

ступников между секторами в силу рыночного закона выравни-

вания рентабельности преступлений по секторам. Поэтому 
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кривые спроса и предложения целесообразно строить в зависи-

мости от рентабельности   1 CP , где C – затраты на орга-

низацию и совершение преступлений. При этом цена преступле-

ния в i-ом секторе равна   ii CP  1 . Примем, что спрос 

является односекторным, с функцией совокупного спроса  

(6)   KAPD  , 

а функции совокупного предложения секторов имеют вид: 

(7)    iii qbS   

В этом случае равновесная рентабельность  

(8) 
QK

BA




* ,    где     

i
i

i
i qQbB , , 

а уровень преступности: 

(9)    
KQ

BKAQ
qbS

i
ii




 * . 

По аналогии с односекторным случаем можно ставить и 

решать задачи оптимального распределения средств на борьбу с 

преступной деятельностью.  

Заключение 

Рассмотренные модели можно развивать в различных 

направлениях. Так можно рассмотреть различные методы про-

тиводействия преступной деятельности. Интересны также дис-

кретные модификации моделей, которые, на наш взгляд, проще 

идентифицировать. Эти и другие направления требуют даль-

нейших исследований. 

 


