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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу экономического аспекту 

ущерба, понесенного в результате преступной деятельности. Большое 

внимание уделено освещению категории «цена преступности». Была 

проанализирована структура этой категории, её основные компоненты в виде 

издержек, которые проявляются в результате превентивных мер, в 

результате совершения правонарушения и в результате устранения 

последствий правонарушения. Представлены примеры таких издержек, а 

также, описано их влияние на государство и общество в целом. 
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TO THE ECONOMIC ASPECT OF CRIMINALITY 

 

Abstract: This article is devoted to the analysis of the economic aspect of the 

damage suffered as a result of criminal activity. Much attention is paid to the 

coverage of the "price of crime" category. The structure of this category was 

analyzed, its main components in the form of costs that are manifested as a result of 

preventive measures, as a result of committing an offense and as a result of 

eliminating the consequences of the offense. Examples of such costs are presented, as 

well as their impact on the state and society as a whole. 
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Преступность является основным объектом изучения криминологии, ведь 

данное социальное явление приводит к неоспоримо негативным последствиям. 

И речь идет даже не о последствиях, претерпеваемых жертвами преступлений - 

усматривается, что противоправные деяния затрагивают практически все сферы 

жизни общества, в том числе и экономическую. Такие последствия 

рассматриваются в литературе в качестве показателя преступности, под 

которым понимают суммарный вред, причиняемый преступностью 

общественным отношениям.  

В зависимости от характера последствий преступности в литературе 

выделяют физические, моральные, экономические, политические, 

информационные, экологические и т.д. Особый интерес составляет 

экономический аспект преступности, в основе которого лежит исследование 

осуществляемых государством затрат и уровень эффективности таких мер. 

Парадоксально, но ряд  зарубежных исследований показал,  что допущение 

преступности оказывается для государства выгоднее в экономическом плане, 

нежели меры по предупреждению и наказанию за преступные деяния. Конечно 

же, такой взгляд на категорию цена преступности нарушает морально-

этические устои общества [1, c. 62]. 
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Таким образом, совокупные расходы, вызванные преступностью и 

борьбой с ней, выраженные в денежном эквиваленте, составляют цену 

преступности. Действительно, государство несет издержки, как на 

превентивные меры по отношению к преступности, так и на устранение 

негативных последствий. И значение цены преступности велико для экономики 

и развития государства – в соответствии со статистическими данными только с 

января по октябрь 2019 года ущерб от преступлений на территории РФ 

составил 491.7 млрд рублей, не считая иных расходов на функционирование 

специальных органов. 

Цена преступности включает в себя ряд компонентов. Их можно 

характеризовать как: 

- Издержки, связанные с превентивными мерами. Данный элемент  может 

состоять, например, из затрат на функционирование органов полиции, МВД, 

ФСБ. Также, сюда следует включить расходы на правовую пропаганду среди 

населения, расходы, направленные на обеспечение безопасности в местах 

проведения массовых мероприятий и т.д. 

- Издержки, понесенные обществом и государством в результате 

совершения правонарушения, проявляются в ущербе, который был причинен 

таким правонарушением. Это может быть, к примеру, уничтожение имущества 

граждан, государства 

- Издержки, понесенные государством в результате ответной реакции на 

преступление. Наиболее объемный компонент издержек, который выражается в 

деятельности, направленной на привлечение виновного лица к уголовной 

ответственности. Государство несёт большие затраты на процесс расследования 

преступлений, на функционирование правоохранительных и судебных органов. 

Сюда также следует включить расходы на защиту и восстановление положения 

потерпевших, участие иных участников уголовного процесса, различные 

процессуальные издержки. Так же стоит отметить, что заключенные 

содержатся за счет государства годами, вплоть до пожизненного заключения. 

По состоянию на 1 декабря 2019 г. в учреждениях уголовно-исполнительной 
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системы содержится 527 216 человек, финансирование каждого обходится в 

среднем в 60 тыс. в год, в зависимости от субъекта РФ.  

Исходя из вышесказанного, некоторые издержки, с определенной долей 

условности, представляется возможным исчислить исходя из статистических 

данных и финансовых документов, однако,  бОльшую долю понесенных в связи 

с преступностью затрат подсчитать все же не удастся – многим последствиям 

преступного деяния затруднительно дать денежную оценку, но и не учитывать 

их, говоря о цене преступности – значит не отразить реальную картину 

происходящего. Для решения данной проблемы предлагается разработать 

действенную методику расчета цены преступности [2, c. 29]. 

Таким образом, анализ такого показателя преступности, как цена, 

представляется необходимым и заслуживающим внимания как исследователей 

в области криминологии, так и правоохранительных, законодательных органов 

в целях формирования эффективной уголовной политики для борьбы с 

преступностью. 
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