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ПРОБЛЕМЫ МНОГОФАКТОРНОГО АНАЛИЗА 

В КРИМИНОЛОГИИ

Во мно гих сла бо фор ма ли зо ван ных об лас тях дея тель но сти при хо дит ся 

иметь де ло с мно го фак тор ны ми за ви си мо стя ми, ко гда зна че ние по ка за те-

ля или груп пы по ка за те лей оп ре де ля ет ся по ве де ни ем несколь ких фак то-

ров. Но ис поль зо ва ние мно го фак тор ных мо де лей на прак ти ке для че ло-

ве ка, не об ла даю ще го про фес сио наль ной ма те ма ти чес кой под го тов кой, 

по ро ж да ет ряд труд но раз ре ши мых стан дарт ны ми ста ти сти чес ки ми ме то-

да ми про блем: сколь ко и ка кие фак то ры необ хо ди мо учи ты вать, из ме ня ет-

ся ли их влия ние с те че ни ем вре ме ни и др. Обо зна чен ные на ми про бле мы 

при сут ст ву ют в та кой со ци аль но-зна чи мой сфе ре жиз ни, как об ще ст вен-

ная безо пас ность.

По треб ность в безо пас но сти — объ ек тив ный фак тор со ци аль ной жиз-

ни, влияю щий на по ве де ние лю дей. По это му сбор кри ми наль ной ста ти-

сти ки и её ана лиз яв ля ют ся весь ма ак ту аль ной за да чей кри ми но ло гии. 

Раз ви тие этой нау ки по ка за ло, что од ной при чи ны пре ступ но сти не су-

ще ст ву ет, по сколь ку этот мно го гран ный фе но мен не мо жет быть по ро ж-

дён ка ким-ли бо од ним яв ле ни ем, она — ре зуль тат про цес са функ цио ни ро-

ва ния и раз ви тия мно же ст ва взаи мо свя зан ных фак то ров.

При чи ны (де тер ми нан ты) пре ступ но сти — это те со ци аль но-пси хо ло-

ги чес кие фак то ры, от ко то рых непо сред ст вен но за ви сит со вер ше ние пре-

сту п ле ний. В чис ле наи бо лее рас про стра нён ных на зы ва ют та кие при чи ны 

пре ступ но сти, как ко ры сто лю бие, стя жа тель ст во, аг рес сив ность, на цио на-

лизм, неува жи тель ное от но ше ние к об ще ст вен ным пра ви лам и нор мам, ге-

до низм, пра во вой ни ги лизм [1].

Нель зя све сти за да чу ана ли за де тер ми нант пре ступ но сти к со став ле нию 

«ка та ло га при чин»: в раз ных со че та ни ях, в неоди на ко вых ис ход ных ус ло-

ви ях (жиз не дея тель но сти лю дей, их из ме не ния ус ло вий и пред ше ст вую щее 

* Работа выполнена при поддержке гранта НШ 2810.2008.1.
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со стоя ние пре ступ но сти) да же наи бо лее рас про стра нён ные фак то ры, ока-

зы ваю щие пря мое влия ние на пре ступ ность, по-раз но му влия ют на ко ли-

че ст вен ные и ка че ст вен ные по ка за те ли пре ступ но сти [2].

В кри ми но ло гии при ня то вы де лять ко ли че ст вен ные и ка че ст вен ные 

по ка за те ли пре ступ но сти: объ ём (со стоя ние), ко эф фи ци ен ты пре ступ но-

сти и пре ступ ной ак тив но сти, аб со лют ный рост и темп рос та (сни же ние) 

пре ступ но сти, це на пре ступ но сти и пр. Ка ж дый из них иг ра ет свою осо бую 

роль в оцен ке си туа ции, но взя тый в от дель но сти не мо жет дать объ ек тив-

но го пред став ле ния об опи сы вае мой кар тине, да и су ще ст вую щие ме то ды 

мо де ли ро ва ния и ана ли за кри ми но ло ги чес кой си туа ции пред по ла га ют рас-

смот ре ние этих по ка за те лей толь ко в их взаи мо свя зи друг с дру гом. В тео-

рии и на прак ти ке юри сты за ме ча ют несо вер шен ст во стан дарт ных ме то дов 

па ра мет ри чес ко го кор ре ля ци он но го и рег рес си он но го ана ли за, даю щих 

от вет на во прос, как из ме нит ся ре зуль та тив ная пе ре мен ная при из ме не нии 

фак тор ной пе ре мен ной, их низ кую объ яс няю щую спо соб ность [2].

Су ще ст ву ют про бле мы дос то вер но сти дан ных о ко ли че ст ве со вер шён-

ных пре сту п ле ний, так на зы вае мой ла тент ной пре ступ но сти, не по зво ляю-

щей объ ек тив но оце нить кри ми но ло ги чес кую кар ти ну, а так же оп ре де лить 

на прав лен ность ос нов ных уси лий в борь бе с пре ступ но стью. Для объ ек-

тив но го ана ли за важ но иметь чёт кое пред став ле ние об объ ё ме и пол но-

те ана ли зи руе мых дан ных, так как офи ци аль ные ста ти сти чес кие дан ные 

не мо гут вос про из во дить це ло ст ную кар ти ну, тем бо лее что про бле ма ла-

тент но сти весь ма ак ту аль на, так как яв ля ет ся, на при мер, су ще ст вен ным 

кри ми но ген ным фак то ром.

При ис сле до ва нии слож ных объ ек тов и сис тем час то мы не мо жем 

непо сред ст вен но из ме рить ве ли чи ны, оп ре де ляю щие свой ст ва этих объ-

ек тов, а ино гда нам неиз вест ны да же чис ло и со дер жа тель ный смысл фак-

то ров. Для из ме ре ний мо гут быть дос туп ны иные ве ли чи ны, тем или иным 

спо со бом за ви ся щие от этих фак то ров. К со жа ле нию, по строе ние ме то дов 

ана ли за для мно го мер ных ста ти сти чес ких дан ных яв ля ет ся весь ма тру до- 

и ре сур со ём ким. По это му во мно гих слу ча ях для ак ку рат но го ста ти сти чес-

ко го ана ли за имею щих ся дан ных не на хо дит ся аде к ват ных ста ти сти чес ких 

средств. В свя зи с этим при хо дит ся при ме нять стан дарт ные, хо ро шо за ре-

ко мен до вав шие се бя ме то ды да же то гда, ко гда для их при ме не ния не на хо-

дит ся дос та точ но ос но ва ний. Ко неч ные ре зуль та ты та ко го ана ли за нелег ко 

ин тер пре ти ро вать, они не име ют яс но го ве ро ят но ст но го обос но ва ния [3].

Из вы ше ска зан но го сле ду ет, что нераз ра бо тан ность ме то дов мно го-

фак тор но го ана ли за яв ля ет ся од ной из ос нов ных про блем кри ми но ло гии. 

Несо мнен но, учёт мно го фак тор но сти пред став ля ет бо лее глу бо кий уро-

вень де та ли за ции рас смат ри вае мо го яв ле ния или про цес са. Гру бое опи са-

ние пред ла га ет ре дук цию к бо лее про стой мо де ли, в ко то рой чис ло па ра-

мет ров опи са ния све де но к ми ни му му.

По сле вы бо ра од ной опи са тель ной ха рак те ри сти ки сре ди пол но го на бо-

ра раз но об раз ных ста ти сти чес ких дан ных о со стоя нии пре ступ но сти мож но 

сфор ми ро вать ин фор ма ци он ный мас сив дан ных по вы бран ной ха рак те ри-
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сти ке и упо ря до чить по спе ци аль но му ал го рит му. За тем ста но вит ся воз мож-

ным про вес ти срав ни тель ный ана лиз на бо ров эм пи ри чес ких дан ных, по-

лу чить тео ре ти чес кие функ цио наль ные за ви си мо сти и вы явить тен ден ции 

в из ме няю щих ся ха рак те ри сти ках и влияю щие на них фак то ры.

СЕМИОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

И ПОСТРОЕНИЕ РАНГОВЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ

В со от вет ст вии с из ло жен ной идеей для про ве де ния ре дук ции па ра-

мет ров мо де ли пред ла га ем ос та вить для опи са ния кри ми но ло ги чес кой си-

туа ции та кую ли шён ную субъ ек тив но сти ха рак те ри сти ку, как ко ли че ст во 

со вер шён ных пре сту п ле ний. Ин фор ма ция по ним дос туп на, дос та точ на 

(пол на) и ре пре зен та тив на, так как пра во ох ра ни тель ные ор га ны ве дут ре гу-

ляр ный ста ти сти чес кий учёт всех ас пек тов со стоя ния пре ступ но сти. Бла го-

да ря это му мы име ем воз мож ность за фик си ро вать ин те ре сую щий нас про-

ме жу ток вре ме ни, сфор ми ро вать ко неч ное мно же ст во от дель ных со ста вов 

пре сту п ле ний, ука зан ных в УК, и со ста вить неко то рое ог ра ни чен ное мно-

же ст во на бо ров кон крет ных зна че ний вы ше ука зан ной ха рак те ри сти ки по 

раз ным со ста вам в раз ные мо мен ты вре ме ни, по лу чив на бо ры ста ти сти-

чес ких вре мен ных ря дов.

Про ве дя эту про це ду ру, мы мо жем по смот реть на ин фор ма ци он ный 

мас сив, опи сы ваю щий кар ти ну пре ступ но сти, как на зна ко вую (се мио ти-

чес кую) сис те му, что даст воз мож ность ис поль зо вать для ис сле до ва ния ме-

то ды, при ме няе мые в лин гвис ти ке. Со во куп ность све де ний о со вер шён-

ных пре сту п ле ни ях мож но рас смат ри вать как еди ный текст, объ е ди нив 

вме сте все ви ды от чёт но сти пра во ох ра ни тель ных ор га нов о за фик си ро-

ван ных пре сту п ле ни ях. То гда се мио ти чес кое по ня тие «знак» для на ше-

го слу чая бу дет иметь смысл кон крет но го пре ступ но го эпи зо да. А Уго лов-

ный ко декс (УК) с фор му ли ров ка ми раз лич ных со ста вов пре сту п ле ний 

бу дет вы сту пать в ро ли сло ва ря зна ков (здесь «знак» — кон крет ная статья 

УК), т. е. мно же ст ва слов, из ко то рых по стро ен упо мя ну тый вы ше текст 

[4, с. 56 — 57].

Ко ли че ст во зна ков в сло ва ре ог ра ни че но свер ху неко то рым ко неч ным 

чис лом, в на шем слу чае это ко ли че ст во ста тей УК. Стан дарт ным приё мом 

лин гвис ти чес ко го ана ли за яв ля ет ся ука за ние для ка ж до го сло ва (зна ка) из 

со став лен но го сло ва ря од ной оче вид ной ха рак те ри сти ки — ко ли че ст ва по-

вто ре ний это го сло ва в ана ли зи руе мом тек сте. Поль зу ясь этим лин гвис ти-

чес ким приё мом, про во дим ана лиз тек сто вых ис точ ни ков ин фор ма ции по 

кри ми наль ной ста ти сти ке для соз да ния на бо ров зна че ний час тот встре чае-

мо сти со вер шён ных пре сту п ле ний. Имея в сво ём рас по ря же нии мно го лет-

нюю ста ти сти ку пре ступ но сти, мож но для ка ж до го го да со ста вить та кой 

на бор для всех со ста вов пре сту п ле ний, имею щих ся в УК, ука зать их час-

то ту по яв ле ния (встре чае мо сти) — ω в со об ще ни ях по кри ми наль ной ста-

ти сти ке, на зы вая эту ха рак те ри сти ку ре аль ной мощ но стью зна ка в наборе. 
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На ря ду с ре аль ной мощ но стью зна ка вве дём по ня тие тео ре ти чес кой (вир-

ту аль ной) мощ но сти —
 
ω~

 
. Од ним из фак то ров, оп ре де ляю щих её, яв ля ют-

ся пред став ле ния соз да те лей за ко нов о при мер ном ко ли че ст ве со вер шае-

мых кон крет ных пра во на ру ше ний, на пре дот вра ще ние ко то рых на прав лен 

соз да вае мый за кон. Эти пред став ле ния свя за ны с уров нем ком пе тен ции 

за ко но твор цев, ан тро по- и со цио ген ны ми пред по сыл ка ми соз да ния за ко-

на. С точ ки зре ния кри ми но ло гии, по ня тие вир ту аль ной мощ но сти пре-

сту п ле ния свя за но с це ной пре сту п ле ния, за ко то рой сто ит не толь ко ре-

аль ный вред, при чи нён ный об ще ст вен ным от но ше ни ям, но и раз лич ные 

по след ст вия со вер шён но го пре сту п ле ния в по ли ти чес кой, ду хов ной, нрав-

ст вен ной, тру до вой и се мей ной сфе рах жиз ни че ло ве ка.

Оче вид но, что для иде аль но ра бо таю ще го за ко на вир ту аль ная мощ-

ность сов па да ет с ре аль ной, так как в нём учи ты ва ют ся все ча ст ные слу-

чаи и осо бен но сти ус ло вий при ме не ния за ко на, а так же це на пре сту п ле-

ния, ко то ро му он про ти во дей ст ву ет [4, с. 52 — 53]. Ес ли бы в рас по ря же нии 

су деб ных ор га нов был та кой свод за ко нов, то осу ж дён ный по статье это-

го иде аль но го за ко на сво им на ка за ни ем пол но стью бы ис чер пы вал ме ру 

ви ны пе ред об ще ст вом. О том, на сколь ко да ле ки неко то рые статьи на ше-

го УК от иде аль ных, сви де тель ст ву ют со об ще ния о мно гих кри ми наль ных 

в недав нем про шлом лич но стях, яв ляю щих ся в на стоя щее вре мя де пу та та-

ми в раз лич ных ор га нах за ко но да тель ной вла сти, пред ста ви те ля ми ор га нов 

го су дар ст вен ной вла сти, пре ус пе ваю щи ми биз нес ме на ми и топ-ме нед же-

ра ми ве ду щих ком па ний стра ны. Это оз на ча ет, что для ныне дей ст вую ще-

го за ко на раз ни ца меж ду ре аль ной и вир ту аль ной мощ но стью очень ве ли-

ка. По нят но, что иде ал недос ти жим, уси лия за ко но да те лей долж ны быть 

на прав ле ны на ми ни ми за цию этой раз ни цы в цене.

Мы пред по ла га ем, что в ус ло ви ях ус той чи во го эко но ми чес ко го раз ви-

тия об ще ст ва кри ми наль ные взаи мо от но ше ния сло жи лись и пред став ля ют 

со бой ус той чи вую струк ту ру. В ка че ст ве объ ек та для ис сле до ва ния рас смот-

рим кри ми но ло ги чес кую си туа цию в Япо нии, где пра во вая сис те ма уни-

каль на и ис клю чи тель но эф фек тив на. Пред при ни мае мые япон ской пра-

во ох ра ни тель ной сис те мой ме ры воз дей ст вия на пре ступ ность за слу жи ли 

об ще ст вен ное при зна ние в стране и за ру бе жом. Пре ступ ность удер жи ва-

ет ся на весь ма низ ком по меж ду на род но со гла со ван ным мер кам уровне, 

что вы ра жа ет ся в ос нов ных кри ми но ло ги чес ких ха рак те ри сти ках:

- ко эф фи ци ент пре ступ но сти в несколь ко раз мень ше ана ло гич ных по-

ка за те лей в стра нах За пад ной Ев ро пы и США;

- уро вень пре ступ но сти наи бо лее ста би лен, рост ми ни ма лен;

- ко эф фи ци ент рас кры вае мо сти в 2 — 3 раза вы ше, чем в США, Ве ли-

ко бри та нии, Фран ции, ФРГ [5].

Для рас смот ре ния бы ли взя ты дан ные по ко ли че ст ву со вер шён ных пре-

сту п ле ний по 33 со ста вам УК Япо нии с 1996 по 2005 г. [6] Фор му ли ров ки 

со ста вов пре сту п ле ний по ро ж да ют сло варь зна ков, сум мар ная мощ ность 

ко то ро го ог ра ни че на и рав на 33. Ко ли че ст во за ре ги ст ри ро ван ных пре ступ-

ле ний по од но му со ста ву рас смат ри ва лось как час то та встре чае мо сти зна-
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ка (со ста ва), или ре аль ная мощ ность зна ка. За де ся ти лет ний пе ри од сфор-

ми ро ва лись на бо ры зна че ний ре аль ных мощ но стей зна ков. Упо ря до чим их 

по воз рас та нию, при сваи вая ка ж до му зна ку но мер. Эта про це ду ра на зы ва-

ет ся ран жи ро ва ни ем, а вве дён ная но вая ха рак те ри сти ка зна ка на зы ва ет-

ся ран гом. Та ким об ра зом, мы по лу ча ем экс пе ри мен таль ную за ви си мость 

ран га зна ка от его ре аль ной мощ но сти.

Сле ду ет от ме тить, что ис поль зуе мый на ми под ход был пред ло жен 

В. П. Мас ло вым при ре ше нии за да чи вы бо ра оп ти маль ной це ны на ав то-

мо биль ном рын ке США. По ми мо но ми наль ной це ны, объ яв лен ной про-

дав цом, для по ку па те ля су ще ст ву ет ещё шлейф до пол ни тель ных рас хо дов, 

воз ни каю щих по сле при об ре те ния ав то мо би ля. К та ко вым мож но от не сти 

стои мость за пас ных час тей в слу чае по ло мок, по куп ка стра хо вок от уго-

на и ДТП, рас хо ды на при об ре те ние и со дер жа ние га ра жей или на хо ж де-

ние ав то мо би ля на ав то сто ян ках и пар ков ках и др. Что бы из бе жать рис ков 

при по куп ке ав то мо би ля, необ хо ди мо вы брать то вар оп ти маль ной це ны, 

ис хо дя из бюд жет ных ог ра ни че ний по ку па те ля. В. П. Мас лов рас смот рел 

ран го вые рас пре де ле ния ма рок ав то мо би ля и чис ла про дан ных ав то мо-

би лей и пред ло жил свой ме тод на хо ж де ния оп ти маль ной це ны на ав то-

мо биль ном рын ке [4, с. 46 — 48]. Кро ме то го, им бы ло сфор му ли ро ва но ут-

вер жде ние, опи сы ваю щее си туа цию об ще го по ло же ния без от но си тель но 

к при ро де рас смат ри вае мых ве ли чин [4, с. 32 — 34], ко то рым мож но вос-

поль зо вать ся для на хо ж де ния тео ре ти чес кой за ви си мо сти мощ но сти зна-

ка от его ран га в на бо ре.

Ис поль зуя ре зуль та ты В. П. Мас ло ва, мы по строи ли для эм пи ри чес-

ких диа грамм ран го вых рас пре де ле ний кри ми но ло ги чес ких на бо ров дан-

ных (рис. 1) тео ре ти чес кую двух па ра мет ри чес кую функ цию рас пре де ле ния 

Рис. 1. Эм пи ри чес кая за ви си мость час то ты от ран га.
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в ви де арк тан ген са от дроб но ра цио наль ной функ ции (рис. 2), ап прок си ми-

рую щую экс пе ри мен таль ную за ви си мость со сред не квад ра тич ной дис пер-

сией рав ной 0,011 [7].

АНАЛИЗ РАНГОВЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ

По лу чен ные диа грам мы эм пи ри чес ких за ви си мо стей час то ты со вер-

шён ных пре сту п ле ний от ран га и се мей ст во тео ре ти чес ких кри вых для 

раз ных лет де мон ст ри ру ют оди на ко вое ка че ст вен ное по ве де ние. Ус та нов-

ле но, что для ран го вых рас пре де ле ний кри ми но ло ги чес ких дан ных ха рак-

тер но «по сто ян ст во ран га» — пре сту п ле ния, со от вет ст во вав шие при пер-

вич ном ран жи ро ва нии неко то ро му ран гу, в по сле дую щие го ды из ме ня ют 

этот ранг не бо лее чем на 2 — 3 зна че ния (на силь ст вен ные пре сту п ле ния) 

(рис. 3), а неко то рые ви ды пре сту п ле ний во все не ме ня ют свой ранг с го-

да ми (кра жи, ха лат ность) или еди но жды незна чи тель но из ме ня ют его (мо-

шен ни че ст во) (рис. 4).

Та кая ста биль ность свя за на, во-пер вых, со «спе циа ли за цией» пре ступ-

ни ков и пре ступ ных групп на оп ре де лён ных ви дах пре сту п ле ний, и сме-

на «ро да за ня тий» кри ми на ли те та про ис хо дит ред ко и все гда под влия ни-

ем объ ек тив ных фак то ров. Вто рая при чи на та кой ста биль но сти по ве де ния 

мо жет быть свя за на с эф фек тив но стью япон ской пра во ох ра ни тель ной сис-

те мы и в пер вую оче редь УК Япо нии, при соз да нии ко то ро го за ко но да те-

ли на шли оп ти маль ный ком про мисс меж ду ре аль ной и вир ту аль ной це ной 

пре сту п ле ния, что по зво ля ет го су дар ст ву кон тро ли ро вать пре ступ ность 

и удер жи вать её рост на ми ни маль ном уровне.

На рис. 2 вид на об ласть «про ва ла», где хо ро шо за мет но рас хо ж де ние 

вир ту аль ной и ре аль ной мощ но сти за ко нов — тео ре ти чес кая кри вая про хо-

дит вы ше эм пи ри чес ких дан ных. Они со от вет ст ву ют пре сту п ле ни ям, свя-

Рис. 2. За ви си мость ко ли че ст ва со вер шён ных пре сту п ле ний от их ран га.
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Рис. 3. Из ме не ния ран га для на силь ст вен ных пре сту п ле ний.

Рис. 4. Из ме не ния ран га для иму ще ст вен ных пре сту п ле ний.

зан ным с мо шен ни че ст вом, пор чей иму ще ст ва, при свое ни ем уте рян ных 

ве щей. По ло же ние тео ре ти чес кой кри вой де мон ст ри ру ет ла тент ную пре-

ступ ность по этим со ста вам, так как не все ука зан ные пре сту п ле ния ре ги ст-

ри ру ют ся по ли цией по раз ным при чи нам — на при мер, неболь шой при чи-

няе мый ущерб, бо язнь япон цев «по те рять ли цо». По это му мож но сде лать 

вы вод о несо от вет ст вии пред по ла гае мой за ко но да те ля ми «це ны пре сту п-

ле ния» этих со ста вов УК своей вир ту аль ной мощ но сти.
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В свя зи с при ме не ни ем лин гвис ти чес ких ме то дов для ана ли за кри-

ми но ло ги чес ких дан ных необ хо ди мо упо мя нуть, что ещё в кон це 40-х гг. 

XX сто ле тия гар вард ский лин гвист Джордж Ципф (George Kingsley Zipf), 

со брав ог ром ный ста ти сти чес кий ма те ри ал, пред по ло жил, что рас пре де-

ле ние слов ес те ст вен но го язы ка под чи ня ет ся од но му про сто му за ко ну: 

час то та по яв ле ния сло ва в тек сте об рат но про пор цио наль на его по ряд-

ко во му но ме ру (ран гу) сло ва в час тот ном сло ва ре. Ис сле до вав раз но-

об раз ные тек сты и язы ки, в том чис ле язы ки ты ся че лет ней дав но сти, 

Ципф для ка ж до го из них по стро ил ука зан ные за ви си мо сти, при этом 

все кри вые име ли оди на ко вую фор му — фор му «ги пер бо ли чес кой ле ст-

ни цы», т. е. при за мене од но го тек ста дру гим об щий ха рак тер рас пре де-

ле ния не из ме нял ся.

За кон Цип фа был от крыт экс пе ри мен таль но. Позд нее фран цуз ский 

ма те ма тик Бе нуа Ман дельб рот пред ло жил его тео ре ти чес кое обос но ва-

ние. Он по ла гал, что мож но срав ни вать пись мен ный язык с ко ди ро ва ни-

ем, при чём все зна ки долж ны иметь оп ре де лён ную «стои мость». Ис хо дя 

из тре бо ва ний ми ни маль ной стои мо сти со об ще ний, Ман дельб рот ма те-

ма ти чес ким пу тём при шёл к ана ло гич ной за ко ну Цип фа за ви си мо сти — 

час то та по яв ле ния зна ка в со об ще нии об рат но про пор цио наль на его ран-

гу в неко то ром сло ва ре:

αω
r
c= ,

где α — ве ли чи на (близ кая к еди ни це), ко то рая мо жет из ме нять ся в за ви-

си мо сти от свойств тек ста, c — чи сло вая кон стан та [8].

Дж. Цип фом и дру ги ми ис сле до ва те ля ми бы ло ус та нов ле но, что та ко-

му рас пре де ле нию под чи ня ют ся не толь ко все ес те ст вен ные язы ки ми ра, 

но и дру гие яв ле ния со ци аль но го и био ло ги чес ко го ха рак те ра: рас пре де ле-

ния учё ных по чис лу опуб ли ко ван ных ими ста тей, го ро дов США по чис-

лен но сти на се ле ния, на се ле ния по раз ме рам до хо да в ка пи та ли сти чес ких 

стра нах, био ло ги чес ких ро дов по чис лен но сти ви дов и др. [9].

В опи сан ном вы ше ме то де В. П. Мас ло ва ре ше ния эко но ми чес кой 

за да чи вы бо ра оп ти маль ной це ны с по мо щью ран го во го рас пре де ле-

ния ре аль ная мощ ность ω и вир ту аль ная мощ ность
 

ω~
 
зна ка, свя зан-

ны фор му лой:

 
ω~

 =
 ω (1 + αωγ + α–1ω–γ),

где α и γ — уточ ня ют ся в про цес се ис сле до ва ния [4, с. 61]. При ана ли зе кри-

ми но ло ги чес ких дан ных и по строе нии по ме то ду В. П. Мас ло ва ран го во-

го рас пре де ле ния в ви де арк тан ген са мы ис поль зо ва ли это со от но ше ние. 

В пре дель ном слу чае боль ших час тот по лу чи ли сле дую щее со от но ше ние 

меж ду ран гом пре сту п ле ния и его час то той встре чае мо сти:

(r – r0) ωγ = с,

для ко то ро го ха рак тер ный па ра метр γ из ме ня ет ся в пре де лах от 1,1 до 1,2. 

По лу чен ная фор му ла на по ми на ет за кон Цип фа-Ман дельб ро та, но име ет 

от кло не ния от него.
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Тем не ме нее, най ден ное зна че ние ха рак тер но го па ра мет ра мо жет быть 

ис поль зо ва но для про ве де ния гло баль ной ап прок си ма ции на всём мас си-

ве кри ми но ло ги чес ких дан ных и по зво лит по лу чить зна че ния вто ро го па-

ра мет ра и вы чис лить вир ту аль ную мощ ность для ка ж до го за ко на. Зна ние 

точ ной ве ли чи ны вир ту аль ной мощ но сти да ёт воз мож ность со ста вить эф-

фек тив но дей ст вую щие за ко ны, ру ко во дству ясь объ ек тив ны ми пред по-

сыл ка ми ми ни ми за ции рис ка до пол ни тель ных за трат, как это бы ло сде-

ла но в эко но ми ке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нас всех вол ну ет ка че ст во жиз ни. Лег ко ука зать ус ло вия, его оп ре де-

ляю щие, а вот вы брать фак то ры, воз дей ст вие на ко то рые даст же лае мый 

ре зуль тат, не так про сто. Сно ва воз ни ка ет про бле ма мно го фак тор но го ана-

ли за. В этом ис сле до ва нии за тро нут толь ко один ас пект ка че ст ва жиз ни — 

об ще ст вен ная безо пас ность.

Опи сан ный ме тод ран го во го ана ли за кри ми но ло ги чес ких дан ных мо-

жет быть по ле зен так как ука зы ва ет из ме ри мые и лег ко ана ли зи руе мые во 

вре ме ни оце ноч ные па ра мет ры пре ступ но сти да ёт но вое по ни ма ние при-

чин но сти это го со ци аль но го яв ле ния.
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SUMMARY: The article acquaints readers with a new approach in processing criminologi-
cal data based on constructing rank distribution according to V. P. Maslov’s method. The 
authors demonstrate some results of its application for describing criminal situation in Japan 
in 1996 — 2005.




