
48

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

Научная статья

УДК 343.9

doi: 10.46741/2713-2811.2022.17.2.005

Мягкое моделирование и нечеткая математика  
в современной криминологии: исторические аспекты  

и тенденции развития

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БАБКИН

Вологодский институт права и экономики ФСИН России, Вологда, 
Россия, aleksei_babkin@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-8033-1747

ОЛЕГ БОРИСОВИЧ ГОЛУБЕВ

Вологодский государственный университет, Вологда, Россия, 
oleg_golubex@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-2748-0051

ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ ТЕСТОВ

Вологодский государственный университет, Вологда, Россия, 
vladafan@inbox.ru, https://orcid.org/0000-0002-3573-574Х

А н н о т а ц и я .  В статье исследуются вопросы потенциала мягкого модели-
рования и нечеткой математики (теория нечетких множеств, нечеткая логика) в 
современной криминологии при построении криминологических моделей (опре-
деление общественной опасности деяния, личности преступника и др.). Выдви-
гаемые проблемы связаны с природой объектов исследования в криминологии, 
в том числе их специфическими особенностями в научной картине мира. В рам-
ках вывода к статье авторским коллективом рассматривается решение задачи, 
состоящей в определении строгости наказания в зависимости от общественной 
опасности деяния и общественной опасности личности виновного.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  криминология; моделирование; научная картина 
мира; мягкое моделирование; криминологические модели; нечеткая матема-
тика; нечеткая логика; теория нечетких множеств; экспертные системы.

12.00.08 – Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право.

5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Д л я  ц и т и р о в а н и я :  Бабкин А. А., Голубев О. Б., Тестов В. А. Мягкое 
моделирование и нечеткая математика в современной криминологии: исто-
рические аспекты и тенденции развития // Ius publicum et privatum: сетевой 
научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 2 (17).  
С. 48–56. doi: 10.46741/2713-2811.2022.17.2.005. 

Original article

Soft Modeling and Fuzzy Mathematics in Modern Criminology: 
Historical Aspects and Development Trends

© Бабкин А. А., Голубев О. Б., Тестов В. А., 2022



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 2 (17)

49

ALEKSEI A. BABKIN

Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary 
Service of Russia, Vologda, Russia, aleksei_babkin@mail.ru, https://
orcid.org/0000-0001-8033-1747

OLEG B. GOLUBEV

Vologda State University, Vologda, Russia, oleg_golubex@mail.ru, 
https://orcid.org/0000-0003-2748-0051

VLADIMIR A. TESTOV

Vologda State University, Vologda, Russia, vlada-fan@inbox.ru, https://
orcid.org/0000-0002-3573-574Х

A b s t r a c t .  The scientific article examines issues of capacities of soft modeling 
and fuzzy mathematics (theory of fuzzy sets, fuzzy logic) in modern criminology 
in the construction of criminological models (determination of public danger of the 
act, public danger of the criminal’s personality, etc.). The problems put forward 
for research by the authors are related to the nature of the objects of research in 
criminology, including their specific features in the scientific picture of the world. 
As part of the conclusion to the article, the authors’ team considers solution of the 
problem of determining the severity of punishment depending on the public danger 
of the act and the public danger of the perpetrator’s personality.

K e y w o r d s :  criminology; modeling; scientific picture of the world; soft modeling; 
criminological models; fuzzy mathematics; fuzzy logic; theory of fuzzy sets; expert 
systems.

12.00.08 – Criminal law and criminology, penal law.

5.1.4. Criminal legal sciences.

F o r  c i t a t i o n :  Babkin A.A., Golubev O.B., Testov V.A. Soft modeling and fuzzy 
mathematics in modern criminology: historical aspects and development trends. Ius 
publicum et privatum: online scientific and practical journal of private and public law, 
2022, no. 2 (17), pp. 48–56. doi: 10.46741/2713-2811.2022.17.2.005.

В последнее время в теории и практике правоохранительной деятельно-
сти во всем мире все чаще обсуждаются вопросы моделирования, формали-
зации правовых процессов, в том числе методологические основы определе-
ния общественной опасности преступления и пути его предупреждения [1; 8]. 
Актуальной представляется тематика, связанная с формализацией критери-
ев оценки человеческой деятельности, измерения характеристик, классифи-
кации объектов и др.

Данные проблемы связаны с самой природой объектов исследования в 
криминологии, их специфическими особенностями в научной картине мира. 
По мнению философов, общая научная картина мира – это «особая форма 
теоретического знания, репрезентирующая предмет исследования науки со-
ответственно определенному этапу ее исторического развития, посредством 
которой интегрируются и систематизируются конкретные знания, получен-
ные в различных областях научного поиска» [12].
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Суть научной картины мира заключается в ее интегративной функции, обе-
спечении синтеза отдельных научных знаний. Научная картина мира вводит 
определенные ограничения на формирование и характер научных парадигм, 
направляет движение мысли и определяет способ видения окружающего мира. 

Постоянно меняющиеся образные представления о динамичном окружа-
ющем нас мире порой трудно и почти невозможно выразить в формате устой-
чивых понятий, провести их классификацию и т. д.

На сегодняшний день, на наш взгляд, именно нестрогие понятия и постро-
енные на их базе модели подходят для познания и изучения сложных измен-
чивых систем, причем не в меньшей, а, возможно, даже в большей степени, 
чем всем знакомые строгие модели и понятия.

Необходимо отметить, что к началу XXI в. перемены, произошедшие в 
естественно-научной картине мира, коснулись правового поля (юридических 
наук), в том числе и криминологии. Кроме того, очевидным является тот факт, 
что основные понятия криминологии точно не определены. Такими «раз-
мытыми» понятиями (например, «общественная опасность деяния», «обще-
ственная опасность личности», «строгость наказания» и т. д.) криминология 
как наука оперирует уже достаточно давно. Отметим, что в юридических, как 
и в других гуманитарных дисциплинах, более естественным является опре-
деление понятий через их неформальное описание или через примеры, ори-
ентированные на контекст, в котором будут употребляться эти понятия.

Подобный подход нельзя считать слабостью криминологии, и он должен 
использоваться вполне сознательно. Применение нестрогих понятий позво-
ляет оперировать с ними в широких контекстах, типичных для гуманитарной, 
в том числе юридической, сферы. С другой стороны, любое уточнение таких 
понятий сокращает область применения и тем самым ставит под сомнение их 
полезность.

В частности, в арбитражном и гражданском процессуальном праве Рос-
сийской Федерации можно обнаружить около тысячи случаев использования 
таких нестрогих терминов. Эти термины формулируют нечеткие понятия за-
кона (оценочные понятия) [10].

Особо значимую роль в создании условий для формирования современ-
ной научной картины мира играет математика, что определяется ее местом в 
системе наук, универсальностью методов и методик, лежащих в основе ряда 
фундаментальных наук. Представляя собой общенаучный метод познания 
действительности, математика, ее методы, технологии, приложения созда-
ют некую обобщенную, научно обоснованную систему общих представлений, 
взглядов на мир и окружающие его детали, показывают единство научной 
картины.

Математика со времен Древней Греции была строго детерминированной 
наукой. Однако в последние годы (конец XX – начало XXI вв.) математическая 
наука, ее методы, познание мира утрачивают определенность, меру абсолют-
ной достоверности и непоколебимости, существующие ранее в науке [6; 18]. 

В настоящий момент в научной среде растет понимание необходимости 
введения гибкой и в достаточной мере мягкой математики. Одним из наибо-
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лее ярких примеров этого понимания стало исследование крупнейшего рос-
сийского математика В. И. Арнольда, которое легло в основу принятия идей 
«мягкого моделирования» современным математическим сообществом [2].

Полагаем, что все умозаключения, предложенные В. И. Арнольдом, при-
менимы и к криминологическим моделям. В описании преступности пре-
имущественно используются мягкие модели. Жесткие модели могут быть 
применены только для простых систем, например для механических, кото-
рые стабильно повторяют свои состояния. Для них предсказания могут быть 
точными. Вместе с тем криминологические модели и построенные на их базе 
системы (например, определение общественной опасности преступления и 
др.) относятся к другому, более сложному классу систем, чем механические. 
Поэтому, когда решается задача предсказать состояние сложного кримино-
логического процесса, даже при наличии знаний о характере его движения 
на этой основе составляются несколько разных сценариев будущего. Какой 
из этих сценариев будет воплощен, заранее предугадать невозможно, так как 
претворение допустимых возможностей в реальности зависит от множества 
факторов, в том числе и неотвратимых. Подвергая исследованию уже свер-
шившийся процесс, можно указать факторы, в силу которых воплотился тот 
или иной сценарий развития, и, возможно, понять логику этого развития. Но, 
делая такие прогнозы, мы можем лишь обозначить набор возможностей и в 
лучшем случае указать, какие из них более, а какие менее вероятны.

В последние десять лет в науке на основе разработок синергетическо-
го мировидения, открытий в естествознании произошли перемены во всем 
стиле научного мышления (сознания): состоялась трансформация к образам 
(фигурам) хаоса; математическая теория мягких моделей стала основой для 
многих новых течений (направлений развития) современной математики (на-
пример, теория бифуркаций, фрактальная геометрия, асимптотическая ма-
тематика и др.) [13; 16].

Одним из первых воплощений идей мягкого моделирования явилось соз-
дание методов нечеткой математики и нечеткой логики, которые позволяют 
объективизировать процессы с низким уровнем формализации, в том числе 
процессы определения опасности преступления, назначения наказаний, ус-
ловно-досрочного освобождения и др. [4].

Впервые эти методы были рассмотрены в работе Л. Заде «Fuzzysets» («Не-
четкие множества») в 1965 г. Ученый попытался описать такие явления и по-
нятия, которые имеют многозначный и неточный характер. Нечеткость, как 
и неопределенность, противопоставляется точности. Нечеткость не пред-
полагает рассмотрения вопроса о появлении события и относится только к 
способу описания самого события. Данная концепция зародилась у Л. Заде 
«как неудовлетворенность математическими методами классической теории 
систем, которая вынуждала добиваться искусственной точности, неуместной 
во многих системах реального мира, особенно в так называемых гуманисти-
ческих системах, включающих людей» [20].

Математические основания нечеткой логики, нечетких множеств и их прак-
тического приложения рассматривались многими специалистами [3; 7; 9; 15].
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Приведем основные понятия этой теории. Нечетким множеством A (под-
множеством универсального множества U) называется множество пар 

}),({ xxAµ , где Ux ∈ , а функция ]1;0[: →µ UA  называется функцией принад-

лежности нечеткого множества А.
Обычные множества составляют подкласс некоторого класса нечетких 

множеств. Причем функция принадлежности обычного множества принимает 
только два значения: 0 или 1.

Под пересечением нечетких множеств A  и B  ( AB  ) понимают такое мак-
симальное нечеткое множество, которое содержится как в A , так и в B , с 
функцией принадлежности:

Под объединением нечетких множеств A  и B  ( AB ) понимают наимень-
шее нечеткое множество, которое содержит как A , так и B , с функцией при-
надлежности: 

( ) ( ) ( ){ }xxx BABA µµ=µ ,max
 , Ux ∈ .

Нечеткая логика является многозначной логикой со специальными свой-
ствами и предназначена для моделирования нечеткости и ряда составных ча-
стей естественного языка. 

Отметим, что одним из основных понятий теории нечеткой логики будет 
лингвистическая переменная ( ) MGUT ,,,, χχ , где χ  – имя переменной, ( )χT  

– множество ее значений (языковые выражения), U  – универсальное множе-
ство, G  – синтаксическое правило, используя которое можно формировать 
языковые выражения, M  – семантическое правило, с помощью которого каж-
дому языковому выражению придается ее значение, которое будет нечетким 
множеством в U  [5].

Лингвистические переменные бывают числовыми и нечисловыми, что 
определяется видом универсального множества U . У числовой лингвистиче-
ской переменной ( )∞∞−⊂ ;U  и базовая переменная является измеримой. 

Теория нечетких множеств и нечеткая логика являются базой для создания 
нечетких систем управления и нечетких систем принятия решения. В насто-
ящее время устойчивое признание завоевали экспертные системы, которые 
способны частично заменить специалиста-эксперта. Одно из главных досто-
инств экспертных систем – это возможность накапливать, обновлять, а также 
сохранять знания в течение длительного времени. 

Посредством экспертных систем удается решить многие актуальные про-
блемы, в том числе и в криминологии [11; 17; 19].

Неоспоримыми преимуществами нечетких систем управления по срав-
нению с другими являются: вероятность оперировать нестрогими входными 
данными; формализация критериев оценки и сравнения на основе аппарата 

Ux ∈( ) ( ) ( ){ }xxx BABA µµ=µ ,min


, .
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нечеткой математики; более качественная оценка входных и выходных дан-
ных результатов исследований; проведение сравнительного анализа с за-
данной степенью точности, быстрого моделирования сложных динамических 
систем [14].

В качестве примера рассмотрим задачу, состоящую в определении стро-
гости наказания в зависимости от общественной опасности деяния и лично-
сти виновного. В каждой из этих двух категорий криминологам важно выде-
лить наиболее существенные характеристики и оценивать их раздельно. Для 
простоты рассматриваемого примера первую категорию мы будем оценивать 
в целостном виде, а во второй выделим три характеристики: общественная 
опасность личности в прошлом, настоящем и будущем. Оценивают эти каче-
ства три эксперта (судьи) независимо друг от друга, выставляя любое число в 
пределах от 0 до 10 в зависимости от степени общественной опасности. Это 
число есть не что иное, как функция принадлежности, умноженная на 10. 

Результаты оценивания приведены в таблице. При большом количестве 
характеристик удобнее выполнять все процедуры в программе MSExcel (ва-
риант экспертной системы).

Таблица 

Оценка критериев строгости наказания

Эксперты
Опасность  

деяния

Опасность  
личности  

в прошлом

Опасность  
личности  

в настоящем

Опасность  
личности  

в будущем

Строгость  
наказания
max (min )

А1 7 5 7 6

6

А2 5 6 7 7
А3 6 4 6 5

min (А1, А2, А3) 5 4 6 5

После заполнения экспертами таблицы необходимо найти в каждом столб-
це минимальное значение и записать его в последней строчке. Смысл этой 
операции состоит в следующем. Мнению каждого эксперта об общественной 
опасности преступления и личности виновного соответствует некоторое не-
четкое множество. Чтобы найти общую часть этих различных множеств, надо 
найти их пересечение, а пересечение нечетких множеств образует функцию 
принадлежности. Таким образом, значение этой функции равно минимуму 
значений функций принадлежности всех трех множеств. 

Далее необходимо определить оптимальное значение функции принад-
лежности нечеткого множества лингвистической переменной «строгость 
наказания». Для этого следует найти объединение нечетких множеств, со-
ответствующих каждой из четырех характеристик. Значение функции при-
надлежности такого объединения находится как максимум значений функций 
принадлежностей каждого из четырех нечетких множеств, соответствующих 
четырем выделенным характеристикам. Иными словами, надо найти макси-
мальное значение среди минимальных значений, записанных в последней 
строке. В данном примере это число 6, то есть искомое значение функции 
принадлежности равно 0,6. Таким образом, степень строгости наказания 
равна 0,6 в шкале от 0 до 1, то есть «немного выше среднего». Заметим, что 
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рассмотренное правило соответствует широко применяемому в математиче-
ской теории игр принципу минимакса. 

Разумеется, данную методику определения строгости наказания необ-
ходимо совершенствовать путем выделения дополнительных характеристик 
общественной опасности деяния и личности виновного и с учетом практики 
применения.

Таким образом, с помощью идей мягкого моделирования можно объек-
тивизировать процессы с низким уровнем формализации, в том числе и не-
которые процессы в современной криминологии: определение опасности 
преступления, оптимизация механизмов назначения наказаний, условно-до-
срочное освобождение и т. д. Теория нечетких множеств и нечеткая логика 
являются базой для создания нечетких систем управления и нечетких систем 
принятия решения.
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