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Автоматические алгоритмы по предсказанию преступности 

реально работают? 
 

Введение в проблематику 

В последние годы набирают популярность статистические алгоритмы по 

предсказанию преступности. СМИ громко сообщают о невероятных 

достижениях науки, а читатели делятся на две группы: одни говорят о 

светлом будущем с победой над преступностью, другие же высказывают 

пессимистичные прогнозы и рисуют картину в духе «Особого мнения» 

Спилберга. Даже массовая культура не осталась в стороне: Marvel издала 

комикс "Civil War II", в котором конфликт построен на возможности 

предсказания преступлений.  

 

Мы, впрочем, отойдем СМИ и массовой культуры и поговорим о том, что 

важнее - о безопасности. Действительно ли возможно полагаться на 

алгоритмы предсказания преступности? Действительно ли методы 

географического анализа помогают понять место жительства преступника? И 

самое интересное: реально ли по языку тела опознать преступника в 

общественных местах – в аэропорту, на вокзале, в метро? 

Практически все преподаватели профайлинга в СНГ обещают, что могут 

этому научить. Мы вам докажем, что в лучшем случае это невежество 

профайлера, в худшем - откровенное шарлатанство. 

 

Эта статья написана, в том числе, для рассылки в объекты особой 

важности, ведь множество профайлеров обещают, что их системы смогут 

опознавать преступников. 

 

Что такое системы опознавания преступников и предсказания 

преступлений? 

Чаще всего это автоматизированные системы, выполняющие анализ 

поведения на основе большого объема статистических данных. Почти всегда 

эти системы работают на основе каких-либо научных теорий, например, на 

основе теории Экмана о микровыражениях, хотя могут работать даже на 

теории о предсказании землятрясений.  
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Подобные алгоритмы получают большую поддержку от следственных 

органов, ведь они могут значительно облегчить работу последних. Также 

полицейские, сотрудники охранных агентств с удовольствием ходят на 

тренинги по дистанционному распознаванию преступников. 

 

На этом этапе возникает множество проблем.  

Представим себе, что эти системы действительно эффективны. В таком 

случае для их внедрения нужно серьезно пересмотреть этику правосудия, 

гарантию личной и социальной неприкосновенности. В первую очередь, на 

тренингах и в компаниях, которые предоставляют подобные услуги, должен 

быть выделен курс, посвященный этике и свободе личности. Этого всего нет.  

Чтобы подобные системы не нарушали наши с вами права, нужно 

серьезно пересматривать современные этические нормы правосудия. 

 

Насколько эффективны такие системы? 

Загвоздка заключается в самом вопросе: а что считать эффективностью? 

Пример - система PreDol.Она была разработана антропологом Джеффри 

Брэнтингемом и математиком Андреа Бертоцци, адаптировавшими 

алгоритмы прогнозирования землетрясений после землетрясения. 

У системы достаточно простой алгоритм, и в реальном времени она 

сообщает о возникновении "горячих точек" в разных районах 

рассматриваемой территории. В районы с повышенным количеством горячих 

точек выезжает патруль.  

Но ни полицейские, ни алгоритм не учитывают ошибки от ложных 

срабатываний (отсутствие преступлений в зоне повышенного риска) и 

отрицательных результатов (преступления в местах с низким уровнем риска). 

 

Есть и более сложные системы. 

HunchLab применяет алгоритмы машинного обучения искусственного 

интеллекта для прогнозирования распространения преступлений различных 

типов. Используемые данные включают записи публичных сообщений о 

преступлениях и просьбы о помощи полиции, а также погодные условия и 

фазы Луны, географические особенности, такие как расположение баров и 

транспортных узлов, графики основных событий и школьных циклов. 

Однако даже тут очень сложно узнать эффективность. 

 

По сути никто никогда не договаривался, что должны делать такие 

системы: предсказывать преступления? Оценивать криминогенность 

определенного района? Быстро и своевременно давать указания патрулям? 
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Каждая система имеет свой подход. Мы предполагаем, что лучшим 

показателем эффективности является снижение преступности. 

В данный момент есть только одно независимое исследование 

эффективности подобных систем. Оно говорит однозначно: «отсутствуют 

статистические данные о том, что преступность в экспериментальных 

районах была меньше, чем в контрольных районах» (RAND 2014). 

 

С предсказательной силой у подобных алгоритмов тоже есть серьезные 

проблемы. По сути, подобные алгоритмы приводят к расовому 

профилированию. Например, применение алгоритма PreDol относительно 

распространения наркотиков в Окленде показало, что алгоритм будет 

отправлять офицеров, в основном, в районы компактного проживания 

афроамериканцев и латиноамериканцев. При этом данные, полученные в 

Национальном опросе по наркотикам и здоровью США в 2011 году, 

отчетливо показывают, что употребление наркотиков распространено 

равномерно на всей площади Окленда (Lum, K. & Isaac, W. Significance 

2016). Другое исследование показывает, что подобные системы 

идентифицируют чернокожих людей, как людей безнадежных, с высокой 

степенью риска (https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-

assessments-in-criminal-sentencing). Сами по себе эти результаты должны 

стать основой для общественной дискуссии и допуска независимых критиков 

для исследования алгоритмов подобных программ. 

 

Вывод: на данный момент автоматические системы анализа и 

предсказания преступности не показали своей эффективности и могут 

приводить к расовому профилированию. 

Другой проблемой использования этих систем может стать снижение 

уровня образованности и подкованности полицейский из-за переоценки 

возможностей алгоритма. 

 

С другой стороны у нас есть системы по опознаванию конкретных 

преступников. Какие у них результаты?  

Изучение перемещений преступников дало основу для статистического 

анализа пространственной информации в компьютерной симуляции, 

названной Система Географического Профилирования. 

В Великобритании на данный момент используется система Dragnet. На 

основе координат нескольких мест преступления система определяет 

«горячие точки», которые могут быть указателями местоположения дома 

преступника, подсказывая направление расследования. Результаты Dragnet 

сравнивали со способностью студентов предсказывать расположение дома, и 

прогнозы компьютера имели значительно большую точность. Но эти 

https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing
https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing
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результаты хороши лишь на первый взгляд. После того, как студентов 

обучили основным теориям о перемещении преступников, они смогли 

показать точность на уровне системы. Это важный эксперимент для оценки 

полезности компьютерных прогнозов, демонстрирующий наличие предела 

точности работы системы. 

 

Излишнее доверие  

Излишнее доверие к подобным системам также опасно. Например, стоит 

учитывать, что опытные профайлеры не полагаются исключительно на 

статистику, а действуют дедуктивно. 

"Основываясь на проведенном в Великобритании исследовании с 

участием четырех специализированных географических профайлеров, 

закрепленных за Национальным агентством по совершенствованию 

полицейской деятельности (НАСД), авторы выделяют специфические 

особенности среди этих лиц к распознаванию паттернов в пространственных 

и временных данных о преступлении; они также способны использовать эту 

информацию для формирования конкретных гипотез о вероятных событиях и 

преступниках. "(Knabe-Nicol and Alison 2011). Что интересно, исследование 

сообщает, что геопрофайлеры смогли дать следственную рекомендацию в 

случае единичных преступлений, не полагаясь только на анализ моделей, 

связанных с серийными преступлениями, что часто считается нормой. Из 

результатов также следует, что существует уровень неявных знаний, 

специфичный для деятельности этих лиц, который может быть совершенно 

иным по характеру анализа мест преступления и межличностного 

взаимодействия. 

Вывод: несмотря на хорошее теоретическое обоснование, методы 

компьютерного географического профилирования не превосходят точности 

обученных специалистов и имеют серьезные ограничения. 

 

Обнаружение террористов в толпе 

Сколько вокруг этого легенд и мифов? Начиная от загадочных 

израильских специалистов в аэропортах, заканчивая стандартным тренингом 

для охранных агентств. 

Пожалуй, самой известной системой для распознавания террористов 

является SPOT. В эту программу был вложен миллиард долларов; она 

базируется на очень хорошей теории Пола Экмана, имеет очень сложный 

алгоритм с использованием множества данных. В чем же проблема? Она ни 

разу не поймала ни одного террориста. 
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Что еще интересней: 80% лиц, которых эта система признала 

подозрительными, относились к расовым меньшинствам. Снова система 

приводит нас к расовому профилированию. Есть еще мелкие нюансы: 

например, из всех, кого эта система признавала подозрительными, и кого 

останавливали по ее указке, только 1% из 30 000 человек имели проблемы с 

законом. Причем никто из этого 1% никогда не был связан с терроризмом. 

 

Кроме того, проблемой SPOT является чек-лист поведенческих 

признаков, на которые нужно ориентироваться для анализа подозрительных 

лиц. К сожалению, похожие методы предлагают на различных тренингах для 

безопасников. Часто акцент в подобных тренингах идет на микровыражения 

и признаки стресса. Однако использование микровыражений в качестве 

признака обмана является противоречивым (Porter & Ten Brinke, 2008). Более 

недавний отчет, опубликованный в Nature (Weinberger, 2010), указывает, что 

ученые не были убеждены предоставленными данными.  

 

Также, касательно чек-листа по признакам страсса: «Разговоры в научном 

сообществе в основном о том, что мы все в ужасе», - сказал в интервью 

BuzzFeed News профессор Чарльз Хонтс, профессор психологии 

Университета Бойсе, специализирующийся на обнаружении лжи. «Это еще 

хуже, чем мы думали. Подобное поведение не имеет установленных связей с 

обманом». Никто никогда не доказал возможности того, что люди 

действительно способны в хаотичной обстановке, такой как аэропорт или 

вокзал, достоверно устанавливать правонарушителей. 

 

К сожалению, подобные публикации и беспокойство научного 

сообщества не останавливает тренеров по профайлингу от преподавания 

техник, которые никогда не подтверждали свою эффективность. Более того, 

на подобных тренингах данные технологии подаются, как универсальные и 

непогрешимые. 

 

В связи с этим мы составили для преподавателей и учеников 

контрольный список вопросов, ответы на которые должен предоставить 

преподаватель: 

1. Какими научными данными подтверждаются ваши технологии? 

2. Каковы ограничения ваших технологий? 

3. Если это ваши разработки, то насколько вы открыты к проверке ваших 

технологий научным сообществом? 

 

Ответы тренеров на эти вопросы дадут вам понимание того, насколько 

осведомлен «эксперт». 


