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Географическое профилирование преступников 

 

В работе Кантера и Янгса (Canter and Youngs (2009)) довольно подробно 

описано, что существуют два основных аспекта географической деятельности 

преступников, которые позволяют предположить их наиболее вероятное место 

жительства или основное место пребывания. Такие выводы можно сделать, 

исходя из мест совершенных ими преступлений.  

Один из аспектов – близость (или соседство), то есть тенденция вероятности 

того, что чем дальше дом преступника, тем маловероятнее, что он совершит там 

преступление, аспект часто характеризуется совокупностью спадающих функций.  

Второй аспект – морфология, тенденция, что преступления будут 

совершаться вокруг дома или основного места пребывания преступника. Аспекты 

несут теоретическое значение в понимании преступного поведения. Они также 

могут служить фактором для развития систем принятия решений, создающих 

модели прогнозирования постоянного места обитания преступника, и могут 

помочь при проведении расследований.  

Некоторые исследования доказали действенность систем принятия решений,  

использовали их в качестве основы для изучения наиболее продуктивных 

математических трактовок для резюмирования убывающих функций 

эмпирическим путем.  

В дополнение к алгоритмам, основанных на близости и морфологии, Левин и 

его коллеги обратили внимание на отсутствие дополнительных географических 

данных во многих существующих моделях территориального поведения 

преступников и предложили алгоритмы, которые включают в себя 

дополнительную информацию о месте жительстве преступников, которые 

совершили преступления в определенной местности.  
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Через байесовские вероятности им удалось показать, что вероятная область 

местоположения какого-либо преступника была отображена в прежде известных 

вероятностях, полученных из существующих баз данных этого региона.  

Беннел также показал, что точность таких прогнозов может быть повышена 

при помощи отладки эмпирических вероятностей за счет информации из более 

ранних характерных убывающих функций.  

Однако, как отметил Кантер, Байесовское моделирование зависит от 

доступных наборов данных о преступниках в любой местности, и поэтому не 

может быть применено к преступлениям, для которых не существует подобной 

информации. Несмотря на несомненные практические преимущества 

использования байесовского подхода в определенных ситуациях, он ограничен. 

Также, в принципе, эмпирическая основа работы Левина и другие практические 

работы не касаются темы выяснения поведения преступников и темы развития 

теорий и толкований причин их территориальной деятельности.  

Снук и другие доказали, что новичкам-экспертам следует изучать базовые 

принципы близости и морфологии, чтобы определять местонахождение 

преступников. Приблизительно тех же результатов можно достичь при помощи 

компьютерного анализа.  

Конечно, Кантер отмечает, что эксперты не настолько постоянны в 

результатах, как компьютерные алгоритмы. Только средние показатели 

результатов экспертного мнения совпадают с результатами компьютерных 

алгоритмов. Некоторые пользуются принципами не на постоянной основе, а 

иногда параметры мест преступлений сложны для простого примера 

использования основных принципов. Более того, человек не может обработать 

большие базы данных, чтобы выявить потенциальных преступников, в отличие от 

компьютерных систем, чью эффективность и доказали Кантер и Хаммонд.  

Поэтому ценность алгоритмов продолжает расти с их развитием, поскольку 

они моделируют места преступлений и помогают как понять преступное 

территориальное поведение, так и создать основу для дополнения системы 

принятия решений.  
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Недостатки существующих географических 

моделей профилирования преступников 

 

Не смотря на успех применения существующих моделей, все же они 

ограничены некоторыми важными факторами.  

Во-первых, существующие подходы не принимают во внимание значимые 

личностные вариации, продемонстрированные во время изучений 

территориального поведения преступников. Как Кантер и Ларкин, так и Хаммонд 

доказали, что преступники ограничены определенными границами, в которых они 

и совершают преступления. Определение границ зависит от ресурсов, доступных 

преступнику.  

Также существует определенное количество исследований, доказывающих 

зависимость вида преступления и охвата территории, на которых оно 

совершается, на что редко обращается внимание в методах географического 

профилирования. Кантер и Ларкин первыми акцентировали внимание на различии 

морфологии преступлений «мародеров» и «хищников», и выявили зависимость 

вида преступления от географии его совершения. 

 Однако некоторые авторы несогласны с применением дистанционной 

спадающей функцией к отдельным правонарушителям, и считают, что она может 

корректно работать только для общей характеристики поведения населения. Как 

следствие, алгоритм может предоставить только приблизительную информацию 

для конкретной серии преступлений.  

Из этого следует, что любое улучшение алгоритма должно сопровождаться 

расчетами, применяемыми исключительно к конкретным сериям преступлений.  

Второй недостаток состоит в том, что морфологические модели, лежащие в 

основе таких подходов, слишком упрощены. Они предполагают, что возможности 

для осуществления преступных действий, и направления, в которых, 

предположительно будет передвигаться преступник, зависят от местоположения 

дома/базы преступника, и будут совершаться вокруг него (Ван Коппен). Однако, 

существует несколько причин, почему в некоторых случаях модели не 

применимы к определенным делам. Варрен, Ребуссин, Хейзелвуд, Камминз, 

Гиббс и Трамбетта (1998) на примере показали то, что они позже назвали 
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«эффектом ветрового стекла» - когда преступления совершаются вдали от дома в 

определенных направлениях. Более того, некоторые исследования доказали явные 

отклонения в направлениях совершения преступлений. 

*** 

Ранее в статье шла речь о том, что неверно полагаться на модель, 

базирующуюся на том, что все преступления совершаются недалеко или вокруг 

дома преступника. Кантер и Ходж, когда просили преступников указать на карте 

места, в которых они совершали преступления, акцентировали внимание 

преступников к широким дорогам и развязкам.  

В другом исследовании Кантер использовал регрессионное приближенное 

значение в качестве процесса нормализации в своем алгоритме глобальной 

оптимизации и доказал, что регрессионное значение улучшило его 

эффективность.  

Байесовские модели опускают возможность изучения фактического 

территориального распределения серии преступлений, вместо этого они 

фокусируются на общих вероятностях зависимости мест преступлений и места 

проживания/обитания преступника. Таким образом, они не могут изучить влияние 

основных направлений на взаимосвязи между домом/базой преступника и 

совершенными преступлениями.  

Достаточно удивительное упущение, поскольку, обычно, подобные 

исследования используются для подробного изучения действий преступника. 

Каждое действие сопровождается определенным маршрутом, и гипотезы про 

такой маршрут могли бы привести к пониманию и прогнозу геоповедения 

преступника.  

DragNetP – пять новых алгоритмов 

Чтобы проверить, можно ли вывести более эффективные выводы о местах 

преступлений, из действий, основываясь на применяемых идеографических 

моделях к определенным сериям преступлений, включая анализ как 

кластеризации, так и осевых функций маршрута преступлений, была разработана 

новая версия ПО DragNet. Версия включает в себя пять разных алгоритмов, 

каждый из которых обрабатывает данные, доступные в конкретной серии 

преступлений.  
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Идеографическая модель 1: Кернфункция оценки плотности 

(Плотность)  

Кернфункция оценки плотности похожа на анализ номотетического распада, 

использованной предыдущими системами алгоритма глобальной оптимизации. 

Но в данном случае модель основана на отдельных делах.  

Различия между такой формы расчёта плотности и предыдущей заключается 

в том, что:  

 Распределение вероятностей вычисляется из каждой отдельной серии 

преступлений, как следствие генерируется уникальное значение сигмы (S) для 

каждой из серий 

 Распределения по Гауссу используются для оценки вероятностей, 

основанных на сигме, выведенной специально для отдельных серий, а не для 

общих функций распада 

 Алгоритмы плотности используются для объединения вероятностей, 

выведенных из каждого места преступления, вместо добавления (как в 

исходном DragNet) или увеличения вероятностей (как в Rigel) 

 Включена лучшая имеющаяся система оценивания нахождения 

дома/базы, как и кривые равной плотности 

 

Новые модели были успешно протестированы на серии ограблений, 

совершенных в Лондоне с 1999 по 2000 год.   
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