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Ïðåäèñëîâèå

Книга написана на основе многолетнего опыта чтения 
лекций на юридическом факультете Института эконо-
мики и предпринимательства (г. Москва) и состоит из 
шести разделов: «Основы математической логики и дис-
кретной математики», «Основы теории вероятностей 
и математической статистики», «Основы информатики», 
«Компьютерный практикум», «Защита информации» 
и «Практикум».

Учебник содержит большое количество примеров, 
поясняющих существо рассматриваемых тем. В конце 
каждого параграфа приводятся вопросы для самокон-
троля, а также задачи для самостоятельного решения.

Нумерация примеров, рисунков и таблиц произве-
дена отдельно по главам учебника: первая цифра озна-
чает номер главы, вторая — номер примера, рисунка или 
таблицы в главе. Окончание примера отмечено значком 
►. Для удобства работы примеры и пояснения выделены 
шрифтом.

Авторы учебника стремились в минимальном объеме 
на доступном уровне изложить все разделы дидактиче-
ских блоков Госстандарта без использования сложных 
формул и трактовок.

Для углубленного изучения отдельных тем содержа-
ния книги приводится список литературы. В конце книги 
оформлен в виде приложений справочный материал по 
математическим формулам и таблицам математической 
статистики.

Разделы 1—6 написаны А. М. Поповым, В. Н. Сотни-
ковым, Е. И. Нагаевой, часть примеров на юридические 
темы подготовлены М. Л. Акимовым.

Авторы считают приятным долгом поблагодарить 
рецензентов: доктора экономических наук, профес-
сора, члена-корреспондента РАСХН А. М. Гатаулина 
(кафедра экономической кибернетики РГАУ — МСХА 
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им. К. А. Тимирязева); доктора физико-математических 
наук, профессора С. П. Стрункова (НИИ системных 
исследований РАН), взявших на себя нелегкий труд 
рецензирования рукописи книги.



Введение

Вначале немного истории. С момента зарождения тео-
ретической науки в VI—V вв. до н.э. были подвергнуты 
исследованию методы рассуждений, применяемые для обо-
снования утверждений. Так начала складываться наука 
логика. Понятия истины, лжи и противоречия, а также при-
чины истинности или ложности заключений, полученных 
из истинных посылок, надолго стали предметом изучения 
этой науки.

Стройную научную систему логики впервые разработал 
великий греческий ученый Аристотель — ученик Платона, 
воспитатель Александра Македонского. Его труды ока-
зали влияние на развитие логической науки во всем мире. 
В Европе до XVII в. вся логика развивалась на основе ари-
стотелевского учения.

Математическая логика отличается от «обычной» тем, 
что она широко пользуется языком математических и логи-
ческих знаков. Довольно давно возникло предположение, 
что, записав все исходные допущения на языке специаль-
ных знаков, похожих на математические, можно заменить 
рассуждения вычислениями.

Своего рода «логическую вычислительную машину» 
сконструировал еще в Cредние века Раймонд Луллий. 
Более определенный и близкий к современному замысел 
универсального логического исчисления развивал великий 
немецкий ученый Г. В. Лейбниц. Он надеялся даже, что 
в будущем философы вместо того, чтобы бесплодно спо-
рить, будут брать бумагу и вычислять, кто из них прав.

Начало созданию того аппарата математической ло гики, 
который теперь называется логикой высказываний, по ложил 
английский математик Дж. Буль. Он построил ал гебру логики, 
названную в его честь булевой. Логико-ма тематические языки 
и теория их смысла были развиты в работах Г. Фреге.

Символический язык математической логики оказался 
на протяжении многих веков очень важным подспорьем 
в изучении логических основ математики, которые в свою 
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очередь легли в основы зарождения теории вероятностей. 
Вначале теория вероятностей рассматривалась как теория 
азартных игр для рекомендации игрокам (работы Д. Кар-
дано, П. Ферма и др.), и лишь в начале XVIII в. Я. Бер-
нулли, систематизируя накопленные исследования, сфор-
мулировал основные положения «закона больших чисел».

Наибольшее развитие основ теории вероятностей 
и математической статистики как прикладной науки при-
ходится на XIX—XX вв. К этому периоду относятся работы 
А. Муавра, П. Лапласа, К. Гаусса, П. Л. Чебышева, А. А. Мар-
кова и др. Работы современных математиков А. Н. Колмо-
горова, Б. В. Гнеденко, Р. Фишера, Э. Пирсона и др. позво-
лили решить ряд важных практических задач, связанных 
с прогнозированием и принятием решений.

На этапе развития современной юридической науки уве-
личился объем нормативно-правовой, криминологической, 
уголовно-статистической и иной информации, поэтому 
особую актуальность приобретает анализ математических 
средств и методов исследования разнообразных правовых 
явлений и процессов.

Достаточно большой вес математики в юридической 
науке объясняется рядом причин.

Во-первых, правовые системы, к которым относятся 
механизмы правотворчества, правового регулирования, 
законности, борьбы с преступностью, наряду с качествен-
ными свойствами обладают и количественной мерой.

Последняя касается объема информации, поступающей 
в государственные органы, количественных оценок право-
вого регулирования, состояния и уровня преступности, 
криминалистических показателей и т.п.

Во-вторых, в юридических науках в связи с правовой 
информатизацией общества, созданием информационных 
комплексов и систем в области права и решением на ком-
пьютерах юридических задач возникло значительное число 
проблем, связанных с оптимизацией функционирования 
правовых систем, юридических органов и процессов.

В-третьих, математика как наука обладает содержа-
тельным понятийным аппаратом, с помощью которого 
представляется возможным отразить в абстрактном виде 
структуру отдельных правовых систем, их цели, функции, 
происходящие в них процессы сбора, обработки и исполь-
зования информации.
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К сожалению, об аргументах в пользу широкого приме-
нения математических средств и методов и о тесной взаи-
мосвязи количественного анализа с качественным порой 
забывают. При этом ссылаются на сложность, социальный 
характер нормативно-правовых и иных связанных с ними 
систем, явлений и процессов.

Указывается на то, что юристы в процессе своей повсед-
невной деятельности имеют дело с фактами в основном 
субъективного порядка, трансформация которых в матема-
тическую форму не всегда может осуществляться в рамках 
положений и аксиом высшей и прикладной математики.

Поэтому основной задачей математического курса 
является подготовка студентов начальных курсов к коли-
чественному анализу различных процессов и их оценке 
с помощью методов математической логики, теории веро-
ятностей и математической статистики.



Раздел I

ОСНОВЫ  
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ЛОГИКИ И ДИСКРЕТНОЙ 
МАТЕМАТИКИ



Глава 1 
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ МНОжЕСТВ

1.1. Понятие множества

Множество в математике не определяется через простые 
понятия, так же как не определяются понятия «число», 
«точка», «линия». Просто говорят, что множество состоит 
из элементов.

Интуитивно под множеством будем понимать совокуп-
ность определенных однородных вполне различимых объ-
ектов, рассматриваемую как единое целое.

Можно говорить о множестве стульев в комнате, множе-
стве людей, живущих в г. Рязани, множестве моделей про-
изводственных процессов, множестве студентов в группе, 
множестве натуральных чисел, множестве букв в алфавите 
и т.п.

При этом о множестве можно вести речь только тогда, 
когда элементы множества различимы между собой. Напри-
мер, нельзя говорить о множестве капель в стакане воды, 
так как невозможно четко и ясно указать каждую отдель-
ную каплю.

Отдельные объекты, из которых состоит множество, 
называются элементами множества. Так, цифра 3 — 
элемент множества натуральных чисел, а буква б — эле-
мент множества букв русского алфавита; производствен-
ный процесс — элемент множества всех экономических 
процессов.

Общим обозначением множества служит пара фигурных 
скобок { }, внутри которых перечисляются элементы мно-
жества. Для обозначения конкретных множеств обычно 
используются различные прописные буквы A, S, X, … или 
прописные буквы с индексами A1, A2, … Для обозначения 
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элементов множества в общем виде используются различ-
ные строчные буквы a, s, x, … или строчные буквы с индек-
сами a1, a2, …

Тот факт, что множество А состоит из элементов а1, а2, 
…, аn, записывается следующим образом:

A = {а1, а2, …, аn}.

Для указания того, что некоторый элемент а является 
элементом множества S, используется символ принадлеж-
ности элемента множеству «∈». Запись a ∈ S означает, что 
элемент a принадлежит множеству S, а запись x ∉ S озна-
чает, что элемент x не принадлежит множеству S.

Записью

1 2, , ..., nx x x S∈

пользуются для сокращения записи

1 2, , ..., .nx S x S x S∈ ∈ ∈

Множества бывают конечными и бесконечными.
Множество называется конечным, если число его эле-

ментов конечно, т.е. если существует натуральное число 
N, являющееся числом элементов множества. Множество 
называется бесконечным, если оно содержит бесконечное 
число элементов.

Различают множества упорядоченные и неупорядочен-
ные.

Упорядоченными называются множества, порядок рас-
положения элементов в которых является существенным. 
В неупорядоченных множествах это расположение может 
быть произвольным.

Например, координаты точки на географической карте 
образуют упорядоченное множество. По договоренности 
между странами на первом месте стоит координата широты, 
на втором — долготы.

Для оперирования с конкретными множествами нужно 
уметь задавать эти множества. Существует два способа 
задания множеств: перечисление и описание.

Задание множества способом перечисления соответ-
ствует перечислению всех элементов, составляющих мно-
жество. Так, множество А отличников группы можно задать, 
перечислив студентов, которые учатся на «отлично», напри-
мер, А = {Иванов, Петров, Сидоров}; множество K фирм 



16 Глава 1. Элементы теории множеств

некоторого региона можно задать, перечислив все фирмы 
этого региона; множество X моделей, используемых для 
описания деятельности некоторого предприятия, можно 
задать, указав все эти модели.

Для сокращения записи пишут

= 1{ } ,n
iX x

здесь индекс i меняет свои значения от 1 до n. Иногда вводят 
множество индексов I = {1, 2, …, n}. Тогда

= ∈{ }, .iX x i I

Такой способ удобен при рассмотрении конечных мно-
жеств, содержащих небольшое число элементов, но ино-
гда он может применяться и для задания бесконечных 
множеств, например множество положительных четных 
чисел Y = {2, 4, 6, 8, …}. Естественно, такая запись приме-
нима, только если вполне ясно, что понимается под много-
точием.

Описательный способ задания множества состоит в том, 
что указывается характерное свойство, которым обладают 
все элементы множества. Так, если M — множество студен-
тов группы, то множество A отличников этой группы запи-
шется в виде

= ∈{ |A x M x  — отличник группы}.

Запись читается следующим образом: множество 
A состоит из элементов x множества M, обладающих тем 
свойством, что x является отличником группы.

Если K — множество фирм, то множество P производ-
ственных фирм запишется в виде

= ∈{ |P x K x  — производственная фирма}.

В тех случаях, когда не вызывает сомнений, из какого 
множества берутся элементы x, указание о принадлежно-
сти x множеству M можно не делать. При этом множество 
A запишется в виде

= { |A x x  — отличник группы}.

Пример 1.1. Задание множеств методом описания
1. C = { |x x  — четное} — множество четных чисел.
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2. K = { |x x  — юридическая фирма} — множество юридиче-
ских фирм некоторого города.

3. D = − =2{ | 1 0}x x  — множество {–1, 1}.
4. Пусть Z — множество целых чисел. Тогда множество

G = ∈ < ≤{ | 0 7}x Z x

эквивалентно множеству G = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}.
5. Если M — множество юристов г. Москвы, то множество 

A судей города Москвы запишется в виде

= ∈{ |A x M x  — судья г. Москвы}.►

Важным понятием теории множеств является понятие 
пустого множества. Пустым называется множество, не 
содержащее ни одного элемента.

Пустое множество обозначается ∅. Например, множество

С = − + = = ∅2{ | 1 0} .x x x

Понятие пустого множества играет важную роль при 
задании множеств с помощью описания. Введение пустого 
множества позволяет совершенно спокойно оперировать 
с множеством, не заботясь о том, есть или нет в нем эле-
менты. Пустое множество будем условно относить к конеч-
ным множествам.

Рассмотрим теперь вопрос о равенстве множеств. Два 
множества X и Y называются равными (X = Y), если они 
состоят из одних и тех же элементов, т.е. представляют 
собой одно и то же множество.

Множества X и Y не равны (X ≠ Y), если в множестве X 
есть элементы, не принадлежащие Y, либо в множестве Y 
есть элементы, не принадлежащие X.

Из определения равенства множеств вытекает, что поря-
док расположения элементов в неупорядоченных множе-
ствах несущественен. Так, например, множества A = {3, 4, 
5, 6} и B = {4, 5, 6, 3} представляют собой одно и то же мно-
жество, т.е. А = В.

Из определения множества следует, что в нем не должно 
быть неразличимых элементов. Поэтому в множестве не 
может быть одинаковых элементов. Например, запись 
С = {2, 2, 3, 5} следует рассматривать как некорректную 
и заменить ее на С = {2, 3, 5}.

Множество X называется подмножеством множества 
Y, если любой элемент множества X принадлежит множе-
ству Y.
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