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� �	��
��� �	 
�������� 
� �
�	�� � 

���	������ �	���� �������� � �	������ ����������� 	� 


��� � 	��������	� � �������	�. ���
���� �� 

	����������  �� ���� � �	������ � �	������ ��������, 


	 ��	 �� 
� �������	 �	��
���� �	����� ���
�� � 

	�������	�. �� 
���� �	� ������� � ���	���	
���� �	 


������ �	�	��� �	 �	��
� � 	�������	�, ��	, 
�	��� 

�	������ ��������, 	�������	� ��� 100% 
	����� 
	 

��	���	� � ���
�����	� ����	��� ��� �� � ������� 	� 

	���������. 

�� �������	 
���	�� ���� 
������ 	 �� �	 ���	��	 
���	��� 

��������	 - 
����������	 �� �����	� �	��� ��� 	 �	���, ������� 

���	������	 �� 
���	��� �����������	 - 
����������	 �� �	��� 

�	��� ��� 	 �����	�. ���� �� ���������	 ���� ��������� 
���	����� 

��������	, 	 ���� �������	��� 	 ���	�	� �� ������� ������ 

�	
������� ��������	 �� �����	���	 
�������� (�����������) 

������� ��	������ (���. prosecutor's fallacy). ���� �	��� �� 
�� 
�� 	 

���	�	� �� William C. Thompson � Edward Schumann �� 1987 ������. 

��, �� 
��	���� �� �	�����������	 �� �������	 ������ �� 

����������� � �������� ��������� ��	������ Pierre-Simon Laplace 

���	 �� 1814 ������ �� �	������ �	�� Philosophical Essay on 

Probability, ���	 ��� ��� �� ��������� 
��	���� �� Bayes-����� 


������ �� ��������� 
�� ��������	 �� ��������	 ��	������. 
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�� �����	��	 	�	� ������ ������ �� ��� �� �����	���� � �	 ���� ��� 

���� �� 
�������� (�����������) ������� ��	������. ���� ������ 	 

�����	�, �� 
����	������� ��������	�� �� �	�� �� ���� �	���� 

�
�������, ��� �	 ����� 
������ ���	�	��. ���� ����, �� 	��� �	�� 

���� �	 �	���� 
� ������� �' �� �����	 �������.  �� � 	�	� ��	���	�, 

�� �
����	 
�	���
����� ���� ���� ����� �� (��� 2 	���), 	!� 20 

� 30 ������, �� ���	�� ���� � ������� ����. "���� 
������, �� �	��� 

�� ������ �	�, 	�	� 
�����	� ���	�	���� ���	� ��� �������� �	����� 

�� ���	���� �
��. #��� ���	��� � ������� �� 
�����	��� �	�� ��� �	 

�� ������ ����	���, �	
�� �	 ��� �� ������ �� ��	��	�� ����� �� 

��		�� ���� ����	��� �	 ������.  ���, 
�����	��� �� 
���	���� 

���	��� �� 
���������� �������. �� ���, �������	��� �������� �	�� 

�	��� ������ �� �	 ��	��	��� ���	������ ������ (����	��� ���	� 

��������, 
� �	� ��
	������ �� 
���� ���.). �� �����, 
��, ���� ��� 

������� �������	���, �����	���� �� ��� ���	 ������	������� ��� �� 

���	�	 ������� � ��	���	���. $
��	� �	���������	 ����������� 


������� �� ������ ���	 ��� �	 ������ ����	���, ������	 �������� 

������ ���	� �� �� �� ���	 ���	 ������	������� �	 ���� ��� – 

��� 0.000002, ��� ����� �	�� �����	���� 	 �����	�, �	���������� ��� 

�� 	 �	��� 	 ���� ���, 
� ����� ��� 	 
�	���
�����. %������� 	 

������	�	��, ���� � ������	��� 	 ����	�. $������� 	 �
�		� �� �� 


������� �����	���� �� �����	�... /��	�� 
������	��	/ 
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�� ���������� �� �	�����	 ������ 
���	��, ���	�	���� �	 ���� 

������ �� ��� �� �������� �� ���	������ ������, �� �����	���	 � �	 

���	�� � 
�	�������� ��� ���� �� ����������� ������. ���� �� ��� �	 

�������	 People vs. Collins �� &���������� �� 1964 ������ � Regina 

vs. Sally Clarck �� �	���� '�������� �� 1999 ������, ��� �	 
��	�� 

���� �����	���	 �	 
������	�� �� ������� ��� ����� ��� 

���������	 �� �������� �
��, ��� ��
������ �	�� 	 �	��� ������ 

�
��	� ������������	 
�������. Collins-��� �	 �����	�� �� ����	� �� 

����� ��� ����� ��� �����	�� ���������	 �� �
���� (	��� ���� 

	!� ��� �� �� ������ � ����� � �	�� �	�� ��������� �� ������ 

���	�� �� �
���� ��� �	 ����� �� ���� ��������) �� ���, �
��	� 

������������	 
�������, ������	 �� �	 ����� ���	 1 �� 12 ������. 

�� ������� ������, Sally Clarck 	 �����	�� �� ������� �� �����	 ��	 

����	��� �	�� (� ��	�	 �� ������� �� ��� �	����� �	�	��), 	����� 

�� 1996 ������, � ������� �� 1998 ������. �������	 �� ���� ���	 

��������� �� ����������� 
�������, �
��	� ���, �� 	��� ����� 

��������� ������� �� �	
�����, ������	 �� �	 ������ ��	 ������ 

�� �������	����� 	 	����	�� ���, 1 �� 73 ������. 

 

�� �	 �����	 �� ������ �����	� ������ ������. %� 

������	�����	�� �� ��������� ������ �
�	������	 ������ ��� �� 

������� �������	���, �����	���� ���	��� �	�� �	 	 �����	�, �	 

���������� �� ����������� ��� � 
���� �� 
���	�	 �����. �� 

�������, �	 ���	���� �	�� ���	 ������ �	��� �	 ��������� � 
������ 

�	 ���� „������� �� �������	���“. %������� �	 �� ����� ������	. 

������ ������	� 
����	� �� ������������� ������ ���� (�������� �� 


��	�� �� ������������	 ������. &���� ���
�� ���	�� �� �� 

������? – 
������ ������	���. "� ���������	 �	�� �� 10 ������. 

)����, ��� ������ �� �	���������	 ����������� 
������� ��� �� 

������ �������	���, �	�� ������	 	�	� ���	� �� �� �� �
������	 

������	������� �	 0.000002, ��	 �� �������	 �	�� �� 20 ���	�� 

�� ���� ���� ��� �� ���� ���	 �
����� ������	�������. %�, ��� �� 


�����		 �	�� �� ���� ���	��, ��� 	 ���	 	�	� �� ��!	�� ��� 

�������� �� �
����, �	���������� ��� �� 	 �����	� 	 ���� ���, ��� 	 
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��� 1 �� 21 (�.	. 1/21*0.0476), �� ����� ������� ������	 �� �	������ 

�	 20 �� 21 (�.	. 20/21*0.9524), � �	 1 �� 
������� ����� (�.	. 

1/500000=0.000002), ������� ������	���. %������� ���	 
��	�	 �	 

������	����. �� �������� �� ����� ������ 
����� �	��, �����	���� 	 

�������	� �� �����	��	��. 

 

)� ���, �	����		���� ���	��	����� �� 
������� ��������	 �� 

������������	 ������� ��	������, 
�����	�� �� ��������	 �� ���� 

���� �� ���������� �� ���������, ����	�� �� �������� �� ���	������ 

������, ��� ��� ������ �� 
���	��� ��������	 �� ��������	 

�	����������. 

 

��, ����� ���!� �� ����� ������? +�	����� 	 �� 
������	�����	�� 

�� ��	����	 ��	 �	����������: 

- �	��������� �����	���� �� �������� �� ���	���� �
��, � 

- �	��������� ���	�� ��	 �������� �� ���	���� �
�� �� 	 

�������. 

���	 �	���������� �	 �	 	������!  �	 �	 ������� ������� 

�	����������. 

 

�� �� ������	 �� G �������� �	�� ���	�� 	 �������, �� I �	�� ���	�� 

�	 	 ������� � �� E �	�� ���	�� �������� �� �
����. �� ��� ������, ��� 

�����	���� 	 �����	�, ����� ��� ������� �������� �� �
����, ������� 

�� ������	 ��������� �	��������� P(E|G)=1. ,�� �����	���� �	 	 

�����	�, ����� �	 ���	 ��	 �� 
������� ����� ��� �� �������� �� 

�
����. �� �� ������	 ��� �	��������� �� p, ������� P(E|I)=p. 

(%���	����� �	��������� 	 �	���������� ���� �� ������ 
��	� 	 

����	�� ��� ���� �� ������������	 ������� ��	������ � ���	���� 

p=0.000002.) )������� �� �������	��� 	 �� ��� ��� ��� ���� 

�	��������� P(E|I) �� ������� ���� �	��������� ���	�� ��	 �������� �� 

�
���� �� �	 	 �������, ��� �
���	 	 ��������� ������� 

�	��������� P(I|E).  
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�	�� ���	 ��	 �	���������� �	 �	 	������, ������� �� ���� Bayes-

����� 
������, �	������ �
��	� ���������� ��	������ Thomas 

Bayes (1701-1761), �
��	� ��	 
P(I|E) = P(E|I) • (P(I)/P(E)), 

���	 ��� P(I) 	 �	���������� ���	�� �� �	 	 ������� �	������� �� 

����� ���� ������� ��	������, ���	�� 
�� P(E) 	 �	���������� 

���	�� �� �������� �� �
����, �	������� �� �	������ ����. 

%���	����� �	���������, �
��	� �������� �� ������� �	���������, 	 

	������ �� 
P(E) = P(E|I) • P(I) + P(E|G) • P(G) = p • P(I) + 1 • P(G), 


� ���� �� P(I|E) ������	 �	�� 
P(I|E) = p • P(I) / ( p • P(I) + P(G)), 

���	 ��� P(G)=1-P(I) 	 �	���������� ���	�� �� 	 ������� �	������� 

�� ����� ���� ������� ��	������. ��, �	 �� ���		 �	���������� �� 

���������, ������� �	������. �� 
�	�
������	 �	�� 
����� 

�����	���� �� ���	 n ���� ��� 
��	������ �	������� �	 ������� 

(�	������� �� ����� ���� ������� ��	������). (�� ������ 
��	� 

n=10 ������.) %�, ��	 n+1 ���	 �� 	������ �	��������� �� ����, 

�� ���	 ��	 �	�� �	���������� �� �������� ������� ���	 	 ������� 

	 P(G)=1/(n+1) � �	���������� 	��� ���	 �� �	 	 ������� 	 P(I)=1 - 

P(G)=n/(n+1).  ���, ������	 �	�� 
P(I|E) = p • n / ( p • n + 1). 

�����	��� 	 �	�� ���� �	��������� �	 ��������� �� �	���������� 

P(E|I)=p � ����� n 	 
����	�, ����� �	���������� ���	�� ��	 �������� 

�� �
���� �� �	 	 �������, 	 
����	� (�	 ���	� ��� 1). (�� ������ 



���� - �����	 
� �
������� �� ���������� 
 
������� �� ��	
�
�����  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
�� ��	����� �� ���	������ 
� ������ �� ������� � 	����� 

� ������������ �� 
�����, ���
�	�������, 
��������, 

��������� � �	�����. 
www.institutzamatematika.com/index.php/POIM 

      www.poim-pmf.weebly.com 

6 


��	�, ���	 ��� p=0.000002 � n=10 ������, ������	 �	�� P(I|E) = 

20/21*0.9524=95.24% ��� 	 ������� ���	� �	��������� �� ���	�� 

��	 �������� �� �
���� �� �	 	 �������, 
� �����, �� �������� �� 

����� ������, �� ���������� �����	����.) ��, � �� �	������� ��� 

��	������ �� n, ������� �	���������� p 	 ���� ���, 
������� 

�	���������� ���	�� ��	 �������� �� �
���� �� �	 	 ������� �	 	 

������� ��� �� ����� �� �	 �� �		 
�	����. 

 

)������� �� ��������	 �	����������, �	 	 
������� ��� �� 

��������	.  �� 	 �	� �� ���	�� �	�����	��	 � �	� �	' 
����	 

����, ���� �	�� ���� ������������ 	 �����
�� �� �	����. $������ 

��	 �����	 �� ������ �� �	������	 ������ �������� �� ��	�����: „&�� 

	 ������� �� ���������	 �� $#�, 
�� ����������� �� �����?“ %����� 

�� �	����� ��	�� ��������� �	�� 2% �� �����	���	 �� $#�, �	 ���� 

�	�� �� �����	 ���	��� ���� �	������ �� ����������� �� �����. 

)��	�	�	�	 �	�� 
�����	�� �	 ���	���� �� ��������� �	��������� 

P(���	�� �������� �� $#�, 
�� ����� �� � 	 �����	�� ����������� 

�� �����), ���	�� �� �	����� 	 ���	�� �	���������� P(�� ���	�� � 	 

�����	�� ����������� �� ����� 
�� ����� ��� �� ���	���� �� $#�,) 

���� ���	���� 2% � �������� �	�� 2% �� �����	���	 �� $#�, ���� 

�����	�� ����������� �� �����, 
� 98% �� �����	���	 �� $#�, �� 

���� ����	�� ���	��� �� ���� �����, � �	 
�	�� ����������� �� 

�����. ���� ���������� 	 ���	� ��	�	������ �� �	��� �� �	 ������ 

���� �� 
������ ����������� �� ����� ��� �	, ���	��� ����������� 

�	��������� ���	�� �� ��	 � 	 �����	�� ����������� �� ����� �� 

����� �� $#�, 	 ���� 
����. �� ������ �� �	������� ��	���� 


�
������� �� n = 7 �������� � ������������� ���� �	�� p = 2% = 

0.02 �� �����	���	 �� $#�, ���� �����	�� ����������� �� �����, 

�	���������� ���	� ��� �� �����	�� ����������� �� ��� �� ����� �� 

$#�, 	 1 / ( p • n + 1) * 0.00000001, ������� 1 �� 100 ������. 

 

��	 ���	 	�	� 	������ ��������	�: „&�� 	 ������� �� �	 �����	 �� 

�������� �	��	��? 100% �� ���������	 �� �������� �	��	�� �	���	 

�� �����. �	�� �� �	���	 �� �����!“. 



���� - �����	 
� �
������� �� ���������� 
 
������� �� ��	
�
�����  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
�� ��	����� �� ���	������ 
� ������ �� ������� � 	����� 

� ������������ �� 
�����, ���
�	�������, 
��������, 

��������� � �	�����. 
www.institutzamatematika.com/index.php/POIM 

      www.poim-pmf.weebly.com 
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������������
: 

,������ �' �	 ������������� �� $��� "�������, �	��	��� �� 

%������� ��	�������� ������	� - $��
�	, �� ��������� 
��� �� 

��
	�� �� 
������� �	���������� 
�� ����������	�� �� ���� 

�������.. 
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