
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовая статистика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Правовая статистика» является привитие студентам 

статистической грамотности, умения пользоваться статистическими методами 

при работе с реальной социально-правовой информацией, ознакомление с 

действующей в правоохранительных органах и судах системой показателей 

правовой статистики, методикой их исчисления и основными направлениями 

анализа на макро- и микроуровнях. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовая статистика» к вариативной части дисциплинам по 

выбору (Б1.В.ДВ.8.2) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебно-

прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать.  

– способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и служебной документации (ПК-12); 

– способностью организовать кодификационно-справочную работу в суде и 

обобщение информации о судебной практике (ПК-23); 

– способностью применять в прокурорской деятельности методы анализа и 

прогнозирования состояния законности и правопорядка (ПСК-2.12). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник должен: 

Знать: методологию и организацию применения в деятельности органов 

внутренних дел форм, видов и способов статистического наблюдения; 

принципы организации учетно-регистрационной и статистической работы в 

правоохранительных органах, формы и содержание статистических учетов и 

отчетности; формы статистической отчетности;  время, сроки предоставления 

статической отчетности; принципы и способы организации статистического 

анализа и прогнозирования. 

Уметь: проводить группировки конкретных статистических данных и 

использовать табличный метод представления результатов; применять 

методики расчета систем статистических обобщающих показателей; применять 

принципы и способы криминалистического прогнозирования преступности с 

учетом ее обстоятельств; использовать функции электронной таблицы “excel” 

в статистической работе. 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

навыками извлечения необходимой информации по проблемам преступности; 

статистическими методами анализа определения тенденции развития уровня 

преступности, ее структуры и закономерности ее развития. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие о статистике как общественной науке 

Тема 2. Правовая статистика и ее значение в укреплении режима законности 

Тема 3. История правовой статистики и ее современная организация в 

правоохранительных органах России 

Тема 4. Статистическое наблюдение 

Тема 5. Единый учет преступлений и документы первичного учета в 

правоохранительных органах и судах 

Тема 6. Статистическая сводка и группировка 

Тема 7. Представление данных правовой статистики: табличный и графический 

методы 

Тема 8. Границы достоверности данных правовой статистики 

Тема 9. Статистические показатели 

Тема 10. Абсолютные и относительные величины и их применение в правовой 

статистике 

Тема 11. Средние величины и их применение в правовой статистике 

Тема 12. Выборочное наблюдение и его применение в правовой статистике 

Тема 13. Индексы и их использование в социально-правовых исследованиях 



Тема 14. Статистическое изучение динамики правовых явлений 

Тема 15. Статистическое изучение взаимосвязи социально-правовых явлений 

Тема 16. Вопросы анализа и обобщения данных правой статистики 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Основная: 

1. Правовая статистика : учебник / В.Н. Демидов, С.Я. Казанцев, О.Э. Згадзай

и др.; под ред. С.Я. Казанцева, С.М. Иншакова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 375 с.: схем., табл., ил. - Библиогр.: с. 325-326. - ISBN 978-5-

238-02665-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index. 

php?page=book&id=426635 (23.04.2017). 

2. Правовая статистика : учебник / В.Н. Демидов, О.Э. Згадзай, С.Я. Казанцев 

и др.; под ред. С.Я. Казанцева, С.Я. Лебедева, С.М. Иншакова. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - Библиогр.: с. 230-231. - ISBN 978-5-238-

02255-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=116727 (23.04.2017) 

3. Мавренкова, Е.А. Правовая статистика: учебное пособие / Е.А. Мавренкова, 

А.М. Разогреева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южный федеральный университет". - Ростов-

н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2011. - 255 с. - ISBN 978-

5-9275-0864-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index. 

php?page=book&id=241133 (23.04.2017). 

4. Андрюшечкина, И.Н. Судебная статистика: учебное пособие / 

И.Н. Андрюшечкина; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Российский государственный университет 

правосудия. - М.: РГУП, 2016. - 274 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-93916-487-0; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 

439530 (23.04.2017). 

5. Правовая статистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и слушателей 

образовательных учреждений МВД / [В. С. Лялин и др.]; под ред. В. С. Лялина, 

А. В. Симоненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 255 с. -

ISBN 978-5-238-01471-5. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377359

(23.04.2017) 

6. Байбарин А.А., Шуклин И.А. Правовая статистика. Курск: Юго-Зап. гос. 

ун-т., 2014. — 359 с. — ISBN 978-5-905556-93-7 

7. Васин Ю.Г. Юридическая статистика. Курс лекций. — Москва. Институт 

государства и права РАН, Фирма "Лика" (оформление), 2016. — 207 с. 

8. Козлов А.И. Правовая статистика. Электронный учебник, НИМБ, Нижний 

Новгород, 2013. – 127 с. 

9. Общая теория статистики. Учебник. Под ред. Елисеевой И.И. 5-изд. М. 2004. 

10. Гурьев. В.И. Основы социальной статистики. М. 2006. 

11. Гусаров В.М. Теория статистики. М. 2007. 

12. Кошевой О.С. Основы статистики: Учебное пособие. Пенза. 2005. 

13. Фирсова А.В. Правовая статистика. Учебное пособие. Ростов-на-Дону: 

Март. 2004. 

14. Савюк Л.К. Правовая статистика: Уч-к/ реком. МО-М:Юрист,1999. – 508 с. 

15. Правовая статистика: Уч.метод.пос./Васильева О.М. и др.-Саратов,СГАП-

1993. – 68 с. 

16. Савюк Л.К. Правовая статистика:Учеб.-М.:Юристъ,2006. – 637 с. МО 

17. Лунеев В.В. Юридическая статистика: Учеб. М.: Юристъ,2007. – 394с. 

18. Савюк Л.К. Правовая статистика: учебник / Л.К. Савюк .- 2е изд., перераб. и 

доп. .- М.: Юристъ. 

19. Правовая статистика: учеб. метод. пособ./ Сост. О. М. Васильева, 2009. 

20. Правовая статистика: учебник/  под ред. В.С. Лялина. – М. – 2010. 
         Дополнительная: 

1. Ежемесячный научно-информационный журнал «Вопросы статистики» 



(информационно-издательский центр «Статистика России» при ФСГС РФ) по 

годам // http://www.infostat.ru/ru/catalog.html?page=info&id=113 

2. Булавчик В.Г. Правовая статистика. Комплексный статистический анализ и 

его применение в деятельности правоохранительных органов, суда и органов 

юстиции. Лекция № 4/20. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 

2006. 23 с. 

3. Булавчик В.Г. Правовая статистика. Общее понятие и история развития 

правовой статистики. Предмет и методы правовой статистики. Лекция № 1/20. 

СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2006. 27 с. 

4. Булавчик В.Г. Правовая статистика. Статистическое наблюдение. Сводка и 

группировка материалов статистического наблюдения. Лекция № 2/20. СПб.: 

Санкт-Петербургский университет МВД России, 2006. 28 с. 

5. Забрянский Г.И. Методика статистического изучения преступности. 

Учебное пособие / Г.И. Забрянский. – Краснодар : Изд-во Кубанский гос. ун-т, 

1976. – 83 с. 

6. Иванов О.В. Теория статистической группировки. М., 1992. 

7. Казинец Л.С. Теория индексов. М., 1963 

8. Кокрен У. Методы выборочного исследования./ Под ред. Волкова А.Г.. Пер. 

с англ. М., 1976. 

9. Компъютерные технологии в юридической деятельности. Учеб. И пркт. 

пособие. / Под ред. И.Полевого и В. Крылова. М., 1994. 

10. Кондрашков Н.Н. Количественные методы в криминологии. – М., 1971. 

11. Кузмичева С.К., Соломаха Г.И. Статистика. Часть 1. Горький, 1979. 

12. Панкратов В.В. Методология и методика криминологических 

исследований. – М., 1972. 

13. Пасхавер И.С. Закон больших чисел и статистические закономерности. М., 

1974. 

14. Пасхавер И.С. Средние величины в статистике. М., 1979. 

15. Плошко Б.Г. Группировка и системы статистических показателей. М., 1994. 

 

Информационные и программные средства: 
Научный Центр правовой информации при Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

СПС Консультант Плюс http://www.consultant.ru 

СПС ГАРАНТ http://www.garant.ru 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Лекция-конференция; лекция с разбором конкретных ситуаций, презентация, 

выполнение творческих заданий. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 


