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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(специализация № 2 «Прокурорская деятельность»), изучающих дисциплину 

«Правовая статистика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета), утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 16 февраля  2017 г. № 144; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), специализация № 2 «Прокурорская деятельность»; 

 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), специализация №2 «Прокурорская деятельность» для обучающихся 

2018 года набора. 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Изучение статистической науки играет важную роль в подготовке 

высококвалифицированных юристов - как практиков, так и научных работников. 

Специалист в области общественных наук, юридических в частности, должен 

владеть основными вопросами теории статистики, а также основами статистической 

методологии, как совокупностью приёмов и методов ею используемых. 

Важность статистической информации, её особое значение как научной 

дисциплины, в последние году существенно возросли, во многом потому, что в 

начале 90-х г.г. ХХ в. основной массив статистических данных был исключен из 

государственных тайн, были сняты ограничения на их публикацию. Это открыло 

новые возможности для правоведов и представителей других гуманитарных наук, 
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изучающих негативные, аморальные, преступные проявления общественной жизни, 

имеющие массовый характер, и сыграло важную роль в государственной 

деятельности, связанной с применением юридических мер по предупреждению, 

профилактике и борьбе с правонарушениями. 

Цель курса – сформировать у обучающихся теоретические знания и 

практические умения использования достижений современной теории и практики 

статистики, необходимые для профессионального выполнения служебных 

обязанностей. 

Задачи дисциплины: 

 изучение комплекса базовых теоретических знаний в области правовой 

статистика; 

 формирование и развитие компетенций, знаний, практических навыков и 

умений в области правовой статистики, способствующих всестороннему и 

эффективному их применению на практике; 

 понимание основных закономерностей и тенденций развития современной 

правовой статистики; 

 подготовка высококвалифицированных юристов в соответствии с ФГОС 

ВОпо специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета) для работы в органах государственной власти, в том числе – 

правоохранительных органах и, в первую очередь, в органах прокуратуры. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Правовая статистика» относится к вариативной части блока 

1 (Б1.В.ДВ.8.2.) дисциплины по выбору по специальности «Судебная и прокурорская 

деятельность» (уровень специалитета). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Теория государства и права 

 Правоохранительные органы 

 Логика 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Криминология 

 Уголовное право 

 Уголовно-процессуальное право 

 Криминалистика 

 Гражданское право 
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 Гражданско-процессуальное право 

 Административное право 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ПК-12 способность правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в юридической и 

служебной документации  

Знать: методики разработки и составления  

статистических таблиц, их чтения и анализа; 

правила построения рядов распределения;  

принципы и способы организации 

статистического анализа и прогнозирования; 

Уметь: юридически грамотно составлять 

статистические таблицы, графики, диаграммы,  

ряды распределения; 

Владеть: навыками получения и  

компьютерной обработки информационных 

массивов с целью решения задач, возникающих 

при выполнении профессиональных функций и 

оформлении служебной документации. 
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2.  ПК-23 способность организовать 

кодификационно-справочную 

работу в суде и обобщение 

информации о судебной 

практике  

Знать: принципы организации учетно-

регистрационной и статистической работы в 

правоохранительных органах, формы и 

содержание статистических учетов и 

отчетности; виды и способы проведения 

статистической сводки и группировки 

материалов наблюдения; методики разработки и 

оформления статистических таблиц, их чтения и 

анализа; 

Уметь: применять методики расчета систем 

статистических обобщающих показателей и 

рядов распределения, характеризующих 

состояние, уровень, структуру, динамику 

преступности, лиц, совершивших преступления, 

и мотивацию их преступного поведения, 

обстоятельств, способствующих преступности, а 

также административных правонарушений, лиц, 

их совершивших, и мер ответственности; 

применять принципы и способы 

криминалистического прогнозирования 

преступности с учетом ее обстоятельств; 

Владеть: навыками применения способов 

статистического анализа в юридических 

обследованиях. 

 

3.  ПСК-

2.12 

способность применять в 

прокурорской деятельности 

методы анализа и 

прогнозирования состояния 

законности и правопорядка  

Знать: принципы и способы организации 

статистического анализа и прогнозирования 

юридически значимых социальных процессов; 

Уметь: оценивать  социальные процессы в 

российском обществе с точки зрения их 

значимости и актуальности для характеристики 

состояния, уровня, структуры и динамики 

преступлений и правонарушений; 

Владеть: навыками анализа и 

прогнозирования юридически значимых 

социальных процессов и адекватной оценки их 

влияния на те или иные статистические 

показатели, в т.ч. на состояние законности и 

правопорядка. 
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5. Объем дисциплины 
 

Очное отделение. Курс 5. Семестр 9. Форма промежуточной аттестации 

зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2 / 72 56 20 36 16 IX - 

 

 

Заочное отделение (6 лет обучения). Курс 6. Семестр 12. Форма 

промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2 / 72 20 8 12 48 4 / XII  - 

 

 

Заочное отделение (4 года СПО). Курс 3. Семестр 5. Форма 

промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2 / 72 10 4 6 58 4 / V  - 
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Заочное отделение (4 года ВО). Курс 3. Семестр 5. Форма промежуточной 

аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа). 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2 / 72 10 4 6 58 4 / V  - 

 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Правовая статистика» для очного 

отделения: 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час.на 

самост. 

работу 

Форма 

Контроля 

Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. 

прак-ие 

(семинар

ские) 

занятия  

Раздел 1. Введение в теорию правовой статистики 

1.  

Понятие о статистике 

как общественной 

науке 

5 4 2 2 1 Теоретический 

опрос 

2.  

Правовая статистика и 

ее значение в 

укреплении режима 

законности 

5 4 2 2 1 Дискуссия  

3.  

История правовой 

статистики и ее 

современная 

организация в 

правоохранительных 

органах России  

5 4 2 2 1 
Теоретический 

опрос 

Творческое задание 
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Раздел 2. Описательная статистика 

4.  Статистическое 

наблюдение 
7 6 2 4 1 

Теоретический 

опрос 

Практическая задача 

5.  

Единый учет 

преступлений и 

документы первичного 

учета в 

правоохранительных 

органах и судах 

3 2 - 2 1 Практическая задача 

6.  Статистическая сводка 

и группировка 
5 4 2 2 1 Практическая задача 

7.  

Представление данных 

правовой статистики: 

табличный и 

графический методы 

7 6 2 4 1 Практическая задача 

8.  
Границы 

достоверности данных 

правовой статистики 

3 2 - 2 1 Практическая задача 

9.  Статистические 

показатели 
5 4 2 2 1 Теоретический 

опрос 

10.  

Абсолютные и 

относительные 

величины и их 

применение в 

правовой статистике 

5 4 2 2 1 Практическая задача 

Раздел 3. Аналитическая статистика 

11.  
Средние величины и 

их применение в 

правовой статистике 

3 2 - 2 1 Практическая задача 

12.  

Выборочное 

наблюдение и его 

применение в 

правовой статистике  

7 6 2 4 1 
Теоретический 

опрос 

Реферат 

13.  

Индексы и их 

использование в 

социально-правовых 

исследованиях 

3 2 - 2 1 Теоретический 

опрос 
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14.  
Статистическое 

изучение динамики 

правовых явлений 

3 2 - 2 1 Практическая задача 

15.  

Статистическое 

изучение взаимосвязи 

социально-правовых 

явлений 

2 1 - 1 1 Практическая задача 

16.  
Вопросы анализа и 

обобщения данных 

правой статистики 

4 3 2 1 1 Коллоквиум 

Итого 72 56 20 36 16 Зачет  

 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Правовая статистика» для заочного 

отделения (6 лет обучения): 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час.на 

самост. 

работу 

Форма 

Контроля 

Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. 

прак-ие 

(семинар

ские) 

занятия  

Раздел 1. Введение в теорию правовой статистики 

1.  

Понятие о статистике 

как общественной 

науке. Правовая 

статистика и ее 

значение в укреплении 

режима законности. 

История правовой 

статистики и ее 

современная 

организация в 

правоохранительных 

органах России 

11 4 2 2 7 Теоретический 

опрос 

Раздел 2. Описательная статистика 

2.  

Статистическое 

наблюдение. Единый 

учет преступлений и 

документы первичного 

10 3 1 2 7 Практическое 

задание 
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учета в 

правоохранительных 

органах и судах. 

Статистическая сводка 

и группировка 

3.  

Представление данных 

правовой статистики: 

табличный и 

графический методы. 

Границы 

достоверности данных 

правовой статистики 

10 3 1 2 7 Теоретический 

опрос, реферат 

4.  

Статистические 

показатели. 

Абсолютные и 

относительные 

величины и их 

применение в 

правовой статистике 

10 3 1 2 7 Практическое 

задание 

Раздел 3. Аналитическая статистика 

5.  

Средние величины и 

их применение в 

правовой статистике. 

Выборочное 

наблюдение и его 

применение в 

правовой статистике 

10 3 1 2 7 Практическое 

задание 

6.  

Индексы и их 

использование в 

социально-правовых 

исследованиях. 

Статистическое 

изучение динамики 

правовых явлений 

9 2 1 1 7 Практическое 

задание 

7.  

Статистическое 

изучение взаимосвязи 

социально-правовых 

явлений. Вопросы 

анализа и обобщения 

данных правой 

статистики 

9 2 1 1 6 Коллоквиум 

Итого 72 20 8 12 48 Зачет - 4  
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6.2. Тематический план дисциплины «Правовая статистика» для заочного 

отделения (4 года СПО и 4 года ВО): 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час.на 

самост. 

работу 

Форма 

Контроля 

Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. 

прак-ие 

(семинар

ские) 

занятия  

Раздел 1. Введение в теорию правовой статистики 

1.  

Понятие о статистике 

как общественной 

науке. Правовая 

статистика и ее 

значение в укреплении 

режима законности. 

История правовой 

статистики и ее 

современная 

организация в 

правоохранительных 

органах России 

10 2 2  8  

Раздел 2. Описательная статистика 

2.  

Статистическое 

наблюдение. Единый 

учет преступлений и 

документы первичного 

учета в 

правоохранительных 

органах и судах. 

Статистическая сводка 

и группировка 

10 2 1 1 8 Практическое 

задание 

3.  

Представление данных 

правовой статистики: 

табличный и 

графический методы. 

Границы 

достоверности данных 

правовой статистики 

9 1  1 8 Теоретический 

опрос, реферат 

4.  

Статистические 

показатели. 

Абсолютные и 

относительные 

величины и их 

10 2 1 1 8 Практическое 

задание 
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применение в 

правовой статистике 

Раздел 3. Аналитическая статистика 

5.  

Средние величины и 

их применение в 

правовой статистике. 

Выборочное 

наблюдение и его 

применение в 

правовой статистике 

9 1  1 8 Практическое 

задание 

6.  

Индексы и их 

использование в 

социально-правовых 

исследованиях. 

Статистическое 

изучение динамики 

правовых явлений 

10 1  1 9 Практическое 

задание 

7.  

Статистическое 

изучение взаимосвязи 

социально-правовых 

явлений. Вопросы 

анализа и обобщения 

данных правой 

статистики 

10 1  1 9 Коллоквиум 

Итого 72 10 4 6 58 Зачет - 4  
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7. Содержание дисциплины 

7.1. Очное отделение 
 

Раздел 1. Введение в теорию правовой статистики 

 

Тема 1. Понятие о статистике как общественной науке 

 

Лекция(2 часа): 

1. Понятие статистики. Предмет общей теории статистики. 

2. Задачи, функции статистики. Статистический метод. 

3. Теоретические основы статистической науки. 

4. Правовая статистика в системе статистических наук. 

 

Практическое занятие  (2 часа): 

1. Понятие статистики. Предмет общей теории статистики. 

2. Задачи, функции статистики. Статистический метод. 

3. Теоретические основы статистической науки. 

4. Правовая статистика в системе статистических наук. 

 

Самостоятельная работа обучающихся – 1 час 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение статистике, правовой статистике. 

2. Что такое статистический метод. 

3. Какие функции выполняет правовая статистика. 

4. Какие задачи решает правовая статистика. 

5. Что лежит в основе статистической науки. 

6. Какое место занимает правовая статистика в система статистических наук, в 

системе юридических наук. 

 

 

Рекомендуемая 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). 

http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
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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. 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). 

4. 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) 

5. Правовая статистика: Сборник задач / Зарипов З.С., Бабкина Е.В., Минкова 

Е.А. - Рязань:Академия ФСИН России, 2013. - 30 с.: ISBN 978-5-7743-0560-5 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264 (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. Савюк Л.К. Правовая статистика учебник / Л.К. Савюк .- 2е изд., перераб. и 

доп. .- М.: Юристъ ,2007. – 637 с. 

 

Дополнительная: 

1. 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. 

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

Учебное пособие / Г.И. Забрянский. – Краснодар : Изд-во Кубанский гос. ун-т, 1976. 

– 83 с. 
3. Кузмичева С.К., Соломаха Г.И. Статистика. Часть 1. Горький, 1979. 

4. Панкратов В.В. Методология и методика криминологических исследований. 

– М., 1972. 

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

http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377359
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264
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6. Прававая статистика: учебник/  под ред. В.С. Лялина. – М. – 2010. 
7. Лунеев В.В. Юридическая статистика: Учеб. М.: Юристъ,2007.-394 с. 

 
Тема 2. Правовая статистика и ее значение  

Лекция (2 часа): 

1. Значение правовой статистики в системе наук уголовно-правового цикла. 

2. Направления использования материалов гражданско-правовой статистики. 

 

Практическое занятие (2 часа): 

1. Значение правовой статистики в системе наук уголовно-правового цикла. 

2. Направления использования материалов гражданско-правовой статистики. 

 

Самостоятельная работа обучающихся – 1 час 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте характеристику системе наук уголовно-правового цикла. 

2. Какое место в этой системе занимает правовая статистика. 

3. В каких сферах возможно использование материалов гражданско-правовой 

статистики. 

 

Рекомендуемая 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. Дедкова, И.А. Правовая статистика: учебное пособие / И.А. Дедкова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 

Томск : Эль Контент, 2012. - 116 с. - ISBN 978-5-4332-0042-5; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209330 (23.04.2017). 

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

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

http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209330
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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). 

5. 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). 

6. 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) 

7. Правовая статистика: Сборник задач / Зарипов З.С., Бабкина Е.В., Минкова 

Е.А. - Рязань: Академия ФСИН России, 2013. - 30 с.: ISBN 978-5-7743-0560-5 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264 (23.04.2017) 

8. Горемыкина Т.К. Общая и правовая статистика. М.: МГИУ. 2001. 

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

 

Дополнительная: 

1. 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. 

2. Гусаров В.М. Теория статистики. М. 2007. 

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

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

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

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

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

7. Правовая информатика и кибернетика. Учебник / Под ред. Н.С. Полевого. 

М., 1993. 
 

 

Тема 3. История развития правовой статистики 

 

Лекция(2 часа): 

1. История правовой статистики в дореволюционной России. 

http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=241133
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=241133
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377359
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264
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2. Развитие правовой статистики в советский период. 

3. Современная организация статистики в Российской Федерации, ее 

основные задачи 

4. История правовой статистики зарубежных стран. 

 

Практическое занятие (2 часа): 

1. История правовой статистики в дореволюционной России. 

2. Развитие правовой статистики в советский период. 

3. Современная организация статистики в Российской Федерации, ее 

основные задачи 

4. История правовой статистики зарубежных стран. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

Творческое задание: 

Подготовьте хронологическую таблицу развития правовой статистики в 

России (досоветский, советский и постсоветский периоды). 

 

Контрольные вопросы: 

1. С какого года берет начало уголовно-правовая статистика в России? 

2. Раскройте содержание проекта А.Н. Радищева 

3. Поясните, что такое моральная (гравственная) статистика? 

4. Охарактерихуйте значение Судебной реформы 1864 г. на развитие правовой 

статистики в Российской империи 

5. Особенности организации правовой статистики в советский период 

6. Какой орган государственной власти возглавляет систему различных 

статистикческих исследований на территории РФ? 

 

 

Рекомендуемая 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) 

http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
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3. 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). 

4. 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) 

5. Правовая статистика: Сборник задач / Зарипов З.С., Бабкина Е.В., Минкова 

Е.А. - Рязань: Академия ФСИН России, 2013. - 30 с.: ISBN 978-5-7743-0560-5 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264 (23.04.2017) 

6. Васин Ю.Г. Юридическая статистика. Курс лекций. М.: Институт 

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

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

Новгород, 2013. – 127 с. 

 

Дополнительная: 

1. 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. 

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

Учебное пособие / Г.И. Забрянский. – Краснодар : Изд-во Кубанский гос. ун-т, 1976. 

– 83 с. 
3. Савюк Л.К. Правовая статистика:Учеб.М.:Юристъ,2006. – 637 с. 

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

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

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

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.) с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации 

о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6 – ФКЗ, от 30 декабря 2008 

г. № 7 – ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ // Российская 

газета. 1993. № 237; СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2007 г. (в ред. 28.03.2017 г.) № 282-

ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики 

в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6043. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377359
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264
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3. Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. (ред. от 03.04.2017 г.) № 636 «О 

структуре Федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета. 2012, 

22 мая. N 114. 

4. Постановление Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 420 (ред. от 

01.07.2016 г.) «О Федеральной службе государственной статистики» // СЗ РФ. 2008. 

№ 23. Ст. 2710. 

5. Постановление Правительства РФ от 2 октября 2006 г. (ред. от 09.06.2010 

г.) № 595 «О федеральной целевой программе «Развитие государственной 

статистики России в 2007-2011 г.г.» // СЗ РФ. 2006. 

 

Раздел 2. Описательная статистика. 

 

Тема 4. Статистическое наблюдение в правовой статистике. 

 

Лекция(2 часа): 

1. Сущность статистического наблюдения, этапы его проведения. 

2. Организация проведения статистического наблюдения. 

3. Формы, виды и способы статистического наблюдения. 

4. Система статистической отчетности в правоохранительных органах и судах.  

5. Ошибки и методы контроля данных статистического наблюдения. 

 

Практическое занятие (4 часа): 

1. Сущность статистического наблюдения, этапы его проведения. 

2. Организация проведения статистического наблюдения. 

3. Формы, виды и способы статистического наблюдения. 

4. Система статистической отчетности в правоохранительных органах и судах.  

5. Ошибки и методы контроля данных статистического наблюдения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Изучить особенности и порядок проведения статистического наблюдения. 

2. Ознакомится на конкретных примерах со статистической отчетности в 

правоохранительных органах и судах. 

3. Проанализировать какие ошибки встречаются при проведении 

статистического наблюдения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что является теоретической основой правовой статистики? 

2. Что изучает правовая статистика и её отдельные отрасли? 

3. Обозначьте научно-познавательное и практическое значение материалов 

уголовно-правовой и гражданско-правовой статистики. 
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4. Из каких основных этапов складывается статистическое исследование? 

5. Чем обусловлено требование научной организации статистического 

наблюдения? 

6. Что понимается под объектом наблюдения, единицей совокупности, 

единицей наблюдения и единицей измерения в правовой статистике? Приведите 

примеры. 

7. Что является основной формой статистического наблюдения и какую 

функцию выполняет специально организованное статистическое обследование? 

8. Охарактеризуйте методы проверки достоверности полученных данных в 

процессе статистического наблюдения. 

 

Практические  задания: 

1. Необходимо провести обследование личности преступника. Какие формы, 

виды и способы статистического наблюдения могут быть использованы для такого 

обследования?  

2. Сформулируйте определение объекта наблюдения при обследовании: а) 

преступности несовершеннолетних;  б) должностных преступлений. 

3. Перечислите наиболее существенные признаки  следующих единиц 

статистического наблюдения: а) районного суда; б) районной прокуратуры; в) УВД.  

4. Определите объект, единицу совокупности, единицу наблюдения и 

единицу измерения для обследования состояния преступности в масштабах района. 
 

Рекомендуемая 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. 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 

http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
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же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 

439530 (23.04.2017). 

4. 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) 

5. Правовая статистика: Сборник задач / Зарипов З.С., Бабкина Е.В., Минкова 

Е.А. - Рязань: Академия ФСИН России, 2013. - 30 с.: ISBN 978-5-7743-0560-5 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264 (23.04.2017) 

6. Васин Ю.Г. Юридическая статистика. Курс лекций. М.: Институт 

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

7. 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. 

 

Дополнительная: 

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

Учебное пособие / Г.И. Забрянский. – Краснодар : Изд-во Кубанский гос. ун-т, 1976. 

– 83 с. 
2. Коган В.М. Социальные свойства преступности. М., 1977. 

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

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

7. Савюк Л.К. Правовая статистика:Учеб.М.:Юристъ,2006. – 637 с. 

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

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

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

 
Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.) с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации 

о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6 – ФКЗ, от 30 декабря 2008 

г. № 7 – ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ // Российская 

газета. 1993. № 237; СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2007 г. (в ред. 28.03.2017 г.) № 282-ФЗ 

«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6043. 

3. Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. (ред. от 19.12.2016 г.) № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и защите информации» // СЗ. РФ. 

2006. № 31 (ч.1). Ст. 3448. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377359
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264
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4. Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. (ред. от 03.04.2017 г.) № 636 «О 

структуре Федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета. 2012, 

22 мая. N 114. 

5. Постановление Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 420 (ред. от 

01.07.2016 г.) «О Федеральной службе государственной статистики» // СЗ РФ. 2008. 

№ 23. Ст. 2710. 

6. Постановление Правительства РФ от 2 октября 2006 г. (ред. от 09.06.2010 г.) 

№ 595 «О федеральной целевой программе «Развитие государственной статистики 

России в 2007-2011 г.г.» // СЗ РФ. 2006. 

7. Приказ Генпрокуратуры РФ № 39, МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 1021, 

Минюста РФ № 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития и торговли РФ № 353, 

ФСКН РФ № 399 от 29 декабря 2005 г. «О едином учете преступлений» 

8. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 

2003 г. (ред. от 18.02.2016 г.) № 36 «Об утверждении инструкции по судебному 

делопроизводству в районном суде» // Российская газета. 2004, 5 ноября.  

9. Приказ МВД РФ от 4мая 2010 г. № 333 (в ред. от 17.05.2011 г.) «Об 

утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах 

внутренних дел РФ заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях» // 

Российская газета. 2010, 26 июня. № 138. 

10. Приказ Генпрокуратуры РФ от 30 января 2013 г. № 45 (в ред. от 08.09.2016 

г.)  «Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения 

обращений и приема граждан в органах прокуратуры РФ» // Законность. 2013. № 4. 

11. Приказ Судебного департамента при Верховном суде РФ от 29декабря 

2007 г. № 169 «Об утверждении Инструкции по ведению судебной статистики»  

12. Постановление Правительства РФ от 26 мая 2010 г. № 367 (в ред. от 

19.11.2016 г.) «О единой межведомственной информационно-статистической 

системе» // СЗ РФ. 2010. № 22. Ст. 2779. 
 

 

Тема 5. Единый учет преступлений и документы первичного учета в 

правоохранительных органах и судах 

 

Лекция – не предусмотрена 

 

Практическое занятие  (2 часа): 

1. Первичный учет преступлений – определение и основные задачи. 

2. Основные документы первичного учета. 

3. Общие правила заполнения единых статистических карточек. 

4. Структура отчетности в органах внутренних дел. 
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Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

Практическое задание: 

Составьте таблицу, в которой будет содержаться виды документов 

статистической отчетности правоохранительных органов и их краткая 

характеристика. 
 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключаются основные задачи первичного учета? 

2. Какие виды статистических карточек заполняются в рамках первичного 

учета преступлений? 

3. Раскройте особенности стурктуры отчетности в органах внутренних дел. 

4. Раскройте формы государственной статистической отчетности в органах 

внутренних дел. 

 

Рекомендуемая 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. 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). 

4. 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) 

http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377359
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5. Правовая статистика: Сборник задач / Зарипов З.С., Бабкина Е.В., Минкова 

Е.А. - Рязань: Академия ФСИН России, 2013. - 30 с.: ISBN 978-5-7743-0560-5 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264 (23.04.2017) 

 

 

Дополнительная: 

1. Актуальные вопросы квалификации, регистрации и учёта некоторых видов 

преступлений. Методическое пособие. М. 2001. 

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

Учебное пособие / Г.И. Забрянский. – Краснодар : Изд-во Кубанский гос. ун-т, 1976. 

– 83 с. 

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

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

4. Панкратов В.В. Методология и методика криминологических исследований. 

– М., 1972. 

5. Правовая информатика и кибернетика. Учебник / Под ред. Н.С. Полевого. 

М., 1993. 

6. Савюк Л.К. Правовая статистика:Учеб.М.:Юристъ,2006. – 637 с. 

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

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

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

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.) с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации 

о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6 – ФКЗ, от 30 декабря 2008 

г. № 7 – ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ // Российская 

газета. 1993. № 237; СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2007 г. (в ред. 28.03.2017 г.) № 282-ФЗ 

«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6043. 

3. Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. (ред. от 19.12.2016 г.) № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и защите информации» // СЗ. РФ. 

2006. № 31 (ч.1). Ст. 3448. 

4. Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. (ред. от 03.04.2017 г.) № 636 «О 

структуре Федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета. 2012, 

22 мая. N 114. 

5. Постановление Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 420 (ред. от 

01.07.2016 г.) «О Федеральной службе государственной статистики» // СЗ РФ. 2008. 

№ 23. Ст. 2710. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264
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6. Постановление Правительства РФ от 2 октября 2006 г. (ред. от 09.06.2010 г.) 

№ 595 «О федеральной целевой программе «Развитие государственной статистики 

России в 2007-2011 г.г.» // СЗ РФ. 2006. 

7. Приказ Генпрокуратуры РФ № 39, МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 1021, 

Минюста РФ № 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития и торговли РФ № 353, 

ФСКН РФ № 399 от 29 декабря 2005 г. «О едином учете преступлений» 

8. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 

2003 г. (ред. от 18.02.2016 г.) № 36 «Об утверждении инструкции по судебному 

делопроизводству в районном суде» // Российская газета. 2004, 5 ноября.  

9. Приказ МВД РФ от 4 мая 2010 г. № 333 (в ред. от 17.05.2011 г.) «Об 

утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах 

внутренних дел РФ заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях» // 

Российская газета. 2010, 26 июня. № 138. 

10. Приказ Генпрокуратуры РФ от 30 января 2013 г. № 45 (в ред. от 08.09.2016 

г.)  «Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения 

обращений и приема граждан в органах прокуратуры РФ» // Законность. 2013. № 4. 

11. Приказ Судебного департамента при Верховном суде РФ от 29 декабря 

2007 г. № 169 «Об утверждении Инструкции по ведению судебной статистики»  

12. Постановление Правительства РФ от 26 мая 2010 г. № 367 (в ред. от 

19.11.2016 г.) «О единой межведомственной информационно-статистической 

системе» // СЗ РФ. 2010. № 22. Ст. 2779. 
 

 

Тема 6. Социологические методы сбора правовой информации – 

статистическая сводка и группировка 

 

Лекция(2 часа): 

1. Понятие и содержание статистической сводки 

2. Понятие и виды статистических группировок. 

3. Ряды распределения.  

4. Группировки и классификации в практике правовой статистики. 

 

Практическое занятие (2  часа): 

1. Понятие и содержание статистической сводки 

2. Понятие и виды статистических группировок. 

3. Ряды распределения.  

4. Группировки и классификации в практике правовой статистики. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1час): 

1. Изучить сущность статистической сводки. 
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2. Выяснить какие виды статистических группировок существуют, в чем 

заключаются их принципиальные отличия. 

3. Уяснить особенности классификаций в практике правовой статистики. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте содержание сводки статистических материалов. В каких 

формах она осуществляется? 

2. Что понимается в статистике под группировками? Какие виды группировок 

вы знаете? 

3. Какие правила следует соблюдать в процессе применения метода 

группировок? 

4. Раскройте содержание типологических, вариационных и аналитических 

группировок и задачи стоящие перед ними. 

5. Что представляет собой классификация и каково её значение в статистике? 

6. Что понимается под вторичной группировкой  и какие задачи она решает? 

 

Практические задания: 

Задание 1. В учетно-регистрационных документах  УВД были 

зарегистрированы за отчетный период преступления, предусмотренные 

следующими статьями УК: 158, 112, 145, 225, 153, 105, 220, 206, 146, 190, 230, 193, 

144, 217,165, 229,125, 200, 115, 195, 119, 114, 122, 196, 212, 155, 117, 204, 163, 217, 

121, 106, 212, 109, 220, 211, 206, 213, 148, 186, 165, 114, 195, 123, 108, 111, 325, 260. 

Проведите группировку полученных данных по разделам и главам Особенной 

части УК РФ, определите вид группировки, проанализируйте полученные данные. 

 

Задание 2. Какие из известных вам группировок можно провести по 

материалам криминологической характеристики лиц, совершивших умышленные 

преступления: пол, возраст, образование, социальное происхождение, семейное 

положение, род занятий, наличие судимости, вид и размер уголовного наказания, 

характер совершенного преступления.  

Как будут выглядеть эти группировки и какие закономерности они могут 

выявить? 

 

Задание 3. Дайте сравнительную характеристику интервьюирования, опроса и 

анкетирования. Опишите их основные плюсы и минусы. 
 

Рекомендуемая 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.: 
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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. 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). 

4. 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) 

5. Правовая статистика: Сборник задач / Зарипов З.С., Бабкина Е.В., Минкова 

Е.А. - Рязань: Академия ФСИН России, 2013. - 30 с.: ISBN 978-5-7743-0560-5 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264 (23.04.2017) 

 

Дополнительная: 

1. 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. 

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

Учебное пособие / Г.И. Забрянский. – Краснодар : Изд-во Кубанский гос. ун-т, 1976. 

– 83 с. 
3. Иванов О.В. Теория статистической группировки. М., 1992. 

4. Коган В.М. Социальные свойства преступности. М., 1977. 

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

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

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

8. Правовая информатика и кибернетика. Учебник / Под ред. Н.С. Полевого. 

М., 1993. 
 
Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377359
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264
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1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6 – 

ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7 – ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 

11-ФКЗ // Российская газета. 1993. № 237; СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2007 г. (в ред. 28.03.2017 г.) № 282-

ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики 

в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6043. 

3. Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. (ред. от 03.04.2017 г.) № 636 «О 

структуре Федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета. 2012, 

22 мая. N 114. 

4. Постановление Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 420 (ред. от 

01.07.2016 г.) «О Федеральной службе государственной статистики» // СЗ РФ. 2008. 

№ 23. Ст. 2710. 

5. Постановление Правительства РФ от 2 октября 2006 г. (ред. от 

09.06.2010 г.) № 595 «О федеральной целевой программе «Развитие 

государственной статистики России в 2007-2011 г.г.» // СЗ РФ. 2006. 

 

 

Темы 7. Представление данных правовой статистики: табличный и 

графический методы 

 

Лекция (2 часа): 

1. Статистическая таблица – понятие, структура, основные виды. 

2. Правила построения и чтения статистических таблиц. 

3. Графический метод представления данных правовой статистики – структура 

и классификация. 

4. Общие правила чтения графиков. 

 

Практическое занятие (4 часа): 

1. Статистическая таблица – понятие, структура, основные виды. 

2. Правила построения и чтения статистических таблиц. 

3. Графический метод представления данных правовой статистики – структура 

и классификация. 

4. Общие правила чтения графиков. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Уяснить особенности построения и чтения статистических таблиц и 

графиков. 
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2. Проанализировать реальные таблицы и графики из статистических отчетов 

правоохранительных органов и судов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение статистической таблицы. 

2. Из каких структурных элементов состоит статистическая таблица?  

3. Какие виды таблиц применяются в статистике? 

4. Раскройте основные требования, предъявляемые к статистическим 

таблицам. 

5.       Какие цели преследуются при построении рядов распределения? 

6.  Укажите наиболее распространенные способы графического изображения 

результатов статистического исследования.  

7.  В чем достоинство графического изображения результатов статистического 

исследования? 

 

Практическое задание: 

Задание 1. Данные о количестве осужденных за убийство в Республике 

Татарстан за 1 полугодие 2017 года. 

Статьи 

УК              

Части 

статьи 

Наименование преступления Количество 

осужденных 

105 1 Убийство 237 

105 2 Убийство при отягчающих 

обстоятельствах 

24 

106  Убийство матерью 

новорожденного ребенка 

6 

107 1 Убийство в состоянии аффекта 8 

  108      1 Убийство при превышении  

пределов необходимой 

обороны 

 5 

   108    2      Убийство при превышении 

мер задержания 

 2 

 

К какому типу таблиц относится выше приведенная таблица? Укажите её 

статистическое подлежащее и  статистическое сказуемое. 

 
Задание 2. Ниже приведены статистические данные первого  полугодия 2014 

года по России о количестве оконченных расследованием уголовных дел, 

направленных прокурору для утверждения обвинительного заключения и сведения о 

числе дел, возвращенных для дополнительного расследования. 
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Орган 

предварительного 

расследования 

Всего направлено с 

обвинительным 

заключением 

Из них возвращено 

на дополнительное 

расследование 

Следователи 

прокуратуры 

28907 3093 

Следователи 

МВД 

289188 24581 

Дознаватели 171833 5155 

 

Используя графические методы изображения результатов группировки, 

представьте наглядно исходные данные по каждому органу предварительного 

расследования, отражающие количество оконченных уголовных дел и количество 

дел, возвращенных для проведения дополнительного расследования. 

 
Рекомендуемая 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. 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). 

4. 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) 

http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377359
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5. Правовая статистика: Сборник задач / Зарипов З.С., Бабкина Е.В., Минкова 

Е.А. - Рязань: Академия ФСИН России, 2013. - 30 с.: ISBN 978-5-7743-0560-5 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264 (23.04.2017) 

 

Дополнительная: 

1. Лившиц Ф.Д. Статистические таблицы. М., 1958. 

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

Учебное пособие / Г.И. Забрянский. – Краснодар : Изд-во Кубанский гос. ун-т, 1976. 

– 83 с. 
3. Компъютерные технологии в юридической деятельности. Учеб. И пркт. 

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

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

5. Правовая информатика и кибернетика. Учебник / Под ред. Н.С. Полевого. 

М., 1993. 
6. Савюк Л.К. Правовая статистика:Учеб.М.:Юристъ,2006. – 637 с. 

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

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

9. Правовая статистика: учебник/  под ред. В.С. Лялина. М. – 2010 
 
Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.) с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации 

о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6 – ФКЗ, от 30 декабря 2008 

г. № 7 – ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ // Российская 

газета. 1993. № 237; СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2007 г. (в ред. 28.03.2017 г.) № 282-

ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики 

в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6043. 

3. Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. (ред. от 03.04.2017 г.) № 636 «О 

структуре Федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета. 2012, 

22 мая. N 114. 

4. Постановление Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 420 (ред. от 

01.07.2016 г.) «О Федеральной службе государственной статистики» // СЗ РФ. 2008. 

№ 23. Ст. 2710. 

5. Постановление Правительства РФ от 2 октября 2006 г. (ред. от 09.06.2010 

г.) № 595 «О федеральной целевой программе «Развитие государственной 

статистики России в 2007-2011 г.г.» // СЗ РФ. 2006. 

 

 

Темы 8. Границы достоверности данных правовой статистики 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264
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Лекция– не предусмотрена 

 

Практическое занятие (2 часа): 

1. Основные требования, предъявляемые к статистической информации. 

2. Понятие и виды латентной преступности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

Практическое задание: 

Изобразите схематически как соотносится реальная, латентная и статистически 

фиксируемая преступность. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите требования, предъявляемые правовой статистикой к 

информации о правонарушениях (преступлениях). 

2. Какие виды латентной преступности вам известны?  

3. Какие обстоятельства обеспечивают полноту информации? 

4. Какие причины влияют на снижение достоверности информации? 

 

Рекомендуемая 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. 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). 

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

обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и слушателей 

http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
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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) 

5. Правовая статистика: Сборник задач / Зарипов З.С., Бабкина Е.В., Минкова 

Е.А. - Рязань: Академия ФСИН России, 2013. - 30 с.: ISBN 978-5-7743-0560-5 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264 (23.04.2017) 

 

Дополнительная: 

1. 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. 

2. Забрянский Г.И. Методика статистического изучения преступности. Учебное 

пособие / Г.И. Забрянский. – Краснодар : Изд-во Кубанский гос. ун-т, 1976. – 

83 с. 
3. Коган В.М. Социальные свойства преступности. М., 1977. 

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

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

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

6. Правовая информатика и кибернетика. Учебник / Под ред. Н.С. Полевого. М., 

1993. 
7. Савюк Л.К. Правовая статистика:Учеб.М.:Юристъ,2006. – 637 с. 

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

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

10. Правовая статистика: учебник/  под ред. В.С. Лялина. М. – 2010 
 
Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.) с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации 

о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6 – ФКЗ, от 30 декабря 2008 

г. № 7 – ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ // Российская 

газета. 1993. № 237; СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2007 г. (в ред. 28.03.2017 г.) № 282-

ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики 

в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6043. 

3. Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. (ред. от 03.04.2017 г.) № 636 «О 

структуре Федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета. 2012, 

22 мая. N 114. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377359
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264
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4. Постановление Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 420 (ред. от 

01.07.2016 г.) «О Федеральной службе государственной статистики» // СЗ РФ. 2008. 

№ 23. Ст. 2710. 

5. Постановление Правительства РФ от 2 октября 2006 г. (ред. от 09.06.2010 

г.) № 595 «О федеральной целевой программе «Развитие государственной 

статистики России в 2007-2011 г.г.» // СЗ РФ. 2006. 

 

 

Тема 9. Статистические показатели 

 

Лекция (2 часа): 

1. Статистический показатель – определение и функции. 

2. Классификация статистических показателей. 

 

Практическое занятие  (2 часа): 

1. Статистический показатель – определение и функции. 

2. Классификация статистических показателей. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Изучить функции статистических показателей. 

2. Проанализировать виды статистических показателей, рассмотреть реальные 

примеры из практики.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под статистическим показателем? 

2. Какие функции выполняют статистические показатели?Какая из функций 

является основной?  

3. Какие виды статистических показателей выделяютв общей теории 

статистики? 

4. В чем разница моментальных и итервальных статистических показателей? 

 

 

Рекомендуемая 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). 

http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
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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. 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). 

4. 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) 

5. Правовая статистика: Сборник задач / Зарипов З.С., Бабкина Е.В., Минкова 

Е.А. - Рязань: Академия ФСИН России, 2013. - 30 с.: ISBN 978-5-7743-0560-5 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264 (23.04.2017) 

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

7. Гусаров В.М. Теория статистики. М. 2007. 

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

9. Теория статистики. Учебник. Под ред. Г.Л. Громыко. М. 2002. 

 

Дополнительная: 

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

2. Забрянский Г.И. Методика статистического изучения преступности. Учебное 

пособие / Г.И. Забрянский. – Краснодар : Изд-во Кубанский гос. ун-т, 1976. – 

83 с. 
3. Коган В.М. Социальные свойства преступности. М., 1977. 

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

5. Панкратов В.В. Методология и методика криминологических исследований. – 

М., 1972. 

6. Савюк Л.К. Правовая статистика:Учеб.М.:Юристъ,2006. – 637 с. 

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

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

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

 
Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377359
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264
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1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.) с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации 

о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6 – ФКЗ, от 30 декабря 2008 

г. № 7 – ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ // Российская 

газета. 1993. № 237; СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2007 г. (в ред. 28.03.2017 г.) № 282-

ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики 

в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6043. 

3. Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. (ред. от 03.04.2017 г.) № 636 «О 

структуре Федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета. 2012, 

22 мая. N 114. 

4. Постановление Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 420 (ред. от 

01.07.2016 г.) «О Федеральной службе государственной статистики» // СЗ РФ. 2008. 

№ 23. Ст. 2710. 

5. Постановление Правительства РФ от 2 октября 2006 г. (ред. от 09.06.2010 

г.) № 595 «О федеральной целевой программе «Развитие государственной 

статистики России в 2007-2011 г.г.» // СЗ РФ. 2006. 

 

Темы 10. Абсолютные и относительные величины и их применение  

в правовой статистике 

 

Лекция(2 часа): 

1. Абсолютные величины и обобщающие показатели. 

2. Относительные величины, их  виды и применение в правовой статистике. 

 

Практическое занятие  (2 часа): 

1. Абсолютные величины и обобщающие показатели. 

2. Относительные величины, их  виды и применение в правовой статистике. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1.Уяснить разницу между абсолютными и относительными величинами. 

2. Изучить виды относительных величин. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под абсолютными величинами и каково их практическое 

значение в правовой статистике? 

2. Что понимается под обобщающими показателями  и какие их виды 

применяются в статистике? 

3.  Раскройте значение обобщающих показателей в правовой статистике. 
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4. Что из статистических показателей называется относительными величинами? 

Какие виды относительных величин вы знаете?  

5. Как исчисляются относительные величины? Укажите область их применения 

в правовой статистике?  

6.  Что в статистике понимается под индексом? Какие индексы вы знаете и как 

они применяются в правовой статистике? 

 

Практические задания: 

1.Данные о количестве осужденных  в Республике Татарстан за 1 полугодие 

2017 года. 

Статьи 

УК 

Наименование преступления Всего 

осужденных 

В т.ч. 

членов 

ОПГ 

111 Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью 

284 46 

112 Умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью 

59 10 

113 Причинение тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью в состоянии 

аффекта 

23 1 

114 ч.1 Причинение тяжкого вреда 

здоровью при превышении пределов 

необходимой обороны 

11 1 

114 ч.2 Причинение вреда при 

превышении мер, необходимых для 

задержания 

4 0 

115 Умышленное причинение 

легкого вреда здоровью 

455 78 

116 Побои 768 103 

    

Определите, в каких статистических показателях представлена выше 

приведенная таблица?  

На основе приведенных данных вычислите относительные величины, 

характеризующие структуру совокупности. Сделайте статистические выводы. 

 

2. Практика назначения наказания за убийство с учетом состояния виновного в 

момент совершения преступления выглядела следующим образом: 
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Меры наказания 

Лет лишения свободы 

 Виновные в состоянии: 

      опьянения             трезвом 

Всего 

3 3 10 13 

До 5 2 19 21 

До 7 5 9 14 

До 10 29 15 44 

До 12 20 10 30 

До 15 117 19 49 

Высшая    мера 30 19 49 

 

Вычислите удельный вес каждой группы в общем количестве осужденных, а 

также по срокам и видам наказания. Проанализируйте полученные данные и 

сделайте статистические выводы. 

 

3. Чтобы изучить влияние алкоголя на потомство, во Франции за длительное 

время проследили судьбу детей у 215 родителей, злоупотребляющих спиртными 

напитками. Установлено, что из 819 детей было 16 мертворожденных, 37 

недоношенных, 38 плохо развитых и потому нетрудоспособных, 55 больных 

туберкулезом, 145 душевнобольных, 121 преждевременно умерших. Оставшиеся 

дети (за вычетом выше перечисленных)  были сравнительно здоровыми. 

В каких статистических величинах отражена рассматриваемая совокупность? 

а) Определите относительные величины структуры совокупности. 

б) При помощи абсолютной и относительной величин определите количество 

сравнительно здоровых детей. 

 

4. Исследования в Нижегородской области показали, что среди “семейных” 

причин правонарушающего поведения молодежи являются: неправильная позиция 

родителей по отношению к своим детям - 390 случаев; отсутствие у родителей 

достаточного времени для воспитания детей и контроля за их поведением - 315; 

антиобщественное, противоправное поведение родителей (в том числе совершение 

правонарушений  членами семьи) - 285; неполнота семьи и связанное с ней чувство 

“ущербности” ребенка, а также стремление компенсировать это в неформальной 

группе - 225; неверная позиция родителей к социальным запретам - 225 случаев. 

В каких статистических показателях приведены данные исследования? 

Используя относительную величину, укажите размер доли в исследованном 

явлений. Какие виды относительных величин используются в судебной статистике? 
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5. Число зарегистрированных преступлений в России за пять лет 

характеризуется следующим образом: 

 

2011 

 

1338424 

2012 1185914 

2013 1220361 

2014 1619181 

2015 1839451 

 

 

Вычислите относительную величину динамики преступности используя 

базисный и цепной способы. Какой статистический вывод можно сделать из 

полученных данных? 

 

Рекомендуемая 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. Дедкова, И.А. Правовая статистика: учебное пособие / И.А. Дедкова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 

Томск : Эль Контент, 2012. - 116 с. - ISBN 978-5-4332-0042-5; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209330 (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. 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) 

http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209330
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=241133
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=241133
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377359
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5. Правовая статистика: Сборник задач / Зарипов З.С., Бабкина Е.В., Минкова 

Е.А. - Рязань: Академия ФСИН России, 2013. - 30 с.: ISBN 978-5-7743-0560-5 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264 (23.04.2017) 

 

Дополнительная: 

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

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

3. Панкратов В.В. Методология и методика криминологических исследований. – 

М., 1972. 

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

5. Правовая информатика и кибернетика. Учебник / Под ред. Н.С. Полевого. М., 

1993. 
6. Савюк Л.К. Правовая статистика:Учеб.М.:Юристъ,2006. – 637 с. 

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

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

9. Правовая статистика: учебник/  под ред. В.С. Лялина. М. – 2010 
 
Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.) с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации 

о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6 – ФКЗ, от 30 декабря 2008 

г. № 7 – ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ // Российская 

газета. 1993. № 237; СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2007 г. (в ред. 28.03.2017 г.) № 282-

ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики 

в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6043. 

3. Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. (ред. от 03.04.2017 г.) № 636 «О 

структуре Федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета. 2012, 

22 мая. N 114. 

4. Постановление Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 420 (ред. от 

01.07.2016 г.) «О Федеральной службе государственной статистики» // СЗ РФ. 2008. 

№ 23. Ст. 2710. 

5. Постановление Правительства РФ от 2 октября 2006 г. (ред. от 09.06.2010 

г.) № 595 «О федеральной целевой программе «Развитие государственной 

статистики России в 2007-2011 г.г.» // СЗ РФ. 2006. 

 

 

Раздел 3. Аналитическая статистика 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264
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Тема 11. Средние величины и их применение в правовой статистике 

 

Лекция – не предусмотрена 

 

Практическое занятие (2 часа): 

1. Понятие и виды средних величин. 

2. Техника вычисления средних величин - средняя арифметическая, средняя 

геометрическая. 

3. Мода и медиана. 

4. Показатели вариации признака, способы расчета показателей  вариации. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Изучить особенности различных видов средних величин. 

2. Усвоить техники вычисления различных видов средних величин. 

3. Усвоить различные способы расчета показателей вариации. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение средней величины. Какие виды средних величин 

применяются в правовой статистике? 

2. Для исчисления каких показателей применяются разновидности средних 

величин в правовой статистике?  В чем их достоинство для характеристики 

правовых явлений? 

3. Что представляют собой мода и медиана и какое значение они имеют в 

правовой статистике? 

4. Дайте обоснование возможности применения средних величин в правовой 

статистике к качественно однородным совокупностям. 

5. Почему средние величины в статистике основываются на массовом 

обобщении наблюдаемых явлений и как это связано с законом больших чисел? 

 

Практические задания: 

Задание 1. Имеются следующие данные по делам о хищениях собственности: 

 

Число обвиняемых 

 

Число дел 

1 283 

2 109 

3 42 

4 11 

5 6 

Определите среднее число обвиняемых на одно уголовное дело. 
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Какая разновидность средних величин применена в данном случае? 

 

Задание 2. Допустим, имеются следующие данные о размере ущерба, 

причиненного совершенными преступлениями: 

Размер ущерба Количество уголовных дел 

от 720 до 2,5 тыс. руб. 600  

от 2,5  до 25 тыс. руб. 400  

от 25 до 100 тыс. руб. 300 

от 100 до 250 тыс. руб. 250 

от 250 до 1 млн. руб. 15 

Вычислите средний размер ущерба по приведенному количеству уголовных 

дел. Укажите, какая разновидность средних величин здесь может быть применена? 

Чем отличается она от того вида средней величины, который применялся в 

предыдущем примере? 

 

Задание 3. Выборочное исследование работы судов показало, что в суде № I. 

сроки рассмотрения 10 гражданских дел составляли соответственно (в неделях): 13, 

3, 1, 10, 5, 11, 9, 1, 2, 1. В суде № 2 сроки рассмотрения того же количества 

гражданских дел в неделях составили: 5, 6, 4, 6, 6, 7, 5, 4, 6. Определите средний 

срок рассмотрения гражданских дел в судах. Какой вид средней величины 

применили вы при решении задачи? 

 

Задание 4. Допустим, по результатам опроса студентов заочного отделения о 

заработной плате получены следующие данные: 

 

Количество студентов Заработная плата в рублях 

 

30 20000 

10 35000 

40 25000 

15 9500 

По приведенным данным определите среднюю заработную плату, модальное и 

медианное значения заработной платы студентов. 

 

 

Рекомендуемая 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.: 
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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. Дедкова, И.А. Правовая статистика: учебное пособие / И.А. Дедкова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 

Томск : Эль Контент, 2012. - 116 с. - ISBN 978-5-4332-0042-5; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209330 (23.04.2017). 

4. 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). 

5. 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). 

6. 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) 

7. Правовая статистика: Сборник задач / Зарипов З.С., Бабкина Е.В., Минкова 

Е.А. - Рязань: Академия ФСИН России, 2013. - 30 с.: ISBN 978-5-7743-0560-5 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264 (23.04.2017) 

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

 

Дополнительная: 

http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209330
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=241133
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=241133
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377359
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264
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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. Коган В.М. Социальные свойства преступности. М., 1977. 

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

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

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

5. Панкратов В.В. Методология и методика криминологических исследований. – 

М., 1972. 

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

1974. 

7. Савюк Л.К. Правовая статистика:Учеб.М.:Юристъ,2006. – 637 с. 

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

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

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

 
Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.) с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации 

о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6 – ФКЗ, от 30 декабря 2008 

г. № 7 – ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ // Российская 

газета. 1993. № 237; СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2007 г. (в ред. 28.03.2017 г.) № 282-

ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики 

в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6043. 

3. Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. (ред. от 03.04.2017 г.) № 636 «О 

структуре Федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета. 2012, 

22 мая. N 114. 

4. Постановление Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 420 (ред. от 

01.07.2016 г.) «О Федеральной службе государственной статистики» // СЗ РФ. 2008. 

№ 23. Ст. 2710. 

5. Постановление Правительства РФ от 2 октября 2006 г. (ред. от 09.06.2010 

г.) № 595 «О федеральной целевой программе «Развитие государственной 

статистики России в 2007-2011 г.г.» // СЗ РФ. 2006. 

 

 

Тема 12. Выборочное наблюдение и его применение в правовой 

статистике 

 

Лекция(2 часа): 

http://www.infostat.ru/ru/catalog.html?page=info&id=113
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1. Основы теории выборочного наблюдения 

2. Виды выборки. Выборочная совокупность. 

3. Способы отбора, обеспечивающие репрезентативность выборки. 

Определение ошибки выборки. 

Практическое занятие (4 часа): 

1. Основы теории выборочного наблюдения 

2. Виды выборки. Выборочная совокупность. 

3. Способы отбора, обеспечивающие репрезентативность выборки. 

Определение ошибки выборки. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Изучить содержание теории выборочного наблюдения. 

2. Усвоить особенности различных видов выборки. 

3. Проанализировать виды ошибок выборки и пути их устранения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем закдючается преимущество выборочного метода наблюдения перед 

сплошным? 

2. Дайте характреистику принципам теории выборочного метода. 

3. В чем заключается основная задача выборочного метода? 

4. Тенденциозные и случайные ошибки. В чем основное различие? 

5. Как производится расчет ошибки репрезентативности? 

6. Какие способы случайного отбора существуют? 

 

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

И.Н. Андрюшечкина; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Российский государственный университет 

http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
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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). 

4. 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) 

5. Правовая статистика: Сборник задач / Зарипов З.С., Бабкина Е.В., Минкова 

Е.А. - Рязань: Академия ФСИН России, 2013. - 30 с.: ISBN 978-5-7743-0560-5 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264 (23.04.2017) 

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

с англ. М., 1976. 

 

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

пособие / Г.И. Забрянский. – Краснодар : Изд-во Кубанский гос. ун-т, 1976. – 

83 с. 
3. Коган В.М. Социальные свойства преступности. М., 1977. 

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

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

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

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

1974. 

7. Савюк Л.К. Правовая статистика:Учеб.М.:Юристъ,2006. – 637 с. 

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

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

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

 
Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.) с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации 

о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6 – ФКЗ, от 30 декабря 2008 

г. № 7 – ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ // Российская 

газета. 1993. № 237; СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377359
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264
http://www.infostat.ru/ru/catalog.html?page=info&id=113
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2. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2007 г. (в ред. 28.03.2017 г.) № 282-ФЗ 

«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6043. 

3. Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. (ред. от 03.04.2017 г.) № 636 «О 

структуре Федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета. 2012, 

22 мая. N 114. 

4. Постановление Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 420 (ред. от 

01.07.2016 г.) «О Федеральной службе государственной статистики» // СЗ РФ. 2008. 

№ 23. Ст. 2710. 

5. Постановление Правительства РФ от 2 октября 2006 г. (ред. от 09.06.2010 г.) 

№ 595 «О федеральной целевой программе «Развитие государственной статистики 

России в 2007-2011 г.г.» // СЗ РФ. 2006. 

 

Темы 13. Индексы и их использование в социально-правовых 

исследованиях 

 

Лекция – не предусмотрена 

 

Практическое занятие (2 часа): 

1. Общее понятие об индексах, их классификация. 

2. Значение индексного метода анализа социально-правовых явлений. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Изучить виды индексов, выделяемые в теории правовой статистики. 

2. Усвоить содержание и значение индексного метода анализа социально-

правовых явлений. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие основания для классификации индексов используют в теории 

правовой статистики? Какие виды индексов выделяют? 

2. Что такое средневзвешенная форма построения индексов? 

3. Что такое агрегатная форма построения индексов? 

 

Рекомендуемая 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). 

http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
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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. 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). 

4. 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) 

5. Правовая статистика: Сборник задач / Зарипов З.С., Бабкина Е.В., Минкова 

Е.А. - Рязань: Академия ФСИН России, 2013. - 30 с.: ISBN 978-5-7743-0560-5 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264 (23.04.2017) 

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

 

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. Коган В.М. Социальные свойства преступности. М., 1977. 

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

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

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

5. Панкратов В.В. Методология и методика криминологических исследований. – 

М., 1972. 

6. Правовая информатика и кибернетика. Учебник / Под ред. Н.С. Полевого. М., 

1993. 
7. Савюк Л.К. Правовая статистика:Учеб.М.:Юристъ,2006. – 637 с. 

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

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

10. Правовая статистика: учебник/  под ред. В.С. Лялина. М. – 2010. 
 
Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377359
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264
http://www.infostat.ru/ru/catalog.html?page=info&id=113
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1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.) с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации 

о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6 – ФКЗ, от 30 декабря 2008 

г. № 7 – ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ // Российская 

газета. 1993. № 237; СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2007 г. (в ред. 28.03.2017 г.) № 282-ФЗ 

«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6043. 

3. Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. (ред. от 03.04.2017 г.) № 636 «О 

структуре Федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета. 2012, 

22 мая. N 114. 

4. Постановление Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 420 (ред. от 

01.07.2016 г.) «О Федеральной службе государственной статистики» // СЗ РФ. 2008. 

№ 23. Ст. 2710. 

5. Постановление Правительства РФ от 2 октября 2006 г. (ред. от 09.06.2010 г.) 

№ 595 «О федеральной целевой программе «Развитие государственной статистики 

России в 2007-2011 г.г.» // СЗ РФ. 2006. 

 

Тема 14. Статистическое изучение динамики правовых явлений 

 

Лекция – не предусмотрена 

 

Практическое занятие (2 часа): 

1. Понятие о рядах динамики, их классификация 

2. Правила построения рядов динамики 

3. Выравнивание динамических рядов 

4. Приемы исследования рядов динамики преступности 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Изучить виды рядов динамики. 

2. Усвоить правила построения и выравнивания рядов динамики. 

3. Проанализировать различные приемы исследования рядов динамики 

преступности. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что называется в статистике рядами динамики и какие цели преследует их 

составление? 

2.Какие ряды динамики относятся к моментным и какие явления они 

характеризуют? 
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3.Какие ряды динамики являются интервальными и что они дают для анализа 

показателей динамического ряда? 

4.Охарактеризуйте статистические показатели, применяемые при анализе 

рядов динамики и покажите правила их исчисления? 

5. Что следует понимать под вариационными рядами, по каким признакам они  

образуются и какие цели преследует их составление? 

Практические задания: 

Задание 1. По ниже приведенным данным проведите укрупнение 

динамического ряда и установите общую тенденцию в развитии преступности. 

Месяцы года Число зарегистрированных 

преступлений 

1 2125 

2 1980 

3 2020 

4 2150 

5 2125 

6 2340 

7 2230 

8 2275 

9 2240 

10 2410 

11 2420 

12 2070 

 

Задание 2. В городе Н. число зарегистрированным краж личного имущества 

граждан за 8 лет  характеризуется следующими показателями: 

Годы Число преступлений 

2001 1280 

2002 1790 

2003 2211 

2004 1360 
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2005 1640 

2006 1830 

2007 2010 

2008 1950 

 

Определите базисным и цепным способами: а) абсолютный прирост (снижение) 

преступлений; б) темп роста (снижения) преступлений; в) темп прироста (снижения) 

преступлений; г) значение одного процента прироста (снижения) преступлений. 

Сделайте статистический вывод из полученных результатов. 

Задание 3. Имеются следующие данные, характеризующие движение 

уголовных дел в суде первой инстанции за десять месяцев: 

Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число 

дел 

125 110 107 135 127 128  147 135 138 150 

           

Проведите сглаживание ряда динамики методом трехчленной скользящей 

средней величины. Сделайте статистический вывод из полученного результата. 

Задание 4. Имеются следующие данные об освобожденных от наказания в 

Республике Татарстан за 2001 – 2010 годы. 

       Годы                                      Всего освобождено от наказания  

2001                      3031 

       2002                      3369 

       2003                      3224 

       2004                      4070 

       2005                      5373 

  2006                      6292 

       2007                      6917 

       2008                      6139 

       2009                      7961 
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Путем укрупнения динамического ряда покажите общую тенденцию в 

применении уголовного закона. Какие методы преобразования динамического ряда 

используются в правовой статистике? Какие из них могут быть применены при 

решении данной задачи? Какие цели преследуются при этом? 

 

Рекомендуемая 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. 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). 

4. 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) 

5. Правовая статистика: Сборник задач / Зарипов З.С., Бабкина Е.В., Минкова 

Е.А. - Рязань: Академия ФСИН России, 2013. - 30 с.: ISBN 978-5-7743-0560-5 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264 (23.04.2017) 

 

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 

http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377359
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264
http://www.infostat.ru/ru/catalog.html?page=info&id=113
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2. Забрянский Г.И. Методика статистического изучения преступности. Учебное 

пособие / Г.И. Забрянский. – Краснодар : Изд-во Кубанский гос. ун-т, 1976. – 

83 с. 
3. Коган В.М. Социальные свойства преступности. М., 1977. 

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

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

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

6. Панкратов В.В. Методология и методика криминологических исследований. – 

М., 1972. 

7. Савюк Л.К. Правовая статистика:Учеб.М.:Юристъ,2006. – 637 с. 

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

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

10. Правовая статистика: учебник/  под ред. В.С. Лялина. М. – 2010. 
 
Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.) с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации 

о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6 – ФКЗ, от 30 декабря 2008 

г. № 7 – ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ // Российская 

газета. 1993. № 237; СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2007 г. (в ред. 28.03.2017 г.) № 282-

ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики 

в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6043. 

3. Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. (ред. от 03.04.2017 г.) № 636 «О 

структуре Федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета. 2012, 

22 мая. N 114. 

4. Постановление Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 420 (ред. от 

01.07.2016 г.) «О Федеральной службе государственной статистики» // СЗ РФ. 2008. 

№ 23. Ст. 2710. 

5. Постановление Правительства РФ от 2 октября 2006 г. (ред. от 09.06.2010 

г.) № 595 «О федеральной целевой программе «Развитие государственной 

статистики России в 2007-2011 г.г.» // СЗ РФ. 2006. 

 

 

Темы 15. Статистическое изучение взаимосвязи социально-правовых 

явлений 

 

Лекция – не предусмотрена 

 

Практическое занятие (1 час): 
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1. Виды связей между явлениями и их признаками. 

2. Статистические методы выявления наличия связи между социально-

правовыми явлениями, ее характера и направления. 
3. Метод корреляционного анализа. 
 
Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Изучить особенности связей между правовыми явлениями и их основные 

признаки. 

2. Усвоить различные статистические методы выявления наличия такой связи. 

3. Изучить метод корреляционного анализа и его основные черты. 

 

Контрольные вопросы: 

1.   Какие связи существуют между явлениями и в чем их различие? 

2. Какое значение имеет изучение взаимосвязей общественных явлений и 

процессов? 

3.  Какие простейшие приемы позволяют выявить наличие связи между 

явлениями?  

4. Что понимается под корреляционной связью и чем она отличается от 

функциональной связи? 

5.  Какие виды корреляционной связи известны в правовой статистике? 

6. В каких пределах, (в каком числовом выражении) осуществляется измерение 

тесноты связи и как интерпретируется полученный результат? 

 

Практические задания: 

Задание 1. Используя метод вторичной группировки установите зависимость 

между объемом капиталовложений в дорожное строительство и количеством 

автотранспортных происшествий. 

Порядковый номер 

региона 

Капиталовложения 

в млн. руб. 

Количество  

    

автотранспортных    

происшествий 

1. 100 4480 

2. 98 4500 

3. 120 4290 

4. 125 4100 

5. 137 3400 

6. 128 3600 

7. 115 4430 

 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Правовая статистика» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

56 

Задание 2. Ниже приведены данные опроса несовершеннолетних 

насильственных преступников относительно черт личности друга как идеального 

образа и черт личности, якобы действительно присущих их товарищам. 

Положительные  

качества личности 

 

Идеальный образ (в %)         ФФактически 

отмеченные у 

у товарищей( в %) 

Смелость 60,6 84,2 

Верность 30,3 52,6 

Сила 21,2 57,9 

Честность 21,2 50,0 

Преданность 15,2 - 

Взаимопомощь, 

Отзывчивость 

12,2 - 

Находчивость 12,1 36,8 

Доброта 9,1 - 

 

   Постройте статистический график распределения полученных ответов. 

Проанализируйте результат, сделайте статистические выводы относительно 

перспектив предупреждения преступности. 

 

Задание 3. При подведении итогов летней экзаменационной сессии были 

получены ниже приведенные данные о посещаемости занятий студентами и их 

успеваемости.  

№  

п\п 

Количество пропущенных 

             занятий в час. 

Средний балл по всем 

предметам. 

1 35 3,85 

2 14 4,6 

3 48 3,2 

4 26 3,9 

5 6 5,0 

6 38 3,7 

7 56 3,0 

 

Используя статистический метод сравнения параллельных рядов установите 

направление и характер связи между пропусками занятий и успеваемостью 

студентов. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 
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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. Дедкова, И.А. Правовая статистика: учебное пособие / И.А. Дедкова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 

Томск : Эль Контент, 2012. - 116 с. - ISBN 978-5-4332-0042-5; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209330 (23.04.2017). 

4. 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). 

5. 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). 

6. 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) 

 

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 

http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209330
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=241133
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=241133
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377359
http://www.infostat.ru/ru/catalog.html?page=info&id=113
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2. Забрянский Г.И. Методика статистического изучения преступности. Учебное 

пособие / Г.И. Забрянский. – Краснодар : Изд-во Кубанский гос. ун-т, 1976. – 

83 с. 
3. Коган В.М. Социальные свойства преступности. М., 1977. 

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

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

6. Панкратов В.В. Методология и методика криминологических исследований. – 

М., 1972. 

7. Савюк Л.К. Правовая статистика:Учеб.М.:Юристъ,2006. – 637 с. 

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

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

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

 
Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.) с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации 

о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6 – ФКЗ, от 30 декабря 2008 

г. № 7 – ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ // Российская 

газета. 1993. № 237; СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2007 г. (в ред. 28.03.2017 г.) № 282-

ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики 

в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6043. 

3. Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. (ред. от 03.04.2017 г.) № 636 «О 

структуре Федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета. 2012, 

22 мая. N 114. 

4. Постановление Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 420 (ред. от 

01.07.2016 г.) «О Федеральной службе государственной статистики» // СЗ РФ. 2008. 

№ 23. Ст. 2710. 

5. Постановление Правительства РФ от 2 октября 2006 г. (ред. от 09.06.2010 

г.) № 595 «О федеральной целевой программе «Развитие государственной 

статистики России в 2007-2011 г.г.» // СЗ РФ. 2006. 

 

 

Тема 16. Общие вопросы анализа и обобщения данных правовой 

статистики 

 

Лекция(2 часа): 

1. Понятие о статистическом анализе, его основные задачи 

2. Закон больших чисел и теория вероятностей (научная основа анализа 

статистических данных) 
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3. Основные направления анализа данных уголовно-правовой статистики 

4. Автоматизированная система обработки данных правовой статистики 

 

Практическое занятие  (1 час): 

1. Понятие о статистическом анализе, его основные задачи 

2. Закон больших чисел и теория вероятностей (научная основа анализа 

статистических данных) 

3. Основные направления анализа данных уголовно-правовой статистики 

4. Автоматизированная система обработки данных правовой статистики 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Изучить основные задачи статистического анализа. 

2. Разобраться в теориях больших чисел и вероятности. 

3. Изучить направления анализа данных уголовно-правовой статистики. 

4. Усвоить особенности автоматизированной системы обработки данных. 

 

Контрольные вопросы: 

1.   Раскройте предмет и перечислите задачи статистического анализа? 

2. В чем заключается связь между статистическим анализом и функциями 

юридической науки? 

3.  Какие требования предъявляются к выводам и рекомендациям, полученным 

в результате статистического анализа?  

4. Выполнение каких исследовательских задач требует проведение 

статистического анализа? 

5. Дайте характеристику известным вам видам статистического анализа. 

6. Дайте характеристику основным направлениям изучения преступности. 

 

Рекомендуемая 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-

http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
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02255-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=116727 (23.04.2017) 

3. 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). 

4. 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) 

5. Правовая статистика: Сборник задач / Зарипов З.С., Бабкина Е.В., Минкова 

Е.А. - Рязань: Академия ФСИН России, 2013. - 30 с.: ISBN 978-5-7743-0560-5 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264 (23.04.2017) 

6. 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. 

Дополнительная: 

1. Актуальные вопросы квалификации, регистрации и учёта некоторых видов 

преступлений. Методическое пособие. М. 2001. 

2. Забрянский Г.И. Методика статистического изучения преступности. Учебное 

пособие / Г.И. Забрянский. – Краснодар : Изд-во Кубанский гос. ун-т, 1976. – 

83 с. 
3. Коган В.М. Социальные свойства преступности. М., 1977. 

4. Правовая информатика и кибернетика. Учебник / Под ред. Н.С. Полевого. М., 

1993. 
5. Савюк Л.К. Правовая статистика:Учеб.М.:Юристъ,2006. – 637 с. 

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

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

8. Правовая статистика: учебник/  под ред. В.С. Лялина. М. – 2010 
 
Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.) с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации 

о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6 – ФКЗ, от 30 декабря 2008 

http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377359
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264
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г. № 7 – ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ // Российская 

газета. 1993. № 237; СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2007 г. (в ред. 28.03.2017 г.) № 282-ФЗ 

«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6043. 

3. Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. (ред. от 19.12.2016 г.) № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и защите информации» // СЗ. РФ. 

2006. № 31 (ч.1). Ст. 3448. 

4. Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. (ред. от 03.04.2017 г.) № 636 «О 

структуре Федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета. 2012, 

22 мая. N 114. 

5. Постановление Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 420 (ред. от 

01.07.2016 г.) «О Федеральной службе государственной статистики» // СЗ РФ. 2008. 

№ 23. Ст. 2710. 

6. Постановление Правительства РФ от 2 октября 2006 г. (ред. от 09.06.2010 г.) 

№ 595 «О федеральной целевой программе «Развитие государственной статистики 

России в 2007-2011 г.г.» // СЗ РФ. 2006. 

7. Приказ Генпрокуратуры РФ № 39, МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 1021, 

Минюста РФ № 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития и торговли РФ № 353, 

ФСКН РФ № 399 от 29 декабря 2005 г. «О едином учете преступлений» 

8. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 

2003 г. (ред. от 18.02.2016 г.) № 36 «Об утверждении инструкции по судебному 

делопроизводству в районном суде» // Российская газета. 2004, 5 ноября.  

9. Приказ МВД РФ от 4мая 2010 г. № 333 (в ред. от 17.05.2011 г.) «Об 

утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах 

внутренних дел РФ заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях» // 

Российская газета. 2010, 26 июня. № 138. 

10. Приказ Генпрокуратуры РФ от 30 января 2013 г. № 45 (в ред. от 08.09.2016 

г.)  «Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения 

обращений и приема граждан в органах прокуратуры РФ» // Законность. 2013. № 4. 

11. Приказ Судебного департамента при Верховном суде РФ от 29декабря 

2007 г. № 169 «Об утверждении Инструкции по ведению судебной статистики»  

12. Постановление Правительства РФ от 26 мая 2010 г. № 367 (в ред. от 

19.11.2016 г.) «О единой межведомственной информационно-статистической 

системе» // СЗ РФ. 2010. № 22. Ст. 2779. 
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8. Методические указания обучающимся 

Методические указания обучающимся должны отразить рекомендации по: 

подготовке к практическим (семинарским, в форме теоретического опроса, 

коллоквиума), лекционным занятиям, самостоятельной работе, сдаче зачета; 

выполнению контрольных работ, составлению процессуальных документов. 

 

8.1. Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 Среди всех учебных пособий для подготовки к занятиям особое место 

занимают конспекты лекций. Их наличие – непременное условие всякой 

самостоятельной работы. Они вводят в курс подлежащей изучению темы и часто 

содержат обстоятельное разрешение самых актуальных вопросов. В отличие от всех 

учебных пособий конспекты лекций характеризуются новизной материала 

специального предназначенного для аудиторных занятий. Обучающийся обязан 

иметь конспекты лекций, если он серьезно намерен приобрести глубокие знания по 

юридической специальности. 

 Обучающийся особенно тщательно должен готовиться к лекционным и  

практическим занятиям.  Подготовка к лекции также является важным фактором 

успеха освоения спецкурса. До начала лекции студент должен внимательно 

прочитать вопросы темы по учебнику, учебно-методическому пособию, попытаться 

дать свое разрешение и оценку той или иной проблеме,  обозначить интересующие 

или затруднительные для освоения вопросы. Это целесообразно делать для того, 

чтобы, выслушав лектора, иметь возможность задать ему эти вопросы и устранить 

все неясности и сомнения. 

 Внимательное слушание лекции, уяснение основного ее содержания, краткая, 

но разборчивая запись лекции – непременное условие успешной самостоятельной 

работы каждого обучающегося. 

 Еще одной формой самостоятельной работы обучающегося является 

систематическая подготовка к практическому занятию. 

 

8.2.Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям (в форме коллоквиума или теоретического 

опроса) 

 

Практическое занятие – одна из активных форм учебного процесса.  

Цель практического занятия - способствовать более глубокому изучению 

сложных и важных разделов учебного курса, закреплению знаний, полученных 
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обучающимся на лекциях, в ходе самостоятельного изучения рекомендованных 

источников. 

Задачами практических занятий по правовой статистике являются: 

- закрепление и углубление полученных на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы знаний по правовой статистике путем обмена 

информацией;  

- привитие обучающимся навыков самостоятельного публичного выступления, 

полемики и анализа конкретных политико-правовых явлений реальной 

действительности, выработка умения творчески мыслить, рассуждать;  

- совершенствование навыков и приемов работы с нормативными актами; 

- углубление уровня правовой культуры и профессионального мышления; 

- осуществление со стороны преподавателя контроля за уровнем общей и 

профессиональной подготовки каждого обучающегося. 

При подготовке к практическому занятию обучающимся рекомендуется: 

уяснить смысл плана практического занятия, существо поставленных вопросов; 

ознакомиться с конспектом лекций и соответствующими главами учебных пособий 

по правовой статистике; изучить рекомендованную юридическую литературу. 

Изучение специальной научной литературы позволяет не только расширить и 

углубить полученные обучающимся знания, но и привить ему навыки 

самостоятельной исследовательской работы. К каждому практическому занятию 

предлагается список литературы.  

Проработку специальной литературы желательно сопровождать составлением 

краткого конспекта, который позволит не только лучше усвоить прочитанное, 

наглядно сопоставить позиции различных ученых, но и сохранить полученную 

информацию для предстоящего зачета. 

Практические занятия проводятся в форме прослушивания научных сообщений по 

вопросам правовой статистики. Для полноценного освоения курса важно принимать 

активное участие в обсуждении поставленных вопросов на занятиях, внимательно и 

критически выслушивать выступления своих товарищей, одновременно уточняя свои 

знания и ведя поиск новой постановки проблемы, ее решения. Дискуссия, возникшая в 

ходе обсуждения проблемы, должна быть направлена на глубокое и всестороннее 

усвоение темы занятия в целом.  

Таким образом, на практических занятиях закрепляется пройденный 

лекционный материал, систематизируются и конкретизируются полученные знания 

по правовой статистике. 

Подготовка к практическому занятию требует чтения не только конспектов 

лекций, учебников и учебно-методических пособий, но также и рекомендуемых 

нормативных актов и монографических работ, их конспектирование, подготовка 

докладов и рефератов. 

 И, наконец, заключительным этапом в подготовке обучающегося является 
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повторение изученного материала по конспекту. 

 

Рекомендации для обучающихся по составлению словарей (глоссария) 

 

Словарь — собрание слов (обычно в алфавитном порядке), устойчивых 

выражений с пояснениями, толкованиями или с переводом на другой язык 

(Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка). 

Юридический словарь – это словарь, служащий в качестве источника 

информации о терминах, применяемых в сфере юриспруденции. 

Как правило, обучающиеся получают задание составить словарь терминов по 

конкретно заданной теме в рамках курса дисциплин, преподаваемых кафедрой. В 

этом случае происходит систематизация знаний обучающихся ввиду активизации их 

самостоятельной работы с  базой источников, а именно, с нормативно-правовыми 

актами. 

В состав словаря должны включаться специальные слова и значения, которые 

являются узкопрофессиональными терминами науки правовая статистика. Значение 

слова должно раскрываться в кратком определении, достаточном для понимания 

самого слова и его употребления. Нельзя требовать от составителя словаря сведения 

для всестороннего знакомства с самим называемым определением. 

Определения слов должны охватывать те значения, которые официально 

установлены в нормативно-правовых актах. Авторские определения должны в 

обязательном порядке содержать указания на фамилию автора и источник их 

опубликования. 

После толкования слова в исключительных случаях можно прибегнуть к 

примерам, иллюстрирующим употребление термина. 

В скобках, следующих за словом, которому дается определение можно 

указывать равнозначные термины, устоявшиеся в юридической науке и практике, в 

законодательстве, имеющее то же значение, что и толкуемое слово.  

В процессе многовекового общения юридическая наука и практика усваивала 

слова иноязычного происхождения, в связи с этим при составлении словаря 

необходимо указывать происхождение слова.  

 

8.3.Методические указания по выполнению рефератов (докладов) 

Реферат – это краткое изложение содержания книги, статьи, включающее 

основные сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с 

первоисточником и определения целесообразности обращения к нему. 

Реферат предоставляет количественные и качественные данные об объектах 

описания, отмечает то новое и существенное, что содержится в источнике. 
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В зависимости от количества реферируемых источников различают два вида 

рефератов: реферат-обзор (составляется по нескольким источникам, посвященным 

одной теме), реферат-резюме (или реферат-конспект), который выполняется по 

одному источнику. 

Реферат-обзор используется для изучения состояния определенной проблемы 

в научной литературе. Этот вид реферата применяется для написания курсовых 

работ или первой главы дипломной работы. Реферат-обзор должен содержать 

введение, основное содержание и заключение. Объем данного реферата зависит от 

количества привлеченных источников. 

Реферат-резюме используется в случае, когда необходимо представить 

краткое изложение книги (статьи) и обозначить не только круг вопросов, 

затрагиваемых автором, но и показать конкретные пути решения обозначенных 

вопросов, привести идеи авторов. 

Реферат-резюме имеет следующую композиционную структуру: 

- Библиографическое описание  

- Тема статьи, книги (общая тема издания) 

- Вступление (обосновывается выбор темы, исходные данные реферируемого 

текста, фамилия и инициалы автора, заглавие издания, выходные данные). 

- Основное содержание (результаты и выводы автора) 

- Иллюстрированный материал (наличие примеров, рисунков, таблицы). 

Реферат-резюме является вторичным документом, в нем не допускается 

изложение субъективной точки зрения референта на проблемы, затронутые в тексте 

источника. 

Язык реферата характеризуется краткостью, простотой, логичностью 

изложения. Объем реферата должен быть не более 15 страниц машинописного 

текста без приложений. 

 

8.4.Методические рекомендации по решению практических заданий 

 

При выполнении  заданий следует обращаться к нормативно-правовым актам 

(Конституциям государств, законам, иным нормативным актам, СПС «ГАРАНТ», 

СПС «Консультант Плюс», Интернет-ресурсы). 

Рекомендуется следующий порядок работы по решению практических 

заданий: 

1) ознакомление  с условием правовых ситуаций, заданий к ним; 

2) рекомендуется ознакомиться с законами, официальными материалами и 

другими литературными источниками;  

3) Применяя нормы права, дать обоснованный и мотивированный ответ на 

поставленные вопросы в задании. 
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8.5. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

В зависимости от места и времени проведения самостоятельной работы, 

характера руководства ею со стороны преподавателя и способа контроля за ее 

результатами подразделяется на следующие виды:  

– самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий (лекций, 

практических занятий, лабораторных работ);  

– самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме плановых 

консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов;  

– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении обучающимся 

домашних заданий учебного и творческого характера.  

Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ достаточно 

условна, и в реальном образовательном процессе эти виды пересекаются друг с 

другом.  

В целом же, самостоятельная работа обучающихся под управлением 

преподавателя является педагогическим обеспечением развития целевой готовности 

к профессиональному самообразованию и представляет собой дидактическое 

средство образовательного процесса, искусственную педагогическую конструкцию 

организации и управления деятельностью обучающихся.  

 

 

8.6. Методические рекомендации по подготовке к зачету 

 

Целью промежуточной аттестации является оценка качества освоения 

обучающимися дисциплины  «Правовая статистика» в течение всего периода 

обучения.  

Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и 

прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной 

работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.  

Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем, 

ведущим лекционные занятия, в рамках учебной нагрузки.  

Промежуточная аттестация позволяет определить степень освоения 

обучающимся образовательной программы по дисциплине «Правовая статистика» за 

весь срок изучения дисциплины, а также оценить полученные им теоретические 

знания, прочность их закрепления, развитие мышления, приобретение навыков 

самостоятельной работы, способность синтезировать полученные знания и 

применять их к решению практических задач.  
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Формой промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Правовая 

статистика» является зачет.  

Критерии оценки качества знаний обучающихся на зачете:  

- глубокое знание нормативного материала, теории, знакомство со 

специальной литературой, проявление самостоятельности мышления, практических 

навыков;  

- умение грамотно излагать материал, ссылаясь на законодательство, найти 

соответствующую норму и дать ее толкование, знания учебной литературы;  

- знание основных нормативных актов и материала в объеме основного 

учебника.  

Зачеты служат формой оценки уровня освоения обучающимися учебного 

материала и могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме 

тестирования. Зачеты по дисциплине могут приниматься в течение семестра на 

основе результатов текущего контроля освоения материала, предусмотренного 

учебными планами и программами. Обучающиеся допускаются к зачету при 

условии выполнения требований, предусмотренных учебным планом и программой 

курса.  

Зачет является формой итоговой оценки уровня освоения обучающимся 

образовательной программы по дисциплине «Правовая статистика». По результатам 

зачета обучающемуся выставляется «зачтено» или «незачтено». «Незачтено» в 

зачетку не проставляется. 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения зачета 

 

1. Понятие статистики и что она изучает. 

2. Общая теория статистики и ее отдельные отрасли. 

3. Сущность и значение закона больших чисел для статистики. 

4. Методы статистики и их специфические особенности. 

5. Значение статистики как науки, изучающей общественные явления. 

6. Организация статистики в Российской Федерации 

7. Понятие правовой статистики как отрасли социальной статистики. 

8. Предмет и задачи правовой статистики. 

9. Основные отрасли правовой статистики и их специфические особенности. 

10. Значение и роль правовой статистики в изучении преступности. 

11. Значение и роль правовой статистики в руководстве и контроле за детальностью 

правоохранительных органов, суда и органов юстиции 

12. Понятие статистического наблюдения, задачи и цели его проведения. 
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13. Объекты статистического наблюдения отраслей правовой статистики. 

14. Сущность проблемы единого учета преступлений и документы первичного учета в 

правоохранительных органах, судах и органах юстиции. 

15. Точность данных статистического наблюдения и виды ошибок наблюдения. 

16. Общие и специфические этапы выборочного наблюдения. 

17. Виды статистических группировок и задачи, решаемые ими в правовой статистике. 

18. Научные основы правильного выбора группировочных признаков в уголовно - 

правовой статистике. 

19. Классификация в статистике и признаки, по которым классифицируются объекты 

правовой статистики. 

20. Понятие статистических таблиц, виды и функции статистических таблиц. 

21. Значение статистических таблиц в аналитической работе по изучению 

правонарушений. 

22. Цель и задачи построения графиков в правовой статистике. 

23. Виды графиков, основные элементы графиков и их значение в аналитической 

работе по изучению правонарушений. 

24. Общие правила чтения таблиц и графиков. 

25. Понятие, формы выражения и виды статистических показателей. 

26. Роль показателей в реализации статистических методов изучения правонарушений. 

27. Абсолютные величины и их значение в изучении объектов правовой статистики. 

28. Виды обобщающих показателей и их значение в правовой статистике. 

29. Виды относительных величин и особенности их использования в правовой 

статистике. 

30. Коэффициенты преступности, их разновидности, особенности вычисления и 

значение в познании преступности. 

31. Сущность и значение средних величин в правовой статистике. 

32. Виды средних величин и техника их вычисления. 

33. Роль индексного метода анализа социально-правовых явлений. 

34. Понятие и классификация рядов динамики. 

35. Цель и приемы исследования рядов динамики правонарушений. 

36. Условия построения и исследования рядов динамики правонарушений. 

37. Виды колебаний уровней временного ряда преступности. 

38. Изучение индексов сезонности правонарушений, их значимость и исчисление. 

39. Прогнозирование и  анализ преступности. 

40. Понятие статистических взаимосвязей и причинности социально-правовых 

явлений, их виды. 

41. Статистические методы выявления связей между двумя признаками социально-

правовых явлений. 

42. Понятие корреляции, коэффициента корреляции и их значение при изучении 

социально-правовых явлений. 
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43. Сущность и задачи статистического анализа данных правовой статистики 

44. Виды информации и их краткая характеристика. 

45. Требования, предъявляемые к статистической информационной базе 

46. Этапы статистического анализа. 

47. Сущность закона больших чисел и его роль в исследовании социально-правовых 

явлений. 

48. Основные задачи анализа данных уголовно-правовой статистики. 

49. Основные направления исследования преступности на основе данных уголовно-

правовой статистики. 

50. Особенности оценки деятельности правоохранительных органов и судов на основе 

статистических данных. 

 
 

9.3. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 

Тематика рефератов 

 

1. Организация статистики в Республике Казахстан. 

2. Организация статистикив Российской Империи в период правления 

Александра I. 

3. Проект А.Н. Радищева «О законоположении» и его роль в становлении 

статистики в России. 

4. Этапы развития моральной статистики в Европе ХIX века. 

5. Значение судебной реформа 1864 г. для становления российской статистики. 

6. Анализ советской статистики поствоенного периода. 

7. Устройство статистического наблюдения в наши дни в Астраханской 

области. 

8. Итоги Всероссийской переписи населения – 2010: анализ полученных 

результатов. 

9. Организация статистики в Европейских странах. 

10.  Организация статистики в США. 

 

 

9.4. Фонд оценочных средств (Приложение № 1) 
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10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература: 

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. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: 

Учебник. 2-е изд. М. 2002.  

http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=426635
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=116727
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=241133
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=241133
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20439530
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377359
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10. Общая теория статистики. Учебник. Под ред. Елисеевой И.И. 5-изд. М. 

2004. 

11. Горемыкина Т.К. Общая и правовая статистика. М.: МГИУ. 2001. 

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

13. Гусаров В.М. Теория статистики. М. 2007. 

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

15. Теория статистики. Учебник. Под ред. Г.Л. Громыко. М. 2002. 

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

Март. 2004. 

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

18. Лунеев В.В. Юридическая статистика: Уч-к-М: Юрист,1999. –400 с. 

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

1993. – 68 с. 

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

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

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

и доп. .- М.: Юристъ. 

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

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

 

 

10.2. Дополнительная литература: 

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 

http://www.infostat.ru/ru/catalog.html?page=info&id=113
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8. Коган В.М. Социальные свойства преступности. М., 1977. 

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

с англ. М., 1976. 

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

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

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

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

13. Лившиц Ф.Д. Статистические таблицы. М., 1958. 

14.  
15. Панкратов В.В. Методология и методика криминологических 

исследований. – М., 1972. 

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

1974. 

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

18. Плошко Б.Г. Группировка и системы статистических показателей. М., 

1994. 

19. Правовая информатика и кибернетика. Учебник / Под ред. Н.С. Полевого. 

М., 1993. 

 

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.) с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации 

о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6 – ФКЗ, от 30 декабря 2008 

г. № 7 – ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ // Российская 

газета. 1993. № 237; СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2007 г. (в ред. 28.03.2017 г.) № 282-ФЗ 

«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6043. 

3. Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. (ред. от 19.12.2016 г.) № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и защите информации» // СЗ. РФ. 

2006. № 31 (ч.1). Ст. 3448. 

4. Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. (ред. от 03.04.2017 г.) № 636 «О 

структуре Федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета. 2012, 

22 мая. N 114. 

5. Постановление Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 420 (ред. от 

01.07.2016 г.) «О Федеральной службе государственной статистики» // СЗ РФ. 2008. 

№ 23. Ст. 2710. 
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6. Постановление Правительства РФ от 2 октября 2006 г. (ред. от 09.06.2010 г.) 

№ 595 «О федеральной целевой программе «Развитие государственной статистики 

России в 2007-2011 г.г.» // СЗ РФ. 2006. 

7. Приказ Генпрокуратуры РФ № 39, МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 1021, 

Минюста РФ № 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития и торговли РФ № 353, 

ФСКН РФ № 399 от 29 декабря 2005 г. «О едином учете преступлений» 

8. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 

2003 г. (ред. от 18.02.2016 г.) № 36 «Об утверждении инструкции по судебному 

делопроизводству в районном суде» // Российская газета. 2004, 5 ноября.  

9. Приказ МВД РФ от 4мая 2010 г. № 333 (в ред. от 17.05.2011 г.) «Об 

утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах 

внутренних дел РФ заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях» // 

Российская газета. 2010, 26 июня. № 138. 

10. Приказ Генпрокуратуры РФ от 30 января 2013 г. № 45 (в ред. от 08.09.2016 

г.)  «Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения 

обращений и приема граждан в органах прокуратуры РФ» // Законность. 2013. № 4. 

11. Приказ Судебного департамента при Верховном суде РФ от 29декабря 

2007 г. № 169 «Об утверждении Инструкции по ведению судебной статистики»  

12. Постановление Правительства РФ от 26 мая 2010 г. № 367 (в ред. от 

19.11.2016 г.) «О единой межведомственной информационно-статистической 

системе» // СЗ РФ. 2010. № 22. Ст. 2779. 

 

 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся 

1. Дедкова, И.А. Правовая статистика: учебное пособие / И.А. Дедкова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 

Томск : Эль Контент, 2012. - 116 с. - ISBN 978-5-4332-0042-5; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209330 (23.04.2017). 

2. Правовая статистика: Сборник задач / Зарипов З.С., Бабкина Е.В., Минкова 

Е.А. - Рязань: Академия ФСИН России, 2013. - 30 с.: ISBN 978-5-7743-0560-5 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264 (23.04.2017) 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209330
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774264
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11. Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение  

не используется 

11.2. Информационно-справочные системы  

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

СПС ГАРАНТ http://www.garant.ru 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории обеспечены для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованы необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для получения и формирования у 

обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплине -  мультимедийные 

средства. 
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статистика 

  Савюк Л.К. Правовая статистика: Уч-к/ реком. МО-М:Юрист,1999- 508 с 178 

Лунеев В.В. Юридическая статистика: Уч-к-М: Юрист,1999 –400 с 1 

Правовая статистика: Уч.метод.пос./Васильева О.М. и др.-Саратов,СГАП- 1993 – 68 с 3 

Савюк, Л. К. Правовая статистика: учебник / Л. К. Савюк. - М. : Юристъ, 2000. - 588 с.  2 

Савюк Л.К. Правовая статистика :Учеб .-М.:Юристъ,2006.-637 с. МО 11 

Лялин, В. С. Правовая статистика: учеб./ В. С. Лялин, Е. А. Костыря. - СПб. : 

ИВЭСЭП, Знание, 2006. - 235 с.  1 

Лунеев В.В. Юридическая статистика :Учеб.._М.: Юристъ,2007.-394с. 10 

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

М.: Юристъ ,2007.-637 с.   МО 49 

Правовая статистика: учеб. метод. пособ./ Сост. О. М. Васильева, 2009. 3 

Прававая статистика: учебник/  под ред. В.С. Лялина. – М. – 2010. 1 
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Демидов В. Н., Казанцев С. Я., Згадзай О. Э.,Эриашвили Н. Д., Хисматуллина Н. Р. 

Правовая статистика: учебник/ под ред. С.Я. Казанцев; 

ред. С.М. Иншаков. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 375 с. 

 

Демидов В. Н., Згадзай О. Э., Казанцев С. Я., Хисматуллина Н. Р., Иншаков С. М. 

Правовая статистика: учебник/ ред. С.Я.Казанцев, С.Я. Лебедев, С. М.Иншаков. - 

М.: Юнити-Дана, 2015. - 271 с. 

 

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. 

 

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. 

 

Исаков В. Б. Правовая аналитика : учеб. пособие / В. Б. Исаков. — М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2017. — 384 с. : ил. 
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