АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовая статистика
Автор: канд.юрид.наук, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин
Симонова Светлана Сергеевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.01 Правовое
обеспечение национальной безопасности, специализация «Государственно-правовая»
Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины: изучение правовых и иных юридически значимых
явлений (в том числе преступности и других правонарушений) как объекта исследования,
их количественных и качественных характеристик, процесса их развития и освоение
методов их изучения, а также приобретение будущими юристами необходимых знаний о
статистической деятельности органов внутренних дел, прокуратуры, ФСБ, судов, иных
правоохранительных органов, а также других государственных органов и должностных
лиц.
План курса:
Тема 1. Понятие правовой статистики: предмет, место в системе общественных
наук, значение и история развития
Зарождение статистики как науки. Описательное направление. Школа
политических арифметиков и её направления. Статистико-математическое направление.
Их представители.
Развитие российской статистической науки: в Древней Руси, в I четверти XIX века,
после судебной реформы 1864 года, в 20-е годы XX века, на сегодняшний день.
Предмет статистики. Значения термина «статистика». Статистика как отрасль
практической деятельности, как совокупность цифровых сведений и как отрасль
общественных наук. Структура статистики. Её основные отрасли. Содержание, задачи и
цели правовой (юридической) статистики.
Место правовой статистики в системе общественных наук и её значение в
практической работе. Особенность статистики. Взаимоотношение с другими
общественными науками. Роль правовой статистики.
Тема 2. Статистическая информация. Органы международной и государственной
статистики России
Статистическая информация: понятие и её свойства. Основные потребители
статистической информации. Источники получения статистической информации.
Официальные издания.
Порядок представления статистической информации.
Органы государственной статистики и их структура. Задачи, функции и структура
Федеральной службы государственной статистики. Организация работы архивных
органов.
Международные статистические организации. Полномочия статистической
комиссии, статистического отдела и Секретариата ООН. Глобальная статистическая
система.
Тема 3. Основные категории правовой статистики
Статистическая совокупность и её виды. Единица совокупности. Качественная
однородность единиц. Признаки и их классификация. Вариация. Статистический

показатель и его виды. Статистические данные. Система статистических показателей и её
особенности.
Понятие и виды статистических закономерностей. Величина. Значение величины.
Тема 4. Статистическое наблюдение и его виды
Процесс исследования и его стадии (этапы). Методы статистики: понятие и общая
характеристика. Значение диалектического метода в правовой статистике.
Статистическое наблюдение. Объект статистического наблюдения. Единица
наблюдения. План и программа статистического наблюдения: состав и правила их
составления.
Виды статистического наблюдения: 1) непрерывное (или текущее) и прерывное
наблюдение (периодическое, единовременное, разовое); 2) сплошное и несплошное
(выборочное, метод основного массива, монографическое, анкетное или социологическое,
метод ведения дневников); 3) непосредственное наблюдение, документальный (или
отчётный) способ опрос. Виды опроса: экспедиционный, анкетный, корреспондентский и
способ саморегистрации (самоисчисления).
Проведение специально организованных статистических обследований и их задачи.
Перепись. Единовременный учёт. Тематические статистические обследования.
Контроль статистического наблюдения: понятие и его виды – логический, счётный
(или арифметический).
Ошибки статистического исследования: ошибки репрезентативности (или ошибки
выборки), ошибки регистрации (случайные и систематические, непреднамеренные или
преднамеренные).
Выборочный метод. Понятие генеральной и выборочной совокупности.
Требования, предъявляемые к выборочным наблюдениям. Выборка. Виды выборки
единиц совокупности: случайные, механические, серийные, типические, районированные.
Тема 5. Метод статистической сводки и группировки
Понятие и признаки статистической сводки: факторные, результативные и их связи
(прямая и обратная). Виды статистической сводки: простая и сложная, централизованная и
децентрализованная. Структурные сдвиги.
Метод группировки. Понятие и общая характеристика группировки. Виды
группировки: первичная и вторичная; простая, сложная, комбинационная и многомерная;
типологическая, вариационная (структурная) и аналитическая (факторная), иные виды.
Операция перегруппировки.
Виды
группировочных
признаков:
атрибутивные,
альтернативные,
количественные, признаки пространства и признаки времени. Отбор признаков
группировки и его этапы.
Интервал группировки. Открытые (неопределённые) и закрытые; равные и
неравные (возрастающие и убывающие) интервалы. Величина интервала.
Статистическая таблица и её составные части. Макет таблицы. Содержание таблиц.
Виды статистических таблиц.
Статистические графики и их структура. Виды графиков. Графические
изображения (гистограмма и её виды, диаграммы, картограмма, картодиаграмма и др.).
Тема 6. Метод обобщающих показателей
Статистические показатели: понятие, признаки и их классификации.
Криминогенная динамика. Источники получения статистических показателей.
Статистическое изучение правопорядка и национальной безопасности. Показатели
российской статистики правопорядка и национальной безопасности и их основные
направления. Понятие и виды национальной безопасности: экономическая (в том числе

продовольственная); энергетическая; демографическая; интеллектуальная; нравственная;
военная; экологическая.
Метод обобщающих показателей. Анализ статистических данных. Виды
исследовательских задач. Сущность закона больших чисел. Вероятность. Весы (или
частоты).
Понятие и виды средних величин: средняя арифметическая, средняя
арифметическая взвешенная; средняя геометрическая и их вычисления. Определение
средней величины без производства вычислений: мода и медиана. Среднее
квадратическое отклонение.
Динамический ряд. Приёмы преобразования динамических рядов: сглаживание,
метод скользящей средней. Вычисления уровня ряда; абсолютного прироста (смещения).
Тема 7. Уголовно-правовая статистика
Уголовно-правовая статистика как подотрасль юридической статистики. Её
значения.
Непосредственные объекты уголовно-правовой статистики: преступление;
преступник; наказание. Основные направления изучения преступности. Состояние
преступности. Статистика раскрываемости преступлений. Латентные преступления и
способы их подсчета.
Модели решения аналитических задач изучения преступности: федеральный и
региональный аспекты. Методы закономерностей и изменений преступности в будущем:
экстраполяция, метод экспертных оценок и моделирование и его направления: 1)
моделирование преступности в виде уравнения множественной регрессии; 2) матричное
моделирование преступности.
Группировочные признаки характеристики личности преступника.
Признаки и методы подсчета основные и дополнительных видов наказания.
Статистический анализ деятельности уголовно-исполнительных учреждений.
Подотрасли уголовно-правовой статистики: статистика предварительного
расследования, статистика уголовного судопроизводства и статистика исполнения
приговоров. Виктимологическая статистика. Моральная статистика.
Тема 8. Методология расчётов криминологических показателей в правовой
статистике
Криминологическая статистика. Виды коэффициентов и индексов.
Количественные признаки преступности. Состояние преступности. Уровень
преступности. Особенности расчёта коэффициента преступности. Расчёт коэффициента
поражённости населения. Вспомогательный коэффициент поражаемости преступности.
Интенсивность преступности. Индексы преступности: виды и расчет.
Структура и динамика преступности. Линия тренда. Темпы роста и прироста
преступности, их расчёты. Прогноз роста преступности.
Тема 9. Использование автоматических информационных систем в правовой
статистике
Методы формирования информационных ресурсов и информационных технологий
в области статистической деятельности. Технологический процесс обработки данных.
Программно-технологические компоненты электронной обработки данных.
Использование автоматических информационных систем в статистике.
Информационные правовые базы и их значение.
Характеристика и виды автоматических информационных систем статистического
учёта и отчетности правоохранительных органов.
Автоматические информационные системы МВД. Полномочия Главного
информационно-аналитического центра (ГИАЦ) МВД России.

Система сбора и обработки информации в органах юстиции. Автоматические
информационные системы судов общей юрисдикции, арбитражных и мировых судов.
«ГАС правосудие».
Тема 10. Гражданско-правовая статистика. Методы оценки стоимости жизни и
здоровья
Гражданско-правовая статистика: общая характеристика и её особенности.
Взаимодействие гражданско-правовой статистики с другими отраслями права. Основные
объекты гражданско-правовой статистики: 1) гражданские правоотношения, 2) стороны в
гражданском процессе (истец, ответчик); 3) результат деятельности по рассмотрению
гражданско-правового спора.
Учётно-статистические карточки на гражданское дело. Учётно-статистическая
карточка на исполнительное производство.
Статистический отчёт о работе суда по рассмотрению гражданских дел. Иные
документы.
Статистический учёт деятельности нотариата и органов ЗАГС и их отчетность.
Тема 11. Административно-правовая статистика
Административно-правовая статистика: общая характеристика и её особенности.
Взаимодействие административно-правовой статистики с другими отраслями. Основные
объекты административно-правовой статистики: административные правонарушения;
лица, их совершившие, и меры административной ответственности. Основные виды
административных взысканий. Органы, обладающие административной юрисдикцией.
Учёт административных правонарушений. Основные документы учёта
административных правонарушений.
Специальная статистическая отчётность об административных правонарушениях
органов внутренних дел и судов.
Тема 12. Уголовно-правовой учёт правоохранительных органов
Уголовно-статистический учёт. Цели, задачи и объект единого учёта. Правила
единого учёта. Статистические формуляры и их виды (индивидуальные и списочные).
Этапы статистического учёта. Первичный учёт преступлений.
Инструкция статистического наблюдения. Направления учёта информации: по
преступлениям; по лицам, их совершившим; по результатам борьбы с преступностью.
Документы первичного учёта. Карточная и персональная формы. Учётностатистические карточки и регистрационные журналы. Статистические справочники. Учёт
уголовных дел. Учётно-статистическая карточка на уголовные дело. Учёт лиц,
совершивших преступления. Статистическая карточка на подсудимого.
Учёт судимости в судах. Учёт результатов возмещения материального ущерба и
изъятия предметов преступной деятельности. Учёты судов кассационной и надзорной
инстанций.
Документы первичного учёта в судебно-экспертных учреждениях.
Учёт деятельности адвокатуры.
Тема 13. Статистическая отчётность правоохранительных органов
Понятие статистической отчётности, её виды (общегосударственная и
внутриведомственная) и формы. Текущая и годовая отчётность.
Государственная статистическая отчётность правоохранительных органов.
Основные формы отчетности органов внутренних дел и прокуратуры. Отчёт о
зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях (форма № 1). Единый
отчёт о преступности (форма № 1 – Г). Отчёт о лицах, совершивших преступление (форма

№ 2). Отчёт о следственной работе (форма 1 Е). Отчёт о работе прокурора (форма П).
Иные формы отчетов.
Государственная статистическая отчётность судов первой инстанции. Формы
статистической отчётности судов среднего звена. Учёты и отчётность судов кассационной
и надзорной инстанций.
Статистическая отчётность органов юстиции. Отчёт о работе судебно-экспертного
учреждения. Отчёт о работе коллегии адвокатов.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Правовая статистика» проводится в
соответствии с учебным планом в пятом семестре 3 курса в виде зачета.
В ходе освоения дисциплины «Правовая статистика» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование,
контрольная работа, решение задач.
Дисциплина является этапом формирования компетенций ПК-22 - способность
обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по
результатам выполненных исследований; ПК-13 - способность правильно и полно
отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной
документации.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы
компетенции:
на уровне знаний: Знание основных теоретических положений: основных
теоретических положений и базовых понятий правовой статистики, а также теории и
истории становления, формирования и развития правовой статистики, ее терминологии и
методологии, порядка проведения научных исследований для целей совершенствования
законодательства и практики с использованием данных правовой статистики;
на уровне умений: использовать современную методологию научного
исследования для получения нового знания при проведении исследований в сфере
юриспруденции с использованием данных правовой статистики; самостоятельно
планировать, организовывать и проводить научные исследования и разработки с
использованием данных правовой статистики; формулировать самостоятельные
(авторские) выводы по итогам проведенного исследования;
на уровне навыков: навыками анализа и обработки полученных результатов
научных исследований с использованием данных правовой статистики; правовой оценки
фактов и обстоятельств, подтверждающих или опровергающих полученные результаты
исследований с использованием данных правовой статистики.
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