Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.15 «Судебная статистика»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Судебная статистика» является формирование у
обучающихся теоретических знаний и практических умений использования достижений
современной теории и практики статистики, необходимых для профессионального
выполнения служебных обязанностей.
Задачи дисциплины:
- формирование у обучающихся представлений о специфике судебной статистики
как отрасли статистической науки и ее основных категориях;
- ознакомление обучающихся с методикой статистического исследования и его
основными этапами;
- освещение принципов и методов статистического наблюдения;
- ознакомление обучающихся с организацией и методикой обобщения результатов
статистического наблюдения.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими
компетенциями:
ПК-2: Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.
3. Содержание дисциплины, структурированное по темам
3.1. Темы и содержание лекционных занятий
Тема 1. «Предмет, метод и отрасли статистической науки. Судебная статистика, как
наука. Основные категории судебной статистики»
Статистика как самостоятельная наука и как отрасль практической деятельности.
Предмет статистической науки. Необходимость изучения количественной стороны
общественных явлений в неразрывной связи с их качественным своеобразием.
2.Общая теория статистики и ее отрасли (экономическая и социальная статистика).
Понятие о количественных, «полуколичественных» и атрибутивных статистических
признаках.
Статистические показатели и системы статистических показателей в судебной
статистике. Значение статистической науки в исследовании общественных явлений.
Статистическая методология как совокупность общих принципов и специальных
приемов и методов статистического исследования. Теоретический (качественный) анализ
общественных явлений как обязательное условие их количественного изучения специфическая особенность метода статистической науки. Массовое наблюдение,
группировки
и
обобщающие
показатели
в
статистическом
исследовании.
Обусловленность метода статистики особенностями ее предмета. Количественное
исследование массовых общественных явлений в целях раскрытия их качественного
содержания.
Закон больших чисел и его значение в статистике. Понятие и сущность теории
вероятности, и ее применение в статистике. Понятие о динамических и статистических
закономерностях. Учение о случайности и необходимости как научная основа закона
больших чисел.
Организация статистики в Российской Федерации и ее задачи. Система и структура

органов государственной статистики.
Понятие и сущность судебной статистики. Судебная статистика как одна из
отраслей общей статистики. Предмет судебной статистики.
Основные отрасли судебной статистики (уголовная, гражданская и административно правовая статистика) и их специфические особенности. Подразделение уголовной и
гражданской статистики по стадиям уголовного и гражданского судопроизводства и
видам органов, ведущих статистическую работу. Понятие и сущность процессуальной
статистики. Статистика административных правонарушений.
Задачи судебной статистики и ее значение в руководстве и контроле, за
деятельностью правоохранительных органов. Практическое использование материалов
судебной статистики.
Роль судебной статистики в развитии законодательства в области материального и
процессуального права. Правовая статистика и ведомственное нормотворчество.
Судебная статистика и судебная практика. Роль судебной статистики в реализации судебной реформы. Значение уголовной статистики в изучении преступности, ее причин и
условий и обстоятельств, способствующих совершению преступлений. Связь уголовной
статистики с уголовным правом, уголовным процессом, криминалистикой и
криминологией.
Научные основы судебной статистики. Теоретический (качественный) анализ
правонарушений, общественных явлений и процессов - методологическая основа
реализации статистического метода. Организация статистической работы в
правоохранительных органах.
Тема 2 «Статистическое наблюдение»
Понятие и основные этапы статистического наблюдения. Задачи и цели
статистического наблюдения, его формы, виды и способы. Общее понятие об объекте
статистического наблюдения. Объекты уголовно - правовой статистики; характеристика
количественной стороны преступлений, личности преступника, лиц, потерпевших от
преступлений, наказания и иных мер воздействия. Отражение отдельных элементов
состава преступления в уголовной статистике.
Объекты
административно
правовой
статистики:
правонарушения,
правонарушители, меры административного воздействия. Единый учет правонарушений.
Объекты гражданской - правовой статистики: характеристика с количественной стороны
споров о гражданском праве (гражданских дел), истцов, ответчиков и судебных решений.
Соотношение объекта гражданской - правовой статистики с объектом экономической
статистики.
Особенности отражения объектов судебной статистики. Учет преступлений и
гражданских правонарушений, которые стали предметом рассмотрения в уголовном и
гражданском процессе, а также тех, которые составляют компетенцию иных
правоохранительных органов.
Единицы наблюдения, единицы совокупности и единицы измерения в гражданскоправовой статистике. Границы достоверности статистических данных о преступности.
Соотношение преступности и судимости. Основные показатели, характеризующие
уровень преступности.
Программа статистического наблюдения в статистической работе и правила ее
построения. Редакция вопросов. Инструкция. Необходимость разработки программы
статистического наблюдения.
Система показателей программы статистического наблюдения. Статистические
показатели деятельности правоохранительных органов. Статистическая характеристика
личности преступника по демографическим и юридическим признакам.
Статистические показатели (программа наблюдения) деятельности судов,
прокуратуры и судебных приставов в области гражданского процесса и взаимосвязь их

деятельности. Статистические показатели гражданско-правовых споров.
Понятие сплошного и не сплошного статистического наблюдения. Понятие
выборочного наблюдения. Способы отбора. Ошибки в наблюдения и способы их
преодоления. Применение выборочного метода в криминологических исследованиях.
Значение документов первичного учета в судебной статистике. Виды документов
первичного учета. Оперативно-статистические и специально-статистические документы.
Документы первичного учета преступности в правоохранительных органах.
Статистические карточки и их виды. Правила заполнения статистических карточек.
Статистическая отчетность в правоохранительной органах и ее значение. Виды
отчетности, порядок ее рассмотрения и утверждения. Ответственность за искажения
данных статистической отчетности. Содержание основных форм статистической
отчетности. Порядок и сроки предоставления основных форм статистической отчетности
правоохранительных органов.
Тема 3 «Сводка и группировка материалов статистического наблюдения».
Общие понятия статистических сводок и основные положения теории группировок.
Основные задачи статистических группировок и их значение в статистическом
исследовании. Группировка как основа научной обработки статистических данных.
Типологические, вариационные и аналитические группировки, их классификация.
Применение указанных группировок в судебной статистки.
Группировочные признаки и их виды. Качественные и количественные признаки и
их виды. Разбивка материала на интервалы. Группировочные признаки судебной
статистики. Понятие вторичной группировке.
Основные группировки в отдельных отраслях судебной статистики.
Классификации группировок в судебной статистки. Классификация преступлений по
юридическим (уголовно-правовым) и описательным (криминологическим) признакам, по
степени общественной опасности, по форме и степени вины, и другим признакам которые
характеризуют структуру преступности. Классификация видов наказаний. Классификация
преступников по юридическим и демографическим признакам.
Классификация гражданско-правовых споров.
Ряды распределения (вариационные ряды) и их виды. Непрерывные и дискретные
ряды и их значение в судебной статистике.
Статистическая сводка, ее задачи и виды. Арифметический и логический контроль
данных статистического наблюдения. Организация и техника статистической сводки в
правоохранительных органах. Разработка, сводка и группировка статистических карточек
на подсудимых. Современная вычислительная техника и ее применение в судебной
статистике.
Тема 4. «Наглядное представление статистической информации. Построение
статистических таблиц и графиков»
Общие понятия о статистических таблицах. Статистическая таблица как один их
важнейших способов изложения статистических данных (табличный метод). Элементы
статистической таблицы.
Виды таблиц и их сравнительное значение в статистическом исследовании
правовых явлений. Характеристика простых, групповых и комбинационных таблиц.
Приемы чтения и анализа таблиц.
Использование
статистических
таблиц
в
аналитической
работе
правоохранительных органов. Графические способы изложения данных судебной
статистики. Назначение и виды графиков в судебной статистике.
Диаграммы, статистические карты и их использование в аналитической работе
правоохранительных органов.

Тема 5 «Приемы счетной обработки и анализ материалов судебной статистики»
Необходимость предварительной обработки показателей статистической сводки и
группировки как обязательное условие их анализа. Понятие об абсолютных величинах и
обобщающих показателях. Виды обобщающих показателей и их значение при проведении
статистического анализа.
Относительные величины и их познавательное значение. Метод относительных
величин как один из важнейших приемов обобщения и анализа статистических данных.
Виды относительных величин и их применение в судебной статистике. Уровень
преступности и коэффициенты преступности.
Понятие средней величины в судебной статистики и значение применения этих величин в
выявлении типических черт массовых процессов общественной жизни.
Средние величины и статистические группировки. Виды средних величин и
техника их вычисления.
Общие понятия об индексах. Индивидуальные, тотальные (общие), базисные и
цепные индексы. Виды тотальных индексов. Индексы агрегатные и средние.
Допустимость применения общих индексов в судебной статистике.
Тема 6. «Ряды динамики»
Динамические ряды и их виды. Условия, необходимые для построения и
исследования динамических рядов.
Характеристики динамического ряда: уровень ряда, длина ряда, лаг, тренд,
сезонные колебания, абсолютный прирост (снижение), темп прироста и величины одного
процента прироста.
Аналитические и эмпирические способы преобразования динамических рядов.
Использование динамических рядов в судебной статистике. Условия сопоставления
показателей динамических рядов в судебной статистике.
Исследование динамических рядов роста (снижения) преступности. Влияние на
характер движения преступности изменений в законодательстве следственной и судебной
практики, активности работы правоохранительных органов, уровня терпимости населения
к правонарушениям.
Статистический анализ, его цели и задачи. Закон больших чисел и теории
вероятности как научная основа анализа статистических данных. Особенности анализа
показателей уголовно-правовой и гражданско-правовой статистики.
Тема 7 «Статистическое изучение взаимосвязи признаков. Анализ статистических
показателей деятельности правоохранительных органов, суда и органов юстиции»
Понятие об установлении и измерении связи явлений. Приемы статистических
группировок. Параллельные ряды и их применение в судебной статистике. Понятие о
функциональной и корреляционной связи.
Основные приемы статистического анализа и их применение при исследовании
правовых явлений в деятельности правоохранительных органов. Использование
результатов анализа показателей судебной статистики.
Роль уголовной статистики в изучении преступности. Теоретический
(качественный) анализ социальной природы преступности как основа ее изучения.
Соотношение уголовной статистики с уголовным правом, уголовным процессом,
криминологией и криминалистикой. Основные задачи статистического изучения
преступности: определение состояния преступности; ее уровня, структуры и динамики;
выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений; изучение
личности преступника; изучение профилактики преступности.
Кривое зеркало статистики преступности. Границы достоверности статистических
данных о преступности. Соотношение регистрируемой и латентной преступности и
факторы, определяющие это соотношение.

Приемы совместного использования статистической отчетности судами и иными
право-охранительными органами при анализе состояния преступности. Применение
материалов социальной и экономической статистики при изучении преступности.
Анализ работы правоохранительных органов как важнейшая задача судебной
статистики. Показатели статистической отчетности органов внутренних дел, прокуратуры,
суда и их анализ с помощью приемов прикладной статистики. Необходимость реального
отражения деятельности правоохранительных органов как важнейшее требование,
предъявляемое к статистическим показателям. Приемы изучения форм статистической
отчетности и их показателей, характеризующие объем и качество работы
правоохранительных органов.
Анализ процессуальных результатов деятельности правоохранительных органов:
а) основные статистические показатели оценки работы следователя;
б) основные статистические показатели оценки работы судов различных звеньев и
инстанций;
в) изучение статистических показателей о мерах уголовного наказания и о
принудительных мерах воспитательного характера в отношении несовершеннолетних;
г) изучение статистических показателей деятельности учреждений и органов
исполняющих наказание.
Гражданско-правовая статистика и изучение структуры и динамики гражданскоправовых споров, условий их возникновения и работы судов по разрешению гражданскоправовых споров.

