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Версия 1.2 от 08.2022 г. 

 (степень, звание, И.О.Фамилия) 

 Судебная статистика 

 (наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа дисциплины по специальности 40.05.04 «Судебная и 

прокурорская деятельность», специализация «Судебная деятельность»/ Коренев П.В. — 

СПб.: АНО ВО CЮА, 2020. 

Рабочая программа по дисциплине «Судебная статистика» подготовлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность», 

специализация - Судебная деятельность, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от «18» августа 2020 г. № 1058 и определяет 

структуру и содержание дисциплины.  

Рабочая программа дисциплины предназначена для всех участников 

образовательного процесса Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Санкт-Петербургская юридическая академия». 
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Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цели:  

 сформировать представление о правовой природе судебной статистики; 

 сформировать теоретические знания и практические навыки применения норм 

процессуального права в ходе будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 освоить цели, задачи предназначения судебной статистики,  

 освоить нормативные источники судебной статистики,  

 освоить формы судебной статистики,  

 освоить виды судебной статистики,  

 освоить ответственных в судах лиц за ведение судебной статистики,  

 освоить источники статистики данных, методику составления аналитических 

документов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Судебная статистика» включена в обязательную часть 

Б1.Б.36) учебного плана по специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская 

деятельность», специализация - судебная деятельность»   
 

Индекс 

 

Наименование 

учебной 

дисциплины 

Наименование дисциплин, 

на которые опирается содержание 

учебной дисциплины 

Наименование дисциплин, для 

которых содержание учебной 

дисциплины является базовым 

Б1.Б.36  Судебная 

статистика 

Теория государства и права  

Конституционное право  

Административное право  

Судоустройство и 

правоохранительные органы  

Делопроизводство в юридической 

деятельности  

Документально-правовое 

обеспечение гражданского 

процесса  

Практические основы 

юридической деятельности  

Правовое регулирование труда и 

социального обеспечения 

инвалидов России  

 

3. Общие требования к уровню освоения дисциплины 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

контролируемой 

компетенции  

Наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень элементов 

компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Средства и 

технологии 

оценки 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий  

ИД.1 Знает методы 

критического анализа, 

методы системного 

подхода; методику 

разработки 

стратегических 

действий 

ИД.2; Умеет 

идентифицировать 

проблемные ситуации, 

требующие 

критического анализа 

Знает: задачи 

предназначения 

судебной статистики, 

нормативные 

источники судебной 

статистики 

Умеет: 

применять методы 

критического анализа, 

методы системного 

подхода для 

составления 

Занятия 

лекционного 

типа  

Занятия 

семинарского 

типа 

Самостоятельна

я работа  

Собеседование 

Практико-

ориентированные 

задания 

Тестовые задания 

Зачет  
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Код и наименование 

контролируемой 

компетенции  

Наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень элементов 

компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Средства и 

технологии 

оценки 

и выработки стратегии 

действий. 

ИД.3 владеет 

осуществления 

критического анализа 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, навыками 

выработки стратегии 

действий 

статистической 

отчетности и 

составлять отчетную 

документацию в суде 

Владеет: 

навыками обобщения 

необходимых данных 

для составления 

аналитических 

документов и 

статистических 

отчетов с учетом 

критического анализа 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода; 

навыками выработки 

стратегии действий 

ОПК-9. Способен 

получать юридически 

значимую 

информацию из 

различных источников, 

включая правовые 

базы данных, решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

 

ИД.1 Знает основы 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

юридической 

деятельности с учетом 

требований 

информационной 

безопасности; 

ИД.2 Умеет применять 

современные 

информационные 

технологии для поиска 

и обработки правовой 

информации, 

оформления 

юридических 

документов и 

проведения 

статистического 

анализа информации; 

ИД.3 Владеет 

навыками сбора и 

обработки 

информации, 

имеющей значение для 

реализации правовых 

норм в 

соответствующих 

сферах 

профессиональной 

деятельности. 

Знает: формы 

судебной статистики, 

виды судебной 

статистики, 

ответственных в судах 

лиц за ведение 

судебной статистики, 

источники статистики 

данных, методику 

составления 

аналитических 

документов 

Умеет: 

получать юридически 

значимую 

информацию, собирать 

и обобщать данные 

для составления 

аналитических  

справок из различных 

источников, включая 

правовые базы 

данных. 

Владеет: 

навыками обобщения 

необходимых данных 

для составления 

аналитических 

документов и 

статистических 

отчетов с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

требований 

информационной 

безопасности  

Занятия 

лекционного 

типа,  

Занятия 

семинарского 

типа, 

Самостоятельна

я работа 

 

Собеседование 

Практико-

ориентированные 

задания 

Тестовые задания 

Зачет  

 



Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия» 

Страница 5 из 40 

Сеть\\baseserver\SharedDocs://2017/uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/!ОПОП(спец) набор 2021 
 

Версия 1.2 от 08.2022 г. 

3.2.  Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания 

 

Этапы формирования компетенций по периодам обучения 

 
Начальный этап формирования компетенции осуществляется в период освоения учебной 

дисциплины и характеризуется освоением учебного материала 

Базовый этап формирования компетенции формируется по окончании изучения дисциплины  

Заключительный этап формирования компетенций направлен на закрепление определенных 

компетенций в период прохождения практик, ГИА 

 

Уровень освоения компетенций представлен в таблице и определяется в зависимости 

от критерия оценивания результатов обучения и демонстрирует успешность освоения 

компетенции.  

 

Уровни сформированности компетенций 

 

Повышенный уровень Базовый уровень Пороговый уровень 
Недопустимый 

уровень 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка. 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического навыка. 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельности 

практического навыка. 

Компетенция не 

сформирована. 

Уровень 

самостоятельности 

практического навыка 

не демонстрируется. 
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Код и наименование 

компетенций  
Планируемые результаты обучения 

Дескрипторы 

2 балла 

«неудовлетворительно» 

«не зачтено» 

3 балла 

«удовлетворительно» 

«зачтено» 

4 балла 

«хорошо» 

«зачтено» 

5 баллов 

«отлично» 

«зачтено» 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий  

Знает: задачи предназначения 

судебной статистики, 

нормативные источники 

судебной статистики 

 

 

Не знает задачи 

предназначения судебной 

статистики, нормативные 

источники судебной 

статистики  

Не достаточно знает 

задачи предназначения 

судебной статистики, 

нормативные источники 

судебной статистики 

 

Усвоил задачи 

предназначения 

судебной статистики, 

нормативные источники 

судебной статистики 

 

Показывает высокий 

уровень знаний задач 

предназначения 

судебной статистики, 

нормативные источники 

судебной статистики 

Умеет: применять методы 

критического анализа, методы 

системного подхода для 

составления статистической 

отчетности и составлять 

отчетную документацию в суде 

Не умеет применять 

методы критического 

анализа, методы 

системного подхода для 

составления 

статистической 

отчетности и составлять 

отчетную документацию в 

суде  

Не достаточно умеет 

применять методы 

критического анализа, 

методы системного 

подхода для составления 

статистической 

отчетности и составлять 

отчетную документацию 

в суде  

На достаточном уровне 

применяет методы 

критического анализа, 

методы системного 

подхода для составления 

статистической 

отчетности и составлять 

отчетную документацию 

в суде  

Свободно применяет 

методы критического 

анализа, методы 

системного подхода для 

составления 

статистической 

отчетности и составлять 

отчетную документацию 

в суде 

Владеет: навыками обобщения 

необходимых данных для 

составления аналитических 

документов и статистических 

отчетов с учетом критического 

анализа проблемных ситуаций 

на основе системного подхода; 

навыками выработки стратегии 

действий 

Не владеет навыками 

обобщения необходимых 

данных для составления 

аналитических 

документов и 

статистических отчетов с 

учетом критического 

анализа проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода; 

навыками выработки 

стратегии действий 

Слабо владеет навыками 

обобщения необходимых 

данных для составления 

аналитических 

документов и 

статистических отчетов 

с учетом критического 

анализа проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода; 

навыками выработки 

стратегии действий 

В достаточной степени 

владеет навыками 

обобщения необходимых 

данных для составления 

аналитических 

документов и 

статистических отчетов 

с учетом критического 

анализа проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода; 

навыками выработки 

стратегии действий 

В высокой степени 

владеет навыками 

обобщения необходимых 

данных для составления 

аналитических 

документов и 

статистических отчетов 

с учетом критического 

анализа проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода; 

навыками выработки 

стратегии действий 

Уровень сформированности компетенций Недопустимый Пороговый Базовый Повышенный 

ОПК-9. Способен 

получать 

юридически 

значимую 

информацию из 

различных 

источников, 

Знать: формы судебной 

статистики, виды судебной 

статистики, ответственных в 

судах лиц за ведение судебной 

статистики, источники 

статистики данных, методику 

составления аналитических 

Не знает формы судебной 

статистики, виды 

судебной статистики, 

ответственных в судах 

лиц за ведение судебной 

статистики, источники 

статистики данных, 

Слабо знает формы 

судебной статистики, 

виды судебной 

статистики, 

ответственных в судах 

лиц за ведение судебной 

статистики, источники 

На хорошем уровне 

знает формы судебной 

статистики, виды 

судебной статистики, 

ответственных в судах 

лиц за ведение судебной 

статистики, источники 

На высоком уровне 

знает формы судебной 

статистики, виды 

судебной статистики, 

ответственных в судах 

лиц за ведение судебной 

статистики, источники 
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Код и наименование 

компетенций  
Планируемые результаты обучения 

Дескрипторы 

2 балла 

«неудовлетворительно» 

«не зачтено» 

3 балла 

«удовлетворительно» 

«зачтено» 

4 балла 

«хорошо» 

«зачтено» 

5 баллов 

«отлично» 

«зачтено» 

включая правовые 

базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

 

документов методику составления 

аналитических 

документов 

статистики данных, 

методику составления 

аналитических 

документов 

статистики данных, 

методику составления 

аналитических 

документов 

статистики данных, 

методику составления 

аналитических 

документов 

Уметь: получать юридически 

значимую информацию, 

собирать и обобщать данные для 

составления аналитических  

справок из различных 

источников, включая правовые 

базы данных  

Не умеет определять 

юридически значимую 

информацию, собирать и 

обобщать данные для 

составления 

аналитических  справок 

из различных источников, 

включая правовые базы 

данных  

Испытывает затруднения 

в определении 

юридически значимой 

информации, собирании 

и обобщении данных 

для составления 

аналитических справок 

из различных 

источников, включая 

правовые базы данных  

Не испытывает 

затруднений в 

определении 

юридически значимой 

информации, собирании 

и обобщении данных 

для составления 

аналитических справок 

из различных 

источников, включая 

правовые базы данных  

На высоком уровне 

определяет 

юридически значимую 

информацию, собирать и 

обобщать данные для 

составления 

аналитических справок 

из различных 

источников, включая 

правовые базы данных  

Владеть навыками обобщения 

необходимых данных для 

составления аналитических 

документов и статистических 

отчетов с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

с учетом требований 

информационной безопасности 

Не владеет навыками 

обобщения необходимых 

данных для составления 

аналитических 

документов и 

статистических отчетов с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

требований 

информационной 

безопасности Российской 

Федерации 

Слабо владеет навыками 

обобщения необходимых 

данных для составления 

аналитических 

документов и 

статистических отчетов 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

В достаточной степени 

владеет навыками 

обобщения необходимых 

данных для составления 

аналитических 

документов и 

статистических отчетов 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

Свободно владеет 

навыками обобщения 

необходимых данных 

для составления 

аналитических 

документов и 

статистических отчетов 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

требований 

информационной 

безопасности  

Уровень сформированности компетенций Недопустимый Пороговый Базовый Повышенный 
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3.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины  

 
Код и содержание 

компетенций 

 Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

по элементам компетенций  

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий  

ИД.1 Знает методы критического 

анализа, методы системного 

подхода; методику разработки 

стратегических действий 

ИД.2; Умеет идентифицировать 

проблемные ситуации, 

требующие критического 

анализа и выработки стратегии 

действий. 

ИД.3 владеет осуществления 

критического анализа 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, навыками 

выработки стратегии действий 

УК-1 З1 задачи предназначения судебной 

статистики,  

УК-1 З2 нормативные источники судебной 

статистики 

УК-1 У1 применять методы критического 

анализа,  

УК-1 У2 применять методы системного 

подхода для составления статистической 

отчетности 

УК-1 У3 составлять отчетную документацию 

в суде  

УК-1 В1 навыками обобщения необходимых 

данных для составления аналитических 

документов и статистических отчетов с 

учетом критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода; 

УК-1 В2 навыками выработки стратегии 

действий 

ОПК-9. Способен 

получать юридически 

значимую 

информацию из 

различных 

источников, включая 

правовые базы 

данных, решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

 

ИД.1 Знает основы применения 

информационно-

коммуникационных технологий в 

юридической деятельности с 

учетом требований 

информационной безопасности; 

ИД.2 Умеет применять 

современные информационные 

технологии для поиска и 

обработки правовой 

информации, оформления 

юридических документов и 

проведения статистического 

анализа информации; 

ИД.3 Владеет навыками сбора и 

обработки информации, 

имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной деятельности 

ОПК-9 З1 формы судебной статистики, 

ОПК-9 З2 виды судебной статистики,  

ОПК-9 З3 ответственных в судах лиц за 

ведение судебной статистики,  

ОПК-9 З4 источники статистики данных, 

ОПК-9 З5 методику составления 

аналитических документов 

ОПК-9 У1 получать юридически значимую 

информацию,  

ОПК-9 У2 собирать и обобщать данные для 

составления аналитических справок из 

различных источников, включая правовые 

базы данных. 

ОПК-9 В1 навыками обобщения необходимых 

данных для составления аналитических 

документов и статистических отчетов с 

применением информационно-

коммуникационных технологий с учетом 

требований информационной безопасности  
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4. Объём учебной дисциплины 

 

4.1. Очная форма обучения 

 

№ 

п/

п 

Этапы освоения 

дисциплины, темы 

Виды учебной работы обучающихся (в 

часах), в том числе 

К
о
д

ы
 к

о
м

п
е
те

н
ц

и
й

 

Формы контроля  в форме контактной работы 

в
 ф

о
р

м
е
 

с
а
м

о
с
то

я
те

л
ь
н

о
й

 р
а
б

о
ты

 

ЗЛТ ЗСТ ЛР КР СР 

Объем дисциплины в часах:  

Объем дисциплины в зачетных единицах:  

Семестр 5 

 

Тема 1. Судебная 

статистика: предмет, 

задачи и 

методологические 

основы 

     

УК-1 

ОПК-9 

 

Собеседование 

 

Тема 2. 

Статистическое 

наблюдение 

     Собеседование 

 

Тема 3. Сводка и 

группировка 

материалов                             

статистического 

наблюдения 

     
Собеседование 

Тестовые задания 

 

Тема 4. Приемы 

счетной обработки и 

анализ показателей 

судебной (правовой) 

статистики 

     
Собеседование 

Тестовые задания 

 

Тема 5. Уголовная 

статистика и 

изучение 

преступности 

     

Собеседование 

Тестовые задания 

Практико-

ориентированные 

задания 

 

Тема 6. Анализ 

статистических 

показателей 

деятельности 

правоохранительных 

органов, органов 

юстиции  и суда 

     

Собеседование 

Тестовые задания 

Практико-

ориентированные 

задания 

Всего:       

 Промежуточная 

аттестация (в часах): 
Зачет 4  

 

5. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

 

Содержание дисциплины по темам 

 

Тема 1. Судебная статистика: предмет, задачи и методологические основы 

1. Понятие судебной (правовой) статистики и ее роль в поддержании режима 
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конституционной законности. Судебная (правовая) статистика как одна из отраслей науки – 

статистики. Предмет судебной (правовой) статистики. 

2. Судебная (правовая) статистика – понятие собирательное. Основные отрасли 

судебной (правовой) статистики: уголовно-правовая, гражданско-правовая, 

административно-судебная (правовая) статистика. Их специфические особенности. 

Подразделение уголовной и гражданско-судебной (правовой) статистики по стадиям 

судопроизводства и видам органов, ведущих статистическую работу. Понятие о 

процессуальной статистике. Статистика административно-правовых нарушений. 

Задачи судебной (правовой) статистики. Ее значение в формировании правового 

государства и эффективно действующей рыночной экономики. Научно-познавательное 

значение материалов судебной (правовой) статистики. 

Значение судебной (правовой) статистики в руководстве и контроле за деятельностью 

правоохранительных органов, органов юстиции и суда. Примеры практического 

использования материалов судебной (правовой) статистики. 

Роль судебной (правовой) статистики в решении вопросов о правильной дислокации 

судебно-прокурорских органов, о проектировании их штатов, о подготовке кадров и 

финансировании судов, прокуратуры, милиции, учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

Значение судебной (правовой) статистики в развитии законодательства в области 

уголовного, уголовно-исполнительного, гражданского, административного права и процесса. 

Судебная (правовая) статистика и ведомственное нормотворчество. 

Судебная (правовая) статистика и судебная практика. Судебная (правовая) статистика 

и реализация в Концепции судебной реформы в Российской Федерации. 

Роль уголовной статистики в изучении преступности, причин и условий, 

способствующих преступности, и мер, ей противодействующих. Уголовная статистика и 

науки криминалистического комплекса. 

Использование судебной (правовой) статистики в научно-исследовательской работе 

по вопросам права. 

4. Научные основы судебной (правовой) статистики. Обусловленность метода 

судебной (правовой) статистики особенностями ее предмета. Теоретический (качественный) 

анализ соответствующих правонарушений, общественных явлений и процессов - 

методологическая основа реализации статистического метода. 

Взаимосвязь судебной (правовой) статистики с уголовным, гражданским, 

административным правом и процессом, уголовно-исполнительным правом, 

криминалистикой, криминологией и с общей теорией статистики. 

5. Основные этапы становления и развития судебной (правовой) статистики в России 

и зарубежных странах. А.Н. Радищев – основоположник судебной статистики. Роль У. 

Петти, И. Зюссмильха, А. Кетле в обосновании моральной статистики. 

6. Организация статистической работы в правоохранительных органах, органах 

юстиции, судах. Научно-практические проблемы совершенствования судебной (правовой) 

статистики в современных условиях: обеспечение достоверности и повышение доступности 

информации о деятельности правоохранительных органов, судебно-судебной (правовой) 

статистики. 

Тема 2. Статистическое наблюдение 

1. Основные этапы статистического исследования, их единство и взаимосвязь. 

Понятие статистического наблюдения. Задачи и цели статистического наблюдения, его 

основные формы, виды и способы. 

2. Общее понятие об объекте статистического наблюдения. 

Объекты уголовно-судебной (правовой) статистики; характеристика количественной 

стороны преступлений, личности преступника, лиц, потерпевших от преступлений, 
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наказаний и иных мер воздействия. Отражение отдельных элементов состава преступления в 

уголовной статистике. 

Объекты административно-судебной (правовой) статистики: правонарушения, 

правонарушители, меры административного воздействия. Проблема единого учета 

правонарушений. 

Объекты гражданско-судебной (правовой) статистики: характеристика с 

количественной стороны споров о праве гражданском (гражданских дел), истцов, ответчиков 

и судебных решений. Соотношение объекта гражданско-правовой статистки с объектом 

экономической статистики. 

Особенности отражения объектов судебной статистикой. Учет преступлений и 

гражданских правоотношений, которые стали предметом рассмотрения в уголовном и 

гражданском процессе. 

Вопрос о едином учете преступлений, о влиянии уголовной политики на динамику 

преступности. 

Вопрос о моральной статистике и ее важнейшем разделе – уголовной статистике. 

3. Единицы наблюдения, единицы совокупности и единицы измерения в 

статистической науке вообще и в уголовно-правовой и гражданско-правовой статистике в 

частности. Границы достоверности статических данных о преступности. Преступность и 

судимость. Показатели, наиболее полно характеризующие уровень преступности. 

4. Понятие о программе статистического наблюдения в любой статистической работе. 

Общие правила построения программы статистического наблюдения. Редакция вопросов. 

Инструкция. Необходимость разработки программы статистического наблюдения в тесной 

увязке с вопросами дальнейшей группировки и анализа статистических материалов. 

Программа статистического наблюдения (система показателей) в уголовной 

статистике. Статистические показатели деятельности органов дознания, расследования, 

прокуратуры, суда, учреждений и органов, исполняющих наказания, их взаимная связь. 

Статистическая характеристика (показатели) лиц, совершивших преступления по различным 

демографическим и  юридическим признакам. 

Статистические показатели (программа наблюдения) деятельности судов, 

прокуратуры и судебных исполнителей в области гражданского и арбитражного процесса. 

Статистические показатели споров о праве гражданском, истцов и ответчиков. 

Охват объектов наблюдения. Сплошное и несплошное статистическое наблюдение. 

Понятие выборочного наблюдения. Способы отбора. Ошибки наблюдения и способы их 

преодоления. Зависимость ошибки выборки от численности наблюдения, колеблемости 

признака и способа отбора. Вопрос о применении выборочного наблюдения в правовой 

статистике. 

Выборочный метод в криминологических исследованиях. 

5. Документы первичного учета и их значение в правовой статистике. Виды 

документов первичного учета. Документы оперативно-статистические и специально-

статистические. 

Документы первичного учета (статистические формуляры) в органах МВД, 

прокуратуре, в учреждениях и органах, исполняющих наказания, судах и органах юстиции. 

Оперативное использование документов первичного учета. Рассмотрение основных 

документов первичного учета – статистической карточки на выявленное преступление, о 

результатах расследования (раскрытия) преступления, на преступление, по которому лицо, 

его совершившее, установлено, на лицо, совершившее преступление, подсудимого, 

уголовное и гражданское дело и др. Правила заполнения, контроля и представления 

карточек. Важность четкой организации первичного учета для последующих стадий 

статистической работы – группировки и анализа. 

6. Статистическая отчетность и ее значение. Виды отчетности и порядок ее 
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рассмотрения и утверждения. Ответственность за нарушение порядка представления 

государственной статистической отчетности. 

Статистическая отчетность органов внутренних дел, прокурорских, судебных 

учреждений и органов, исполняющих наказания, органов юстиции и ее значение в 

улучшении их деятельности. Содержание основных форм их статистической отчетности. 

Использование показателей статистической отчетности для изучения и предупреждения 

преступности и улучшения работы правоохранительных органов, органов юстиции и судов и 

в целях поддержания в стране режима конституционной законности. 

Порядок и сроки представления основных форм статистической отчетности правоохра 

нительных органов, органов юстиции и судов. Инструкции МВД России, Минюста России и 

Прокуратуры РФ по составлению статистической отчетности. 

Тема 3. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения 

1. Общее понятие о статистической сводке и основные положения теории 

группировок. 

2. Основные задачи статистических группировок и их значение в статистическом 

исследовании. Группировка – основа научной обработки статистических данных. Виды  

статистических группировок: типологические, вариационные и аналитические. Группировки 

и классификации. Применение типологических, вариационных и аналитических группировок 

в правовой статистике. 

Группировочные признаки и их виды. Качественные и количественные признаки. 

Разбивка материала на интервалы. Группировочные признаки в правовой статистике. 

Понятие о вторичной группировке. 

Основные группировки в отдельных отраслях правовой статистики. Группировки 

(классификация) в правовой статистике. Классификация (категоризация) преступлений по 

юридическим (уголовно-правовым) и описательным (криминологическим) признакам (по 

отраслям народного хозяйства, по отдельным территориям, по отдельным службам органов 

внутренних дел, по степени общественной опасности – преступления небольшой тяжести, 

преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления; 

преступления, совершенные груп пой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией); по 

наибольшей распространенности, по форме вины – умышленные, неосторожные, рецидив 

преступлений: опасный и особо опасный и по другим признакам, характеризующим 

структуру преступности. Классификация видов наказания. Классификация осужденных по 

юридическим и демографическим признакам. 

Классификация споров о праве гражданском. 

Ряды распределения (вариационные ряды) и их виды. Непрерывные и дискретные 

ряды и их значение в правовой статистике. 

3. Статистическая сводка, ее задачи и виды. Арифметический и логический контроль 

данных статистического наблюдения. Организация и техника  статистической сводки в 

правоохранительных органах, органах юстиции и судах. Разработка (сводка и группировка) 

статистических карточек на подсудимых. Современная вычислительная техника и ее 

применение в статистике вообще и в правовой статистике в частности. 

4. Понятие о статистических таблицах. Статистическая таблица как один из 

важнейших способов изложения статистических данных (табличный метод). Элементы 

статистической таблицы. Виды таблиц и их сравнительное значение в статистическом 

исследовании правовых явлений. Простые, групповые и комбинационные таблицы, их 

характеристика. Чтение и анализ таблиц. Использование статистических таблиц в 

аналитической работе правоохранительных органов, органов юстиции и судов. 

5. Графические способы изложения данных судебной (правовой) статистики. 

Назначение графиков в статистике. Виды графиков. Диаграммы, статистические карты и их 
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использование в аналитической работе правоохранительных органов, органов юстиции и 

судов. 

Тема 4. Приемы счетной обработки и анализ показателей судебной (правовой) 

статистики 

1. Необходимость предварительной обработки показателей статистической сводки и 

группировки – обязательное условие их анализа. Понятие об абсолютных величинах и 

обобщающих показателях. Виды обобщающих показателей и их значение при проведение 

статистического анализа. 

2. Относительные величины. Понятие об относительных вели чинах в статистике и их 

познавательное значение. Метод относительных величин как один из важнейших приемов 

обобщения и анализа статистических данных. 

Виды относительных величин. Применение относительных вели чин в правовой 

статистике. Уровень преступности и коэффициенты преступности. Причины наиболее 

частого применения относительных величин (преимущественно перед другими 

обобщающими показателями) в правовой статистике. 

3. Средние величины. Понятие средней величины. Значение метода средних величин в 

выявлении типических черт массовых процессов общественной жизни. Средние величины и 

статистические группировки. Виды средних величин и техника их вычисления. Применение 

средних величин в правовой статистике. 

4. Индексы. Понятие об индексах. Индексы индивидуальные и тотальные (общие), 

базисные и цепные. Виды тотальных индексов. Индексы агрегатные и средние. Вопрос о 

допустимости общих индексов в правовой статистике. 

5. Динамические (временные) ряды и виды. Условия, необходимые для построения и 

исследования динамических рядов. Характеристики (показатели) динамического ряда: 

уровень ряда, длина ряда, лаг, тренд, сезонные колебания, абсолютный прирост (снижение), 

темп роста (снижения), темп прироста и величина одного процента прироста. 

Аналитические и эмпирические способы преобразования динамических рядов. 

Использование динамических рядов в правовой статистике. Условия сопоставления 

показателей динамических рядов в судебной (правовой) статистике. Исследование 

динамических рядов преступности. Влияние на характер движения преступности изменений 

в уголовном законодательстве, судебной практике, активности работы правоохранительных 

органов, уровня терпимости населения к правонарушениям и т.п. 

6. Статистический анализ, его цели и задачи. Закон больших чисел и теория 

вероятностей – научная основа анализа статистических данных. Особенности анализа 

показателей уголовно-правовой и гражданско-судебной (правовой) статистики. Основные 

приемы статистического анализа и их применение при исследовании правовых явлений и 

деятельности правоохранительных органов, органов юстиции и судов. Использование 

результатов анализа показателей судебной (правовой) статистики. 

Понятие об установлении и измерении связи явлений. Понятие об основных приемах 

установления и измерения связи. Приемы статистических группировок. Параллельные ряды. 

Применение параллельных рядов и вторичной группировки в правовой статистике. 

Элементарные приемы измерения тесноты связи. Понятие о функциональной и 

корреляционной связи. 

Тема 5. Уголовная статистика и изучение преступности 

1. Роль уголовной статистики в изучении преступности. Теоретический (качественный 

анализ) социальной природы преступности – основа ее статистического изучения. Уголовная 

статистика и уголовное право, уголовный процесс и криминология. Основные задачи 

статистического изучения преступности: определение состояния преступности, ее уровня, 

структуры и динамики; выявление причин и условий, способствующих совершению 

преступлений; изучение личности преступника; изучение всей системы мер противодействия 
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преступности. 

2. «Кривое зеркало» статистики преступности. Границы достоверности 

статистических данных о преступности. Соотношение статистически регистрируемой и 

реальной (фактической) преступности. Факторы, определяющие это соотношение. 

3. Приемы совместного использования статистической отчетности 

правоохранительных органов, органов юстиции и судов при анализе данных о состоянии и 

движении преступности. Привлечение материалов других отраслей статистики в целях 

глубокого изучения преступности и связанных с ней проблем – экономической и социальной 

статистики 

Проблема создания единого независимого аналитического центра и объективность и 

достоверность информации о преступности, ее причинах. 

Тема 6. Анализ статистических показателей деятельности правоохранительных 

органов, органов юстиции и суда 

1. Анализ работы правоохранительных органов, органов юстиции и суда – наиболее 

важная в практическом отношении Задание судебной (правовой) статистики. Показатели 

статистической отчетности органов внутренних дел, прокуратуры, суда и их анализ с 

помощью основных приемов прикладной статистики (группировка, обобщающие 

показатели, динамические и параллельные ряды, корреляция и т.д.). Необходимость 

реального отражения деятельности правоохранительных органов, судов и состояния 

преступности – важнейшее требование, предъявляемое к статистическим показателям, 

подвергаемым анализу. Важность точной и единой методики вычисления обобщающих 

показателей, освещающих отдельные стороны деятельности правоохранительных органов, 

судов (например, раскрываемость преступления). Изучение форм статистической отчетности 

и их показателей, характеризующих объем и качество работы милиции, органов 

предварительного расследования, и исполняющих наказания, судов. 

2. Анализ процессуальных результатов работы органов юстиции: 

а) основные статистические показатели оценки работы следователей (характеристика 

объема работы следователя, так называемый коэффициент полезной отдачи – число дел, 

оконченных производством, показатели раскрываемости преступлений, сроки 

расследования, показатели нагрузки следователя; показатели необоснованного отказа в 

возбуждении уголовных дел и др.); 

б) основные показатели оценки работы судебных органов – федеральных судов общей 

юрисдикции, судов субъектов Федерации, в том числе мировых судей (характеристика 

объема работы суда (судей), сроки рассмотрения уголовных дел, характеристика качества 

работы суда (судей) первой инстанции в оценке судов апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций – число отмененных и измененных приговоров и решений; показатели 

качества работы судов (судей) вышестоящих инстанций; классификация судебных ошибок, 

учет степени их тяжести и др.); 

в) изучение статистических показателей о мерах уголовного наказания и, в частности, 

о принудительных мерах воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних. 

Анал из судебной практики и ее динамика. Соотношение групп осужденных к лишению 

свободы и осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, как 

показатель карательной политики государства, обусловленной уровнем преступности, ее 

распространенностью и степенью общественной опасности; 

г) изучение статистических показателей деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказания. Изучение состава заключенных для их надлежащего 

распределения, установления соответствующего режима для отдельных категорий 

заключенных, оптимальной постановки общеобразовательного и профессионально-

технического обучения, а также для правильного учета результатов достижения целей 

наказания; 
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д) необходимость комплексного статистического анализа, взаимосвязанного изучения 

статистических показателей, органов внутренних дел, прокуратуры, органов, исполняющих 

наказания, судов в целях выявления и устранения типичных недостатков в их работе. 

Необходимость анализа всех факторов, влияющих на состояние преступности и на качество 

работы соответствующих правоохранительных органов, для правильной оценки изменения 

статистических показателей. 

3. Гражданско-судебная (правовая) статистика и изучение структуры и динамики 

гражданско-правовых споров, условий их возникновения и работы судов по разрешению дел 

о праве гражданском.  

Анализ данных о работе арбитражных судов. 

4. Судебная (правовая) статистика и обобщение практики органов МВД, прокуратуры 

и судов. 

5. Изменение подходов к оценке деятельности органов внутренних дел, прокуратуры, 

суда в соответствии с замыслом разработчиков Концепции судеб ной реформы в Российской 

Федерации. 

 

Самостоятельная работа 

№ 

темы 
Содержание 

Количество 

часов 

ОФО 

Тема 1 Судебная статистика: предмет, задачи и методологические основы  
1. Чтение рекомендованной учебно-методической литературы.  

2. Повторение материалов конспекта лекции.  

3. Подготовка к собеседованию. 

 

Тема 2 Статистическое наблюдение 

1. Чтение рекомендованной учебно-методической литературы.  

2. Повторение материалов конспекта лекции.  

3. Подготовка к собеседованию. 

 

Тема 3 Сводка и группировка материалов статистического наблюдения 

1. Чтение рекомендованной учебно-методической литературы.  

2. Повторение материалов конспекта лекции.  

3. Подготовка к собеседованию.  

4. Подготовка к тестовому заданию 

 

Тема 4 Приемы счетной обработки и анализ показателей судебной (правовой) статистики  
1. Чтение рекомендованной учебно-методической литературы.  

2. Повторение материалов конспекта лекции.  

3. Подготовка к собеседованию.  

4. Подготовка к тестовому заданию 

 

Тема 5 Уголовная статистика и изучение преступности   
1. Чтение рекомендованной учебно-методической литературы.  

2. Повторение материалов конспекта лекции.  

3. Подготовка к собеседованию 

4. Подготовка к тестовому заданию 

5. Подготовка к решению практико-ориентированных заданий 

 

Тема 6 Анализ статистических показателей деятельности правоохранительных органов, 

органов юстиции и суда  
1. Чтение рекомендованной учебно-методической литературы.  

2. Повторение материалов конспекта лекции.  

3. Подготовка к собеседованию 

4. Подготовка к тестовому заданию 

5. Подготовка к решению практико-ориентированных заданий 
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6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости по дисциплине 

 

6.1. Паспорт оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

 

Наименование 

темы 

Контролируемая 

компетенция 

Тип 

контроля 

Вид 

контроля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показатели 

формирования 

компетенций 

Тема 1. 

Судебная 

статистика: 

предмет, задачи 

и 

методологичес

кие основы 

ОПК-9 текущий 
устный; 

письменный 
Собеседование 

ОПК-9 З1, З2, З3, З4, З5 

ОПК-9 У1, У2 

ОПК-9 В1 

 

Тема 2. 

Статистическо

е наблюдение 

УК-1 текущий 
устный; 

письменный 
Собеседование 

УК-1 З1 

УК-1 У1 

УК-1 В1 

 

Тема 3. Сводка 

и группировка 

материалов                             

статистическог

о наблюдения 

 

УК-1 

ОПК-9 

 

текущий 
устный; 

письменный 

Собеседование 

Тестовые 

задания 

ОПК-9 З1, З2 

ОПК-9 У1, У2 

ОПК-9 В1 

Тема 4. 

Приемы 

счетной 

обработки и 

анализ 

показателей 

судебной 

(правовой) 

статистики 

УК-1 

ОПК-9 

 

текущий 
устный; 

письменный 

Собеседование 

Тестовые 

задания 

УК-1 З1 

УК-1 У1 

УК-1 В1 

Тема 5. 

Уголовная 

статистика и 

изучение 

преступности 

УК-1 

ОПК-9 

 

текущий 
устный; 

письменный 

Собеседование 

Тестовые 

задания 

Практико-

ориентированн

ые задания 

УК-1 З1 

УК-1 У1 

УК-1 В1 

 

Тема 6. Анализ 

статистически

х показателей 

деятельности 

правоохраните

льных органов, 

органов 

юстиции  и 

суда 

УК-1 

ОПК-9 

 

текущий 
устный; 

письменный 

Собеседование 

Тестовые 

задания 

Практико-

ориентированн

ые задания 

ОПК-9 З1, З2 

ОПК-9 У1, У2 

ОПК-9 В1 

 

УК-1 З1 

УК-1 У1 

УК-1 В1 

Все темы 

дисциплины 

УК-1 

ОПК-9 

 

промежуточ

ный 
устный зачет 

ОПК-9 З1, З2 

ОПК-9 У1, У2 

ОПК-9 В1 

УК-1 З1 

УК-1 У1 

УК-1 В1 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

К оценочным средствам текущего контроля и промежуточной аттестации относятся:  

практико-ориентированные задания 

- тестовые задания,  

- собеседование. 

-зачет, предполагающий такую часть, как воспроизведение (изложение) 

теоретического материала по дисциплине, 

Критерии оценивания: 

- полнота ответов; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа – четкость и правильность речи; 

- степень самостоятельности выполнения действия;  

- осознанность выполнения действия; 

- выполнение действий в незнакомой ситуации (выполнение заданий творческого 

уровня); 

- креативность, коммуникативность, компетентность. 

 

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для собеседования 

с определением уровней сформированности 

 
Бальная шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 

«отлично» - ответы на поставленные преподавателем вопросы излагаются 

логично, последовательно и не требуют дополнительных 

пояснений;  

- полностью раскрывается суть поставленного вопроса; делаются 

обоснованные выводы; 

- демонстрируются глубокие знания и свободное владение 

теоретическим материалом;  

- материал излагается грамотным языком, точно используется 

терминология 

повышенный 

«хорошо» - ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно;  

учебный материал излагается уверенно, но не в полном объеме 

раскрываются причинно-следственные связи;  

- демонстрируется умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер;  

- допускает неточности при освещении основного содержания 

ответа, но исправляет их без наводящих вопросов преподавателя;  

- на вопросы дает точные и обоснованные ответы с небольшими 

поправками преподавателя. 

базовый  

«удовлетворит

ельно» 

- допускаются нарушения в ответах на вопросы преподавателя;  

- не полностью раскрываются причинно-следственные связи;  

- демонстрируются поверхностные знания пройденного 

материала; испытывает затруднения с выводами;  

- при недостаточном знании теоретического материала 

демонстрируется сформированность практических навыков и 

умений. 

пороговый 

«неудовлетвор

ительно» 

- отвечает непоследовательно и сбивчиво;  

- при изложении пройденного материала нет логической 

систематизации и не раскрываются причинно-следственные 

связи;  

недопустимый 

(компетенция не 

освоена) 
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Бальная шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 

- не может сделать выводы по изученному материалу;  

- демонстрирует полное незнание теоретического материала; 

допускает грубые ошибки в определениях и терминах;  

- допускает грубые ошибки при ответах на поставленные 

вопросы или вовсе не отвечает на них. 

 

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для практико-ориентированных 

заданий с определением уровней сформированности 

 
Бальная шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 

«отлично» - самостоятельно и правильно решает практико-

ориентированное задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагает свое 

решение, используя понятия профессиональной сферы. 

повышенный 

«хорошо» - самостоятельно и в основном правильно решает 

практико-ориентированное задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагал свое 

решение, используя понятия профессиональной сферы. 

базовый  

«удовлетворительно» - в основном решает практико-ориентированное задание, 

допускает несущественные ошибки, слабо аргументирует 

свое решение, используя только основные понятия 

профессиональной сферы. 

пороговый 

«неудовлетворительно» - в основном решает практико-ориентированное задание, 

допускает несущественные ошибки, не может 

аргументировать свое решение; 

- не решает практико-ориентированное задание или 

решает с грубыми ошибками. 

недопустимый 

(компетенция не 

освоена) 

 

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для тестовых заданий с 

определением уровней сформированности 
 

Бальная шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 

«отлично» ответ показывает глубокое и систематическое знание всего 

программного материала и структуры конкретного 

вопроса. А также основного содержания и новаций 

лекционного курса по сравнению с учебной литературой. 

Обучающийся демонстрирует отчетливое и свободное 

владение концептуально-понятийным аппаратом, научным 

языком и терминологией соответствующей научной 

области. Знание основной литературы и знакомство с 

дополнительно рекомендованной литературой. Логически 

корректное и убедительное изложение ответов.  

повышенный 

«хорошо» знание узловых проблем программы и основного 

содержания лекционного курса; умение пользоваться 

концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа 

основных проблем в рамках данной темы; знание 

важнейших работ из списка рекомендованной литературы. 

В целом логически корректное, но не всегда точное и 

аргументированное изложение ответа. 

базовый  

«удовлетворительно» знание основных и важнейших разделов программы, 

фрагментарные, поверхностные знания материалов 

программы и содержания лекционного курса; затруднения 

пороговый 
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Бальная шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 

с использованием научно-понятийного аппарата и 

терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство 

с рекомендованной литературой; частичные затруднения с 

выполнением предусмотренных программой заданий; 

стремление логически определенно и последовательно 

изложить ответ. 

«неудовлетворительно» незнание, либо отрывочное представление о данной 

проблеме в рамках учебно-программного материала; 

неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие 

логической связи в ответе. 

недопустимый 

(компетенция не 

освоена) 

 

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для зачета с определением уровней 

сформированности 
 

Бинарная шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 

«зачтено» - в полном объеме излагает учебный материал;  

- допускает несущественные ошибки и исправляет их 

самостоятельно или после указания на них 

преподавателем;  

- при изложении пройденных разделов подчеркивает 

существенные признаки изученного предмета;  

- выделяет причинно-следственные связи; формулирует 

выводы и обобщает материал. 

повышенный 

 «не зачтено» - не может выделить существенные признаки 

изученного предмета;  

- затрудняется при выявлении причинно-следственных 

связей и формулировке выводов; 

- при ответах на вопросы преподавателя допускает 

грубые ошибки или вовсе не отвечает на них;  

- демонстрирует полное незнание пройденного 

материала. 

недопустимый 

(компетенция не 

освоена) 

 

6.3. Содержание оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы для собеседования 

 

1. От какого латинского слова происходит термин «статистика»? Что он означает? 

2. К какому времени относится становление статистики как науки? Раскройте 

основные этапы становления и развития статистической науки. 

3. Почему статистика относится к общественным наукам? В чем ее отличие от 

других общественных наук? 

4. Что такое закономерность? Динамические и статистические закономерности, 

особенности их проявления.  

5. Что такое совокупность, единица совокупности? Понятие вариации. 

 Дайте определение предмета статистики в широком и узком смысле. Система статистики.  

7. Что является теоретической основой статистической науки? 

8. Раскройте особенности статистической методологии.        

9. Перечислите специфические методы и этапы (стадии) статистического 

исследования. 

10. Какие принципы положены в основу организации статистики в РФ? 
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11. Дайте понятие судебной (правовой) статистики как отрасли социальной 

статистики. 

12. Что является предметом судебной (правовой) статистики?  

13. В чем заключаются специфические особенности применения статистического 

метода   при исследовании преступности? 

14. Назовите основные разделы судебной (правовой) статистики. 

15. Раскройте подразделение судебной (правовой) статистики по стадиям уголовного 

процесса.      

16. Определите основные задачи и направления применения статистических методов 

в науке и практике борьбы с правонарушениями. 

17. Кто стоял у истоков организации судебной статистики России?  

18. Раскройте основные вехи становления судебной (правовой) статистики в 

дореволюционной России. 

19. Раскройте сущность, положительные и отрицательные стороны «купонной 

системы» организации уголовно-правовой (судебной) статистики в России (1872-1909 гг.). 

20.Укажите этапы становление единого учета преступлений в нашей стране. 

21.Что такое моральная статистика (понятие, история, проблемы, перспективы 

развития)?            

22. Что понимается под статистической информацией? 

23. Что такое статистическое наблюдение и каким требованиям оно должно 

удовлетворять?  

24. Какие Вы знаете основные этапы проведения статистического наблюдения? 

25. Определите конкретные объекты наблюдения всех разделов судебной (правовой) 

статистики.  

26. Что такое единица наблюдения, единица совокупности и единица измерения в 

уголовно-правовой статистике? 

27. Укажите отличие между понятиями «единица наблюдения» и «отчетная 

единица». 

28. Что понимается под программой наблюдения? 

29. Какие требования предъявляются к программе наблюдения? 

30. Какие организационные вопросы являются важнейшими при проведении 

наблюдения? 

31. Цель массового наблюдения - определение состояния и уровня преступности. 

Назовите единицы измерения преступности. 

32. В чем сущность проблемы единого учета преступлений?       

33. Что такое точность и ошибка наблюдения? 

34. Какие ошибки наблюдения Вы знаете? 

35. Что такое точность статистического наблюдения? 

36. Как проводится контроль результатов статистического наблюдения? 

37. Дайте определение статистической таблицы.  

38. Каковы функции статистических таблиц? 

39. Дайте определение подлежащего и сказуемого статистической таблицы.  

40. Перечислите виды статистических таблиц по характеру подлежащего и 

сказуемого. 

41. Назовите основные правила построения статистических таблиц. 

42. С какой целью строятся графики в социально-правовых исследованиях?  

43. Каковы основные элементы графиков? 

44. Перечислите основные виды графиков и покажите их значение в аналитической 

работе по изучению правонарушений и реализации мер социального контроля над ними.  

45. В чем отличие картограммы от картодиаграммы? 
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46. Раскройте общие правила чтения таблиц и графиков.  

47. Укажите, каким требованиям по своим качественным характеристикам должна 

удовлетворять статистическая информация?  

48. Какими методами проверяется достоверность данных уголовной статистики?   

49. Укажите факторы, определяющие границы достоверности статистической 

информации о преступности. 

65. Дайте понятие латентной преступности, укажите ее виды и последствия. 

66. Укажите приемы и способы обнаружения и измерения латентной преступности. 

49. Можно ли считать латентность объективным свойством самой преступности?  

50. Как система учета преступлений влияет на степень соответствия статистических 

данных о преступности действительному положению дел? 

51. Каким образом деятельность правоохранительных органов влияет на степень 

соответствия статистических данных о преступности реальной преступности?    

52. Чем отличается знание о преступности от знания об отдельном преступлении?   

53. Что представляет собой статистический показатель, каково его со отношение с 

социальными показателями?   

54. Дайте понятие статистического показателя и признака единицы совокупности, 

каково их соотношение. 

55. Назовите этапы становления показателей правовой статистики.  

56. Какова роль показателей в реализации статистических методов изучения 

правонарушений и мер государственного контроля над ними? 

57. Раскройте содержание функций статистических показателей: познавательную, 

управленческую, пропагандистскую, стимулирующую. Особенности их проявления при 

изучения правонарушений и мер социально-правового контроля над ними. 

58. Что такое абсолютные величины и каково их значение в изучений объектов 

судебной (правовой) статистики? 

59. Какие могут быть выделены группы обобщающих статистических показателей?  

60. Назовите виды относительных величин. Раскройте их значение и особенности 

использования в правовой статистике. 

 61. К какому виду относительных величин относятся коэффициенты преступности? 

Назовите их разновидности; раскройте особенности их вычисления и значение в познании 

преступности. 

Охарактеризуйте состав студентов группы по полу, возрасту и рассчитайте относительные 

величины структуры.   

 63. На основании данных таб. 58 о зарегистрированных преступлениях в России за 

период 1977- 2003 гг. (см. Савюк Л.К. Правовая статистика. М., 2006. С. 403) вычислите 

абсолютное значение одного процента прироста (снижения) преступности. 

64. Почему важно анализировать абсолютные и относительные показатели во 

взаимосвязи? 

65. Что представляет собой средняя величина и в чем состоит ее определяющее 

свойство? 

66. Напишите формулу средней арифметической и приведите пример исчисления 

средней по формуле: а) средней арифметической простой, б) средней арифметической 

взвешенной. 

67. Назовите основные свойства средней арифметической. 

68. Для каких целей используется формула средней геометрической? 

69. В чем различие между степенными и структурными средними? 

70. Из области правовой статистики приведите примеры практического 

использования моды и медианы и проиллюстрируйте их расчет по несгруппированным 

данным.  
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71. Что такое вариация признаков? Раскройте показатели вариации статистической 

совокупности: размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсию, среднее 

квадратическое отклонение. 

72. В чем преимущество выборочного метода в сравнении с другими видами 

статистических наблюдений? 

73. Назовите общие и специфические этапы выборочного наблюдения. 

74. Что означает ошибка репрезентативности, какие факторы определяют ее 

величину? 

75. Охарактеризуйте сферы применения и особенности различных способов 

формирования (отбора) выборочной совокупности.  

76. Какие факторы влияют на определение объема выборки при различных способах 

отбора? 

77. В чем состоят преимущества типической выборки перед простой случайной 

выборкой? 

78. Что в статистике называется индексом? 

79. Какова роль индексного метода анализа социально-правовых явлений? 

80. Что такое индексируемая величина? 

81. Какой индекс называется индивидуальным?  

82. Какие индексы называются общими (сводными)? 

83. По каким основаниям и на какие формы классифицируются индексы? 

84. В каких единицах принято измерять индексы? 

85. Если производство изделий в натуральном выражении снизилось в 1,3 раза по 

сравнению с прошлым годом, а цены на это изделие возросли за этот период в 1,5 раза, на 

сколько процентов изменилась стоимость продукции в сравнении с прошлым годом? 

86. При каких условиях может быть осуществлен переход от базисных агрегатных 

индексов физического объема продукции к цепным агрегатным индексам физического 

объема? 

87. Какие формы индексов используют при территориальных сопоставлениях 

преступности? 

88. В чем специфика измерения характера и степени общественной опасности 

преступности и их статистического выражения? 

89. Раскройте особенности построения тотального индекса характера и степени 

общественной опасности, «тяжести» преступности и пределы его использования в 

аналитической работе правоохранительных органов.  

90. Что называют в статистике рядами динамики? Назовите их виды.  

91. C какой целью исследуются данные рядов динамики правонарушений? 

92. Раскройте основные показатели временных рядов, цепной и базисный способы 

их исчисления. 

93. Назовите виды колебаний уровней временного ряда преступности.  

94. Как может быть выявлена основная тенденция в изменениях уровней рядов 

динамики преступности? 

95. Раскройте такие характеристики динамических рядов социальных явлений как 

тренд и лаг. Приведите примеры их проявления.  

96. Раскройте наиболее распространенные способы преобразования динамического 

ряда показателей преступности.    

97. Что показывают индексы сезонности правонарушений и как они исчисляются? 

98. Охарактеризуйте основные виды связи между социально-правовыми явлениями. 

99. В чем состоит отличие между корреляционной и функциональной связью?  

100. Какие основные проблемы решает исследователь при изучении корреляционных 

зависимостей социально-правовых явлений? 



Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия» 

Страница 23 из 40 

Сеть\\baseserver\SharedDocs://2017/uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/!ОПОП(спец) набор 2021 
 

Версия 1.2 от 08.2022 г. 

101. Какие показатели являются мерой тесноты связи между двумя признаками 

социально-правовых явлений? 

102. Какое значение имеет расчет коэффициента корреляции социально-правовых 

явлений? 

103. На основе репрезентативной выборки вычислено, что коэффициент тесноты 

связи между уровнем образования правонарушителей и совершеннымими  уголовно-

наказуемым жестоким обращением с животными равен 0,75. Интерпретируйте этот факт. 

104. Дайте определение понятия «анализ». Его соотношение с понятием 

«статистический анализ».  

105. Сущность и задачи статистического анализа данных правовой статистики.  

106. Виды (источники) информации и их краткая характеристика. 

107. Требования, предъявляемые к статистической информационной базе.  

108. Раскройте этапы статистического анализа.  

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

явлений.  

110. Что является философской основой закона больших чисел?  

111. Какова вероятность того, что при бросании игральной кости у нас выпадет 

число очков, делящееся на 3? 

112. Что является математическим обоснованием закона больших чисел? 

113. Основные задачи анализа данных уголовно-правовой статистики? 

114. Основные направления исследования преступности на основе данных уголовно-

правовой статистики? 

115. Раскройте особенности оценки деятельности правоохранительных органов и 

суда по утверждению в стране режима конституционной законности.  

116. Основные направления создания автоматизированной системы обработки 

данных судебной (правовой) статистики? 

 

. Примерные тестовые задания 

 

1. Наименование профессиональной деятельности работника, включающей сбор 

и обработку статистических данных 

а) аналитик 

б) статист 

в) сборщик данных 

г) статистик 

2. Термин “статистика” имеет одно из следующих значений 

а) направление в прикладной математике 

б) отрасль науки 

в) перативная информация 

г) сведения о результатах рассмотрения дел в судах  

3. Какое понятие является более широким 

а) уголовная статистика 

б) правовая статистика 

в) судебная статистика 

г) пенитенциарная статистика 

4. Судебная статистика включает следующую подотрасль 

а) социальную статистику 

б) моральную статистику 

в) арбитражную статистику 

г) демографическую статистику  
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5. Первым основным этапом статистической работы (из трех основных) является 

а) публикация статистических данных 

б) статистическое наблюдение 

в) формирование статистической отчетности 

г) сводка статистических данных 

6. Одной из основных форм статистического наблюдения является 

а) специально организованное статистическое обследование 

б) мониторинг 

в) обсчет 

г) анкетирование 

7. Программой статистического наблюдения может являться 

а) судебный акт 

б) статистический годовой обзор о деятельности органа юстиции 

в) статистическая карточка на подсудимого 

г) план работы органа прокуратуры 

8. Вид статистического наблюдения в зависимости от полноты охвата единиц 

совокупности 

а) анкетный опрос 

б) выборочное наблюдение 

в) непосредственное наблюдение 

г) мониторинг 

9. Непосредственный источник, организация, от которой собираются 

необходимые статистические данные называется 

а) единицей регистрации 

б) отчетной единицей  

в) единицей статистической совокупности 

г) учетная единица 

10. Вид статистического наблюдения в зависимости от учета фактов во времени 

а) документальное 

б) периодическое 

в) корреспондентское 

г) устный опрос 

11. Перечень вопросов, на которые должны быть получены ответы от каждой 

единицы совокупности в процессе статистического исследования 

а) вопросник 

б) программа статистического наблюдения  

в) порядок наблюдения  

г) кодификатор наблюдения 

12. Какие статистические признаки не являются количественными 

а) размер штрафа 

б) срок лишения свободы 

в) вид назначенного административного наказания  

г) размер госпошлины 

13 Какие статистические признаки не являются качественными 

 а) тяжесть совершенного преступления 

б) сумма ущерба 

в)  категория гражданского дела 

г) основания отмены приговора 

14. Вид статистической группировки 

а) временная 
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б) вариационная 

в) периодическая 

г) описательная 

. Элемент, из которого состоит статистическая таблица 

а) статистическая формула 

б) статистическое прилагательное 

в) статистическое сказуемое  

г) статистическая сетка  

16. Величины, представляющие собой обобщенную характеристику качественно 

однородной совокупности явлений по какому-либо одному количественно 

варьирующему признаку 

а) абсолютные величины 

б) средние величины  

в) относительные величины 

г) индексные величины  

17. Операция по подсчету, подытоживанию результатов статистической 

регистрации 
а) сложение 

б) группировка 

в) сортировка  

г) сводка 

18. Вид группировки, образованный качественными значениями статистического 

признака   

а) типологические 

б) классификационные 

в) комбинационные 

г) аналитические 

19. Математическая основа закона больших чисел 

а) теория относительности 

б) теория вероятностей  

в) теория большого взрыва 

г) теория массового обслуживания 

20.  Закон, являющийся одним из выражений диалектической связи между 

случайностью и необходимостью 

а) единства и борьбы противоположностей 

б) отрицания отрицания 

в) больших чисел  

г) перехода количества в качество 

21. Множество единиц изучаемого явления, объединенных в соответствии с 

задачей статистического исследования единой качественной основой (обладающие 

некоторыми общими свойствами, существенными для их характеристики)  

а) система 

б) статистическая совокупность 

в) объект наблюдения 

 г) группировка 

22.  Какого деятеля можно считать основоположником русской уголовно-

правовой статистики 

а) Петр Первый 

б) Екатерина Вторая 

в) М.М. Сперанский 
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г) А.Н. Радищев  

23. Виды статистических признаков 

а) атрибутивные 

б) временные 

в) табличные 

г) постоянные  

24. Суммарные величины в статистической отчетности являются 

а) целыми величинами 

б) абсолютными величинами  

в) относительными величинами 

г) средними величинами 

25. Вид относительной величины, характеризующий распространенность 

интересующего явления в среде, являющейся его базой  

а) отношение распределения 

б) отношение координации 

в) отношение сравнения 

г) отношение интенсивности  

26. Разность между средними величинами выборочной и генеральной 

совокупности называется 

а) преднамеренной ошибкой 

б) ошибкой случайности 

в) ошибкой репрезентативности 

г) системной ошибкой 

27. Относительный показатель, представляющий собой соотношение 

одноименных абсолютных показателей, характеризующих разные объекты, 

территориальные единицы 

а) отношение координации 

б) отношение структуры 

в) отношение сравнения 

г) отношение динамики 

28. Вид относительных величин, характеризующий удельный вес 

какого-либо явления в избранной совокупности называется 

а) индексом 

б) отношением интенсивности 

в) отношением координации 

г) отношением распределения (структуры) 

29. Укажите правильную ошибку выборки (репрезентативности), если при 

сплошном наблюдении доля женщин, подавших в суд исковые заявления о разводе 

составила 68%, а при выборочном обследовании 5 % гражданских дел на судебных 

участках мировых судей в  Тверской области  - 66%. 

а) 0,2 

б) 2% 

в) 67% 

г) 5% 

30. Каким видом относительных показателей является отношение числа 

зарегистрированных разводов к числу зарегистрированных браков в субъекте 

Российской Федерации за определенный год.  

а) отношение сравнения 

б) отношение координации 

в) отношение интенсивности 
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г) отношение структуры 

31. Способ вычисления относительных величин динамики, при котором 

показатели каждого последующего периода сопоставляются с соответствующими 

показателями предшествующего периода 

а) базисный 

б) ступенчатый 

в) цепной 

г) последовательный  

32. Динамические ряды, характеризующие величину явления на определенную 

дату называются  

а) относительными 

б) моментными 

в) базисными 

г) интервальными 

33. Серединная варианта ранжированного ряда называется 

а) частота 

б) координата 

в) мода 

г) медиана 

34. Каким видом относительных показателей является отношение числа 

правонарушений в области дорожного движения к числу зарегистрированного 

автотранспорта 

а) отношение сравнения 

б) отношение координации 

в) отношение интенсивности 

г) отношение структуры 

35. Обобщающий показатель, измеряющий динамику разнокачественных 

явлений 

а) вариант 

б) процент 

в) индекс 

г) мода 

36. Каким видом относительных показателей является отношение числа дел, 

неоконченных производством на отчетную дату (конец отчетного периода) к числу дел, 

находившихся в производстве в отчетном периоде.   

а) отношение сравнения 

б) отношение координации 

в) отношение интенсивности 

г) отношение структуры 

 

6.3.3. Примерные практико-ориентированные задания 

 

Задание 1. По данным приложения А постройте группировку регионов РФ по числу 

зарегистрированных преступлений в 2009 г., выделив семь групп с равными интервалами. 

Задание 2. Известны следующие данные о сроках лишения свободы (см. файл). Для 

анализа информации: 

1) Постройте интервальный ряд распределения, образовав 4 группы с равными интервалами. 

2) Полученный ряд распределения изобразите на графике. 

Задание 3. Имеются данные о числе зарегистрированных преступлений в РФ (на 100 

000 человек). Рассчитайте и проанализируйте относительные показатели координации. 
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Задание 4. Определите по приведенным данным среднее число уголовных дел, 

оконченных производством одним следователем, моду и медиану: 

Задание 5. Известны следующие данные об уровне смертности от убийств в 

Оренбургской области: 

1) Укажите вид ряда динамики; 

2) Проведите анализ тенденции коэффициента смертности от убийств на основе 

расчета аналитических и средних показателей динамики; 

3) Интенсивность динамики изобразите графически и сделайте выводы. 

Задание 6. Определите зависимость между воспитанием в семье и детской 

преступностью: 

Для оценки связи между приведенными признаками определите коэффициенты ассоциации и 

контингенции и сделайте выводы. 

Задание 7. По данным ИЦ ГУВД количество заключенных в районе на 1 января 2012 

г. составляло 1200 человек, а общее количество зарегистрированных лиц – 36 840 человек. 

Вычислите коэффициент репрессивности судебной системы. 

Задание 8. Для выявления причин роста преступности в области проведено 5-

процентное выборочное обследование. При механическом способе отбора в выборку попади 

следующие данные о возрасте преступников: 

Определите: 

1) с вероятностью 0,997 возможные пределы доли преступников в возрасте до 16 лет. 

2) с вероятностью 0,954 возможные пределы среднего возраста преступников. 

Задание 9. Проведите выравнивание ряда динамики числа ДТП в Оренбургской 

области (на 100 000 населения) методом скользящей средней, приняв за период сглаживания 

три года: 

Задание 10. Дан ряд распределения территорий по количеству преступлений, 

совершаемых за 1 год: 

Необходимо: 

1. Заполнить недостающие данные в таблице. 

2. Определить величину интервала, максимальное и минимальное значение признака. 

3. Построить гистограмму и полигон распределения. 

4. Рассчитать статистические характеристики ряда распределения: моду, медиану, 

среднее значение признака, вид распределения, среднее линейное отклонение, дисперсию, 

среднее квадратическое отклонение, размах вариации, коэффициент вариации. 

 

6.4.  Содержание оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Перечень примерных вопросов к зачету 

 

1. Основные понятия статистики. Роль статистики в современных условиях. 

2. Статистическая информация: понятие и принципы ее формирования. 

3. Виды и источники юридически значимой информации, необходимой для 

организации статистической деятельности в судах.  

4. Методы сбора и обработки статистической информации, необходимой для 

решения профессиональных задач судебной деятельности. 

5. Информационная и библиографическая культура как основа получения 

юридически значимой и достоверной информации для статистических исследований в 

судебной деятельности. 

6. Этапы статистического исследования. 

7. Понятие правовой статистики и ее отрасли. 

8. Содержание судебной статистики. 
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9. Роль судебной статистики в исследовании правовых проблем. 

10. Организация и ведение судебной статистики. 

11. Понятие статистического наблюдения и его методология. 

12. Основные виды и формы статистического наблюдения. 

13. Организация статистического наблюдения в судебной системе Российской 

Федерации. 

14. Основные объекты статистического наблюдения судебной статистики. 

15. Понятие статистической сводки и группировки. 

16. Виды статистических группировок. Основные группировочные признаки форм 

статистической отчетности судов. 

17. Табличное представление данных в служебных документах, отражающих 

судебную статистику. Правила оформления и составления таблиц. 

18. Графический способ представления статистических данных: правила построения 

и оформления графиков, использование в служебных документах судов различных 

инстанций. 

19. Понятие и виды статистических показателей. 

20. Абсолютные величины и их виды. 

21. Относительные величины и их виды. 

22. Средние величины: виды, техника расчета и выбор для анализа. 

23. Применение средних величин при анализе данных о судимости и работе судов. 

24. Структурные средние: мода и меридиана. 

25. Показатели вариации в судебной статистике. 

26. Индексы и особенности их применения в судебной статистике 

27. Основные понятия рядов динамики. 

28. Условия построения рядов динамики. 

29. Методы анализа рядов динамики в судебной статистике. 

30. Выявление основной тенденции развития. 

31. Сезонность и цикличность в динамических рядах. 

32. Методы выравнивания динамического ряда. 

33. Основные понятия о статистической взаимосвязи.  

34. Виды статистических взаимосвязей. 

35. Методы выявления статистических связей.  

36. Статистические показатели работы судебной системы. 

37. Система статистических показателей, характеризующих качество осуществления 

правосудия. 

38. Анализ статистики судимости.  

39. Особенности анализа данных судебной статистики в уголовном 

судопроизводстве. 

40. Особенности анализа данных судебной статистики в гражданском 

судопроизводстве. 

41. Судебная статистика как средство анализа преступности: возможности и пределы 

использования. 

42. Масштабы преступной деятельности и нарушения преступлениями прав и 

законных интересов граждан: данные статистики. 

43. Достоверность статистических данных о преступности  

44. Применение автоматизированных информационных систем (АИС), баз данных и 

информационно-коммуникационных технологий в организации судебной статистики.  

45. Статистический учет и статистическая отчетность. 

46. Сводная статистическая информация. 

47. Организация доступа пользователей к данным судебной статистики.  
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48. Информационная безопасность при работе с АИС и базами данных судебной 

статистики. 

49. Программные изделия для решения задач судебной статистики. 

50. Использование АИС для формирования статистической отчетности. 

Оцениваемая 

компетенция 

Показатели 

формирования 

компетенции 

Тема 
Содержание оценочного средства  

(перечень вопросов к зачету) 

УК-1 - способен 

обеспечивать 

рассмотрение 

дел и 

разрешение 

споров, 

отнесенных к 

компетенции 

судов, в 

соответствии с 

действующим 

законодательств

ом Российской 

Федерации 

 

ОПК-9 - 

способен 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законом 

 

 

ОПК-9 З1, З2 

ОПК-9 У1, У2 

ОПК-9 В1, В2 

 

Тема 1. Судебная 

статистика: предмет, 

задачи и 

методологические 

основы 

1.  Основные понятия статистики. 

 Роль статистики в современных условиях. 

2. Школы (направления) статистической 

науки. 

3. Предмет, методы и основные задачи 

статистики. 

4. Категории статистической науки 

5. Статистическая информация: понятие и 

принципы ее формирования. 

6. Виды и источники юридически значимой 

информации, необходимой для 

организации статистической деятельности 

в судах.  

7. Методы сбора и обработки 

статистической информации, необходимой 

для решения профессиональных задач 

судебной деятельности. 

8. Информационная и библиографическая 

культура как основа получения 

юридически значимой и достоверной 

информации для статистических 

исследований в судебной деятельности. 

9. Этапы статистического исследования. 

10. Понятие правовой статистики и ее 

отрасли. 

11. Содержание судебной статистики. 

12. Роль судебной статистики в 

исследовании правовых проблем. 

13. Организация и ведение судебной 

статистики. 

УК-1 З1 

УК-1 У1 

УК-1 В1 

 

Тема 2. 

Статистическое 

наблюдение 

14. Понятие статистического наблюдения и 

его методология. 

15. Основные виды и формы 

статистического наблюдения. 

16. Выборочный метод статистического 

наблюдения 

17. Организация статистического 

наблюдения в судебной системе 

Российской Федерации. 

18. Основные объекты статистического 

наблюдения судебной статистики 

19. Основные виды и формы 

статистического наблюдения. 

20. Выборочный метод статистического 

наблюдения 

21. Организация статистического 

наблюдения в судебной системе 

Российской Федерации. 

22. Основные объекты статистического 

наблюдения судебной статистики. 

ОПК-9 З1, З2 

ОПК-9 У1, У2 

Тема 3. Сводка и 

группировка 

23. Понятие статистической сводки и 

группировки. 



Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия» 

Страница 31 из 40 

Сеть\\baseserver\SharedDocs://2017/uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/!ОПОП(спец) набор 2021 
 

Версия 1.2 от 08.2022 г. 

Оцениваемая 

компетенция 

Показатели 

формирования 

компетенции 

Тема 
Содержание оценочного средства  

(перечень вопросов к зачету) 

ОПК-9 В1, В2 

 

материалов                             

статистического 

наблюдения 

24. Виды статистических группировок. 

25. Основные группировочные признаки 

форм статистической отчетности судов. 

26. Табличное представление данных в 

служебных документах, отражающих 

судебную статистику. Правила оформления 

и составления таблиц 

27. Графический способ представления 

статистических данных: правила 

построения и оформления графиков, 

использование в служебных документах 

судов различных инстанций. 

28. Кривые распределения 

29. Понятие и виды статистических 

показателей. 

30. Абсолютные величины и их виды. 

31. Относительные величины и их виды. 

32. Средние величины: виды, техника 

расчета и выбор для анализа. 

33. Применение средних величин при 

анализе данных о судимости и работе 

судов. 

34. Структурные средние: мода и 

меридиана. 

35. Показатели вариации в судебной 

статистике. 

36. Виды дисперсий и правила их 

сложения. 

37. Индексы и особенности их применения 

в судебной статистике 

38. Основные понятия рядов динамики. 

39. Условия построения рядов динамики. 

40. Методы анализа рядов динамики в 

судебной статистике. 

41. Выявление основной тенденции 

развития. 

42. Сезонность и цикличность в 

динамических рядах. 

43. Методы выравнивания динамического 

ряда. 

44. Основные понятия о статистической 

взаимосвязи.  

45. Виды статистических взаимосвязей. 

46. Методы выявления статистических 

связей.  

47. Основы корреляционного анализа 

48. Основы регрессионного анализа 

УК-1 З1 

УК-1 У1 

УК-1 В1 

 

 

Тема 4. Приемы 

счетной обработки и 

анализ показателей 

судебной (правовой) 

статистики 

49. Нормативные основы организации 

государственной статистики в РФ 

50. Содержание основных понятий 

официального статистического учета, 

системы государственной статистики, 

федерального и ведомственного 

статистического наблюдения. 

УК-1 З1 

УК-1 У1 

Тема 5. Уголовная 

статистика и 

51. Виды правовой статистики 

52. Система правовой статистики по видам 
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Оцениваемая 

компетенция 

Показатели 

формирования 

компетенции 

Тема 
Содержание оценочного средства  

(перечень вопросов к зачету) 

УК-1 В1 

 

изучение 

преступности 

судебных и правоохранительных органов 

53. Подразделы уголовно-правовой 

статистики 

54. Подразделы гражданско-правовой 

статистики 

55. Подразделы административно-правовой 

статистики 

56. Особенности анализа данных судебной 

статистики в гражданском 

судопроизводстве. 

57. Организация ведения судебной 

статистики судов общей юрисдикции 

58. Судебная статистика арбитражных 

судов 

59. Судебная статистика как средство 

анализа преступности: возможности и 

пределы использования. 

60. Масштабы преступной деятельности и 

нарушения преступлениями прав и 

законных интересов граждан: данные 

статистики. 

61. Объекты учета в уголовно-правовой 

статистике 

62. Достоверность статистических данных 

о преступности 

ОПК-9 З1, З2 

ОПК-9 У1, У2 

ОПК-9 В1, В2 

 

УК-1 З1 

УК-1 У1 

УК-1 В1 

 

Тема 6. Анализ 

статистических 

показателей 

деятельности 

правоохранительных 

органов, органов 

юстиции  и суда 

63. Применение автоматизированных 

информационных систем (АИС), баз 

данных и информационно-

коммуникационных технологий в 

организации судебной статистики.  

64. Статистический учет и статистическая 

отчетность. 

65. Сводная статистическая информация. 

66. Статистические показатели для 

анализа качества осуществления 

правосудия 

67. Организация доступа пользователей к 

данным судебной статистики.  

68. Информационная безопасность при 

работе с АИС и базами данных судебной 

статистики. 

69. Программные изделия для решения 

задач судебной статистики. 

70. Использование АИС для 

формирования статистической отчетности. 

71. Вопросы достоверности, 

сопоставимости статистических данных и 

доверия статистике. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

7.1. Основная литература 

 

1. Правовая статистика : учебник и практикум для вузов / И. Н. Андрюшечкина, Е. А. 

Ковалев, Л. К. Савюк, Ю. А. Бикбулатов ; под редакцией Л. К. Савюка. — Москва : 
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Издательство Юрайт, 2021. — 409 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02269-8. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468435  (дата 

обращения: 26.08.2022). 

2. Шевко, Н. Р. Правовая статистика : учебное пособие / Н. Р. Шевко, С. Я. Казанцев. 

— 3-е изд. — Казань : Казанский юридический институт МВД России, 2018. — 170 c. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86486.html  (дата обращения: 26.08.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

3. Яковлев, В. Б.  Статистика. Расчеты в Microsoft Excel : учебное пособие для вузов / 

В. Б. Яковлев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01672-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471895  (дата обращения: 26.08.2022). 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

Янковская, Е. С.  - Правовая статистика: учебное пособие/ Е. С. Янковская. - СПб.: НОУ 

СЮА, 2015.- 108 с.  

Янковская, Е. С. Правовая статистика: учебное пособие / Е.С. Янковская. – СПб.: НОУ 

СЮА, 2015. – 108 с.- Текст : электронный // Библиотека СПбЮА им. А. Ф. Кони : 

электронный каталог [сайт].- Режим доступа: для авториз. пользователей. — URL: 

rac.ru/jirbis2  (дата обращения: 26.08.2022). 

3. Правовая статистика : практикум / составители Л. П. Ярославцева, Е. В. 

Макаридина. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2018. — 182 c. — ISBN 978-5-7014-0859-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87151.html  (дата обращения: 26.08.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4. Янковская, Е. С. Правовая статистика : учебное пособие / Е. С. Янковская ; 

СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2015. - 108 с. – Текст : электронный // Библиотека СПбЮА 

им. А. Ф. Кони, электронный каталог [сайт]. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

— URL: http://irbis.jurac.ru/elib/0007/ (дата обращения: 26.08.2022). 

Администратор суда : журнал. – 2021г. 

Журнал конституционного правосудия : журнал. – 2021г. 

Уголовное судопроизводство : журнал. – 2021г. 

Статистика и Экономика : журнал. - Текст : электронный. – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. - URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=60239 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

Журнал административного судопроизводства : журнал. - Текст : электронный. – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. - URL: 

 (дата обращения: 26.08.2022). 

Уголовная юстиция : журнал. - Текст : электронный. – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. - URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43031781 (дата обращения: 

 

. Нормативные правовые материалы 

 

Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации : [принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 года] : текст с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года – Текст: электронный // Официальный 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=60239
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=60239
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=58135
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43031781
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интернет-портал правовой информации: государственная система правовой информации : 

[сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 26.08.2022). 

Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации : Федеральный закон N 138-ФЗ от 14 ноября 2002 года : текст с изменениями и 

дополнениями. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой 

информации: государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

Российская Федерация. Законы. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации : Федеральный закон № 95-ФЗ от 24 июля 2002 года : текст с изменениями и 

дополнениями – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой 

информации: государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

Российская Федерация. Законы. О судебной системе : Федеральный конституционный закон 

№ 1-ФКЗ от 31 декабря 1996 года : текст с изменениями и дополнениями. – Текст: 

электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

Российская Федерация. Законы. О военных судах Российской Федерации : Федеральный 

конституционный закон № 1-ФКЗ от 23 июня 1999 года.- Текст: электронный // 

Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система правовой 

информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 26.08.2022). 

Российская Федерация. Законы. О службе в органах принудительного исполнения 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации: Федеральный закон № 328-ФЗ от 01.10.2019 года: текст с 

изменениями и дополнениями.- Текст: электронный // Официальный интернет-портал 

правовой информации: государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

 (дата обращения: 26.08.2022). 

Российская Федерация. Законы. Об исполнительном производстве : Федеральный закон № 

229-ФЗ от 02.10.2007 года:. текст с изменениями и дополнениями.- //Текст: электронный // 

Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система правовой 

информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 26.08.2022). 

Российская Федерация. Законы. О мировых судьях в Российской Федерации : Федеральный 

закон № 188-ФЗ от 17 декабря 1998 года: текст с изменениями и дополнениями.// 

Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система правовой 

информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 26.08.2022). 

 

. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны воспринимать, осмысливать 

и углублять получаемую информацию, овладевать профессионально необходимыми 

навыками.  

На лекционных занятиях рекомендуется в краткой форме фиксировать основные 

положения, формулировки. Делать пометки, какой материал вызывает трудности, т.е. 

отметить вопросы, термины которые следует самостоятельно изучить по рекомендуемой 

литературе. 

При изучении литературы всегда следует иметь в виду изменения в 

законодательстве. Поэтому материал, излагаемый в книгах и статьях, следует соотносить с 

этими изменениями. 

При подготовке к занятиям семинарского типа обучающимся необходимо изучить: 

- задание (план) на занятие; 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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- конспект лекций; 

- рекомендованную учебную и научную литературу; 

В процессе подготовки к занятию семинарского типа обучающиеся должны 

отработать выносимые на обсуждение вопросы, подготовить задания, указанные в плане 

занятия. 

 Самостоятельная работа обучающегося весьма многообразна и содержательна. Она 

включает следующие виды занятий: 

- Самостоятельный подбор, изучение, конспектирование, анализ учебно-

методической и научной литературы, периодических научных изданий, нормативно-

правовых документов; 

- Индивидуальная творческая работа по осмыслению собранной информации, 

проведению сравнительного анализа и обобщению материалов, полученных из разных 

источников; написание текста контрольной работы; 

- Завершающий этап самостоятельной работы – подготовка к сдаче зачета, 

предполагающая интеграцию и систематизацию всей совокупности полученных по 

дисциплине знаний. 

Исключительно важно придерживаться в самостоятельной работе таких принципов, 

как систематичность и последовательность. Систематичность занятий предполагает 

равномерное, по возможности, распределение объема работы в течение всего 

предусмотренного учебным планом срока овладения данной дисциплиной, что позволяет 

избежать дефицита времени, перегрузок, спешки, срывов, некачественных результатов в 

завершающий период изучения дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины важно постоянно пополнять и расширять свои 

знания. Изучение рекомендованной литературы является важной составной частью 

восприятия и усвоения новых знаний. При этом, помимо основной литературы, полезно 

пользоваться словарями, энциклопедиями. Каждый обучающийся должен быть активным 

пользователем глобальной телекоммуникационной сети INTERNET, которая предлагает 

неограниченный объем информации по всем разделам научных знаний. 

. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

Методические указания по подготовке обучающихся к занятиям семинарского типа / 

составители.: Л. М. Дулич, Е. П. Корчевская.- Санкт-Петербург: АНО ВО «СЮА», 2021.- 

20с. 

Методические указания по самостоятельной работе обучающихся / составители.: Д. В. 

Ушатов, Е. П. Корчевская.- Санкт-Петербург: АНО ВО «СЮА», 2021.- 40с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» Образовательная платформа Юрайт 

www.urait.ru. (дата обращения: 26.08.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – 

Текст: электронный. 

2. ООО Компания «Ай ПИ Ар Медиа» Цифровой образовательный ресурс и База 

данных «Цифровая библиотека IPRsmart» ЭБС  http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения: 

). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

: научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 

: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 

http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
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5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата обращения: 26.08.2022). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 26.08.2022). – 

Текст: электронный. 

7. Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – URL: 

8. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ (дата 

обращения: 26.08.2022). – Текст: электронный. 

9. Российская газета : [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 26.08.2022). – 

Текст: электронный. 

10. Сайт Конституции Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

11. Верховный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://vsrf.ru  (дата 

обращения: 26.08.2022). – Текст: электронный. 

12. Конституционный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://ksrf.ru/ (дата 

обращения: 26.08.2022). – Текст: электронный. 

13. Совет Безопасности Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://scrf.gov.ru (дата 

обращения: 26.08.2022). – Текст: электронный. 

14. Государственный архив Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

15. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

16. Президентская библиотека: [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата обращения: 

17. Российская государственная библиотека: официальный сайт. – URL: https://rsl.ru/ 

(дата обращения: 26.08.2022). – Текст: электронный. 

18. Российская национальная библиотека: [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ (дата 

обращения: 26.08.2022). – Текст: электронный. 

 

9. Перечень (состав) информационных технологий, лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства, используемого при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине 

 

К информационным технологиям, используемым при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, относятся: 

– информационные ресурсы, доступ к которым осуществляется посредством 

персональных компьютеров; 

– мультимедийные презентации, видео-лекции, демонстрация которых 

осуществляется посредством проекторов и интерактивных досок;  

– средства коммуникаций (электронная почта, тематические сообщества в 

социальных сетях, модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда и 

т.п.). 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional, 

users, в том числе отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise 

 

http://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://kremlin.ru/
http://rg.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://scrf.gov.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия» 

Страница 37 из 40 

Сеть\\baseserver\SharedDocs://2017/uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/!ОПОП(спец) набор 2021 
 

Версия 1.2 от 08.2022 г. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux Ubuntu, 

Moodle, в том числе отечественного производства Яндекс.Браузер. 

 
10. Материально-техническое обеспечение (оборудование и технические средства 

обучения), необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: комплект переносного демонстрационного 

оборудования (ноутбук, мультимедийный проектор, экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной информационно-образовательной среде Академии. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, посадочные 

места за компьютерными столами, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, моноблоки, подключенные к сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-образовательной среде академии. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

(меловая), рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, персональные 

компьютеры, подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающих доступ к электронной 

информационно-образовательной среде Академии. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

(меловая), рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, доска интерактивная с проектором, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение доступа к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

(меловая), рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: комплект переносного демонстрационного 

оборудования (ноутбук, мультимедийный проектор, экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной информационно-образовательной среде Академии. 

 

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Аудитория для проведения учебных занятий с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов располагается на первом этаже. 

Академией обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к электронно-

библиотечной системе Юрайт, где имеются версии учебной литературы для лиц с 

нарушениями зрения, а также к электронной информационно-образовательной среде 

Мoodle. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечиваются возможностью доступа обучающегося из любой точки, в которой 
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имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. 

В соответствии с Договором на методическое сопровождение между Санкт-

Петербургской юридической академией и Государственной библиотекой для слепых и 

слабовидящих, для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются 

специальные учебники и учебные пособия – smallsp.ru/orgs/biblioteka–dlya-slepih. 

В академии проведены инструктажи с профессорско-преподавательским составом по 

оказанию помощи инвалидам и лицам с ОВЗ в процессе реализации образовательной 

деятельности. 

Академией обеспечена доступность объектов и предоставляемых услуг для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе для обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий. Для этого требуется заявление обучающегося (его законного представителя) и 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 
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Лист учета изменений 

 

Нижний колонтитул рабочей программы содержит указания на номер и дату версии 

документа (Например, Версия 1.0 от 05.2020 г.). 

Актуализация (непосредственное внесение изменений) текста (части текста) на 

любой из страниц рабочей программы осуществляется путем замены всей страницы. 

Соответственно изменяется номер и дата версии соответствующей страницы.  

Информация внесении изменений (замене листов) вносится в Таблицу учета 

изменений. Дата последней версии характеризует современность всего документа.  

Выпуск новой редакции документа взамен предыдущей осуществляется при 

накоплении изменений более 20 % от объема общего содержания документа. 

 

Таблица учета изменений 
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