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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА» 
 

Тема 1. Правовая статистика как наука и учебная дисциплина 

История развития статистики. Предмет статистики и ее основные 

отрасли.  Место правовой статистики в системе общественных наук. Предмет 

и метод учебного курса «Правовая статистика». Понятие и правовое 

регулирование официального статистического учета. Принципы 

официального статистического учета, его субъекты.  Статистическая 

информация: понятие и ее свойства.  Виды документированной информации 

в системе государственной статистики Российской Федерации.  Источники 

получения статистической информации.  Порядок представления 

статистической информации.  Система государственной статистики 

Российской Федерации. 

 

Тема 2. Статистическое наблюдение 

Органы государственной статистики и их структура. Полномочия 

Федеральной службы государственной статистики. Организация работы 

архивных органов. Процесс исследования и его стадии (этапы). Методы 

статистики: понятие и общая характеристика.  Статистическое наблюдение.  

Объект статистического наблюдения.  Виды статистического наблюдения.  

Понятие федерального статистического наблюдения.  Способы проведения 

федерального статистического наблюдения.  Сбор первичных статистических 

данных. Форма федерального статистического наблюдения. Ответственность 

за утрату, незаконное разглашение или распространение либо 

фальсификацию первичных статистических данных. Приказ «О едином учѐте 

преступлений».  Статистические карточки. Основы заполнения форм (1,2,3). 

Единый отчет о преступности (формы ЕГС-1,2). Приказ «О едином учѐте 

преступлений». Статистические карточки. Основы заполнения форм (4,5,6). 

Единый отчет о преступности (формы ЕГС-3,4). Система отчѐтности 

АППГ+1. Понятие латентности правонарушений. Основные виды 

латентности правонарушений на примере преступлений. Основные причины 

латентности правонарушений на примере преступлений. Основные причины 

латентности гражданско-правовых и административных правонарушений. 

Влияние латентности правонарушений на официальные статистические 

показатели. Систематическая ошибка выжившего. Характеристика и виды 

автоматических информационных систем. Автоматические информационные 

системы МВД.  Полномочия Главного информационно-аналитического 

центра (ГИАЦ) МВД России. Автоматические информационные системы 

судов общей юрисдикции, арбитражных и мировых судов. «ГАС 

правосудие», «РосПравосудие», «СудАкт». 

 

Тема 3. Статистическая группировка 

Число групп статистической группировки. Понятие статистической 

группировки. Основание статистической группировки. Массив и интервалы 
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табличных данных. Величины равных интервалов. Упорядоченные, но 

неравные интервалы. Основные способы визуализации статистических 

данных. Наиболее распространѐнные виды статистических графиков. 

Статистические карты как способ визуализации статистических данных. 

 

Тема 4. Статистический анализ 

Понятие и примеры относительных статистических величин. Основные 

показатели относительных статистических величин. Цепные и базисные 

показатели. Медиана. Среднее арифметическое, среднее арифметическое 

взвешенное. Размах вариации. Коэффициент вариации. Расчѐт отклонения. 

Понятие динамических рядов. Сезонные компоненты. Соотношение 

выборочной и генеральной совокупностей. Критерии выборочной 

совокупности. Способы формирования выборочной совокупности. 

Статистические характеристики выборочной совокупности. 

 

Тема 5. Статистическое прогнозирование 
Понятие статистического прогнозирования. Основные виды 

статистического прогнозирования. Точность статистического прогноза. 

Интерполяция. Экстраполяция. Метод экспертных оценок. Статистическое 

моделирование. Общенаучные методы в правовом статистическом 

прогнозировании. Метод скользящей средней. Понятие линии тренда. Метод 

наименьших квадратов. Определение степени соответствия линии тренда 

массиву данных. Понятие корреляции. Коэффициент корреляции Пирсона / 

Спирмена. Средства ПО в помощь для расчѐтов в правовой статистике. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Учебный курс «Правовая статистика» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» базовой части. 

Учебный курс «Правовая статистика» базируется на дисциплинах 

(учебных курсах): Уголовное право, Теория государства и права, 

Конституционное право, Уголовный процесс, Гражданское право, 

Административное право, Криминология. 

Практическое занятие  –  это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций.  

  В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ:  

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания  

по конкретным темам учебной дисциплины;  

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты;  

- анализирует конкретные ситуации (фабулы);  

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;   

- участвует в ролевых формах обучения;  

- проводит лабораторные и исследовательские работы;  

- заполняет шаблоны документов.  

  При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу:  

 

1) Правовая статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и 

слушателей образовательных учреждений МВД / В. Н. Демидов [и др.] ; под 

ред. С. Я. Казанцева [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2017. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02255-0. 

2) Тарасова Т. Н. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т. Н. Тарасова, Н. Ю. Давыдова. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 143 с. - 

ISBN 978-5-7410-1409-7. 

3) Шилова З. В. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. В. Шилова, О. И. Шилов. - Саратов 

: Ай Пи Ар Букс, 2015. - 157 с. - ISBN 978-5-906-17262-4. 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко 

уяснить себе место  того или иного учения  в эволюции  мировой и 

отечественной правовой мысли, понять связь между ними и уяснить роль 

правовой доктрины в процессе  социального регулирования.   



 6 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия  и списка рекомендованной 

литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам 

лекции и учебников, так как они составляют основную теоретическую базу 

процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. 

Полноценные ответы на вопросы  практических  занятий можно подготовить 

лишь на основе анализа источников  и изучения специальной литературы. 

Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно глубоким 

усвоением изучаемого материала, которое позволило бы надежно 

аргументировать каждое выступление. После этого желательно прочитать 

дополнительную литературу, указанную в списке.   

Ответы на вопросы  практических занятий  рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и 

дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки к 

зачетам и экзаменам.   

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они 

не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и 

литературы возникнут дополнительные вопросы, студент может их 

сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести на 

обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут - 

докладом по какой-либо проблеме.   
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1.  Правовая статистика как наука и учебная дисциплина.  
 

Занятие 1.  Понятие правовой статистики: предмет, место в системе  

общественных наук, значение и история развития (коллоквиум)  

  

Вопросы для подготовки:  

1.  История развития статистики.  

2.  Предмет статистики и ее основные отрасли.  

3.  Место правовой статистики в системе общественных наук.  

4.  Предмет и метод учебного курса «Правовая статистика».  

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на тему «Понятие правовой статистики: предмет, 

место в системе общественных наук, значение и история развития». 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

Федеральный закон от 27  июля 2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации».  

Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации».  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».  

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 188 «Вопросы 

Федеральной службы государственной статистики».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 

2003 г. № 98 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти».  

Положение о Федеральной службе государственной статистики. Утв. 

постановлением Правительства РФ № 399 от 30 июля 2004 г.  

Концепция использования  информационных технологий в деятельности 

федеральных органов государственной власти до 2010 г. Одобрена распор. 

Правительства РФ от 24 сентября 2004 г.№1244-р.  

Концепция создания системы персонального учета населения 

Российской Федерации. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 9 

июня 2005 г. № 748-р.  

Положение о порядке представления государственной статистической 

информации, необходимой для проведения государственных статистических 

наблюдений. Утв. постановлением Госкомстата России от 15 июля 2002 г. № 

154.  
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Основная литература: 

1) Правовая статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и 

слушателей образовательных учреждений МВД / В. Н. Демидов [и др.] ; под 

ред. С. Я. Казанцева [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2017. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02255-0. 

2) Тарасова Т. Н. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т. Н. Тарасова, Н. Ю. Давыдова. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 143 с. - 

ISBN 978-5-7410-1409-7. 

3) Шилова З. В. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. В. Шилова, О. И. Шилов. - Саратов 

: Ай Пи Ар Букс, 2015. - 157 с. - ISBN 978-5-906-17262-4. 
 

Дополнительная литература: 

1. Мавренкова Е. А. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. А. Мавренкова, А. М. Разогреева. - Ростов-на-Дону : Юж. 

федерал. ун-т, 2011. - 254 с. - ISBN 978-5-9275-0864-8. 

2. Андрияхина Н. Б. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие : [крат. курс] / Н. Б. Андрияхина. - Саратов : Научная книга, 2012. - 

72 с. 
 

Занятие 2. Официальный статистический учет (тест) 
 

Вопросы для подготовки: 

1.  Понятие и правовое регулирование официального статистического 

учета.  

2.  Принципы официального статистического учета, его субъекты.   

3.  Статистическая информация: понятие и ее свойства.   

4.  Виды документированной информации в системе государственной  

статистики Российской Федерации.   

5.  Источники получения статистической информации.   

6.  Порядок представления статистической информации.   

7.  Система государственной статистики Российской Федерации. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

Федеральный закон от 27  июля 2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации».  

Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации».  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».  

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 188 «Вопросы 

Федеральной службы государственной статистики».  
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Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 

2003 г. № 98 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти».  

Положение о Федеральной службе государственной статистики. Утв. 

постановлением Правительства РФ № 399 от 30 июля 2004 г.  

Концепция использования  информационных технологий в деятельности 

федеральных органов государственной власти до 2010 г. Одобрена распор. 

Правительства РФ от 24 сентября 2004 г.№1244-р.  

Концепция создания системы персонального учета населения 

Российской Федерации. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 9 

июня 2005 г. № 748-р.  

Положение о порядке представления государственной статистической 

информации, необходимой для проведения государственных статистических 

наблюдений. Утв. постановлением Госкомстата России от 15 июля 2002 г. № 

154.  

 

Основная литература: 

1) Правовая статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и 

слушателей образовательных учреждений МВД / В. Н. Демидов [и др.] ; под 

ред. С. Я. Казанцева [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2017. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02255-0. 

2) Тарасова Т. Н. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т. Н. Тарасова, Н. Ю. Давыдова. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 143 с. - 

ISBN 978-5-7410-1409-7. 

3) Шилова З. В. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. В. Шилова, О. И. Шилов. - Саратов 

: Ай Пи Ар Букс, 2015. - 157 с. - ISBN 978-5-906-17262-4. 
 

Дополнительная литература: 

1. Мавренкова Е. А. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. А. Мавренкова, А. М. Разогреева. - Ростов-на-Дону : Юж. 

федерал. ун-т, 2011. - 254 с. - ISBN 978-5-9275-0864-8. 

2. Андрияхина Н. Б. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие : [крат. курс] / Н. Б. Андрияхина. - Саратов : Научная книга, 2012. - 

72 с. 
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Тема 2.  Статистическое наблюдение.  
 

Занятие 1. Органы международной и государственной статистики 

России (коллоквиум) 
 

Вопросы для подготовки: 

1.  Органы государственной статистики и их структура.   

2.  Полномочия Федеральной службы государственной статистики.  

3.  Организация работы архивных органов.    
 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на тему «Органы международной и 

государственной статистики России». 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

Федеральный закон от 27  июля 2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации».  

Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации».  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».  

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 188 «Вопросы 

Федеральной службы государственной статистики».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 

2003 г. № 98 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти».  

Положение о Федеральной службе государственной статистики. Утв. 

постановлением Правительства РФ № 399 от 30 июля 2004 г.  

Концепция использования  информационных технологий в деятельности 

федеральных органов государственной власти до 2010 г. Одобрена распор. 

Правительства РФ от 24 сентября 2004 г.№1244-р.  

Концепция создания системы персонального учета населения 

Российской Федерации. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 9 

июня 2005 г. № 748-р.  

Положение о порядке представления государственной статистической 

информации, необходимой для проведения государственных статистических 

наблюдений. Утв. постановлением Госкомстата России от 15 июля 2002 г. № 

154.  

 

Основная литература: 

1) Правовая статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и 

слушателей образовательных учреждений МВД / В. Н. Демидов [и др.] ; под 
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ред. С. Я. Казанцева [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2017. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02255-0. 

2) Тарасова Т. Н. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т. Н. Тарасова, Н. Ю. Давыдова. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 143 с. - 

ISBN 978-5-7410-1409-7. 

3) Шилова З. В. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. В. Шилова, О. И. Шилов. - Саратов 

: Ай Пи Ар Букс, 2015. - 157 с. - ISBN 978-5-906-17262-4. 
 

Дополнительная литература: 

1. Мавренкова Е. А. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. А. Мавренкова, А. М. Разогреева. - Ростов-на-Дону : Юж. 

федерал. ун-т, 2011. - 254 с. - ISBN 978-5-9275-0864-8. 

2. Андрияхина Н. Б. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие : [крат. курс] / Н. Б. Андрияхина. - Саратов : Научная книга, 2012. - 

72 с. 
 

 

Занятие 2. Методы правовой статистики. Статистическое наблюдение 

и его виды (коллоквиум)  
 

Вопросы для подготовки: 

1.  Процесс исследования и его стадии (этапы).   

2.  Методы статистики: понятие и общая характеристика.   

3.  Статистическое наблюдение.   

4.  Объект статистического наблюдения.   

5.  Виды статистического наблюдения.   

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на тему «Методы правовой статистики. 

Статистическое наблюдение и его виды». 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

Федеральный закон от 27  июля 2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации».  

Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации».  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».  

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 188 «Вопросы 

Федеральной службы государственной статистики».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 

2003 г. № 98 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
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Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти».  

Положение о Федеральной службе государственной статистики. Утв. 

постановлением Правительства РФ № 399 от 30 июля 2004 г.  

Концепция использования  информационных технологий в деятельности 

федеральных органов государственной власти до 2010 г. Одобрена распор. 

Правительства РФ от 24 сентября 2004 г.№1244-р.  

Концепция создания системы персонального учета населения 

Российской Федерации. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 9 

июня 2005 г. № 748-р.  

Положение о порядке представления государственной статистической 

информации, необходимой для проведения государственных статистических 

наблюдений. Утв. постановлением Госкомстата России от 15 июля 2002 г. № 

154.  

 

Основная литература: 

1) Правовая статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и 

слушателей образовательных учреждений МВД / В. Н. Демидов [и др.] ; под 

ред. С. Я. Казанцева [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2017. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02255-0. 

2) Тарасова Т. Н. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т. Н. Тарасова, Н. Ю. Давыдова. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 143 с. - 

ISBN 978-5-7410-1409-7. 

3) Шилова З. В. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. В. Шилова, О. И. Шилов. - Саратов 

: Ай Пи Ар Букс, 2015. - 157 с. - ISBN 978-5-906-17262-4. 
 

Дополнительная литература: 

1. Мавренкова Е. А. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. А. Мавренкова, А. М. Разогреева. - Ростов-на-Дону : Юж. 

федерал. ун-т, 2011. - 254 с. - ISBN 978-5-9275-0864-8. 

2. Андрияхина Н. Б. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие : [крат. курс] / Н. Б. Андрияхина. - Саратов : Научная книга, 2012. - 

72 с. 
 

Занятие 3. Федеральное статистическое наблюдение 1 (кейс-задачи) 
  

Вопросы для подготовки: 

1.  Понятие федерального статистического наблюдения.   

2.  Способы проведения федерального статистического наблюдения.   

3.  Сбор первичных статистических данных.   

4.  Форма федерального статистического наблюдения.   

5. Ответственность за утрату, незаконное разглашение или 

распространение либо фальсификацию первичных статистических данных. 
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Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

Федеральный закон от 27  июля 2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации».  

Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации».  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».  

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 188 «Вопросы 

Федеральной службы государственной статистики».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 

2003 г. № 98 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти».  

Положение о Федеральной службе государственной статистики. Утв. 

постановлением Правительства РФ № 399 от 30 июля 2004 г.  

Приказ Генеральной прокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, 

Минэкономразвития ФСКН России «О едином учете преступлений» от 29 

декабря 2005 г. № 39/ 1070/1021/253/780/ 353/999. 

Концепция использования  информационных технологий в деятельности 

федеральных органов государственной власти до 2010 г. Одобрена распор. 

Правительства РФ от 24 сентября 2004 г.№1244-р.  

Концепция создания системы персонального учета населения 

Российской Федерации. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 9 

июня 2005 г. № 748-р.  

Положение о порядке представления государственной статистической 

информации, необходимой для проведения государственных статистических 

наблюдений. Утв. постановлением Госкомстата России от 15 июля 2002 г. № 

154.  

 

Основная литература: 

1) Правовая статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и 

слушателей образовательных учреждений МВД / В. Н. Демидов [и др.] ; под 

ред. С. Я. Казанцева [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2017. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02255-0. 

2) Тарасова Т. Н. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т. Н. Тарасова, Н. Ю. Давыдова. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 143 с. - 

ISBN 978-5-7410-1409-7. 

3) Шилова З. В. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. В. Шилова, О. И. Шилов. - Саратов 

: Ай Пи Ар Букс, 2015. - 157 с. - ISBN 978-5-906-17262-4. 
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Дополнительная литература: 

1. Мавренкова Е. А. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. А. Мавренкова, А. М. Разогреева. - Ростов-на-Дону : Юж. 

федерал. ун-т, 2011. - 254 с. - ISBN 978-5-9275-0864-8. 

2. Андрияхина Н. Б. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие : [крат. курс] / Н. Б. Андрияхина. - Саратов : Научная книга, 2012. - 

72 с. 

 

Занятие 4. Федеральное статистическое наблюдение 2 (кейс-задачи) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Приказ «О едином учѐте преступлений» 

2. Статистические карточки. Основы заполнения форм (1,2,3). 

3. Единый отчет о преступности (формы ЕГС-1,2). 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

Федеральный закон от 27  июля 2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации».  

Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации».  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».  

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 188 «Вопросы 

Федеральной службы государственной статистики».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 

2003 г. № 98 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти».  

Положение о Федеральной службе государственной статистики. Утв. 

постановлением Правительства РФ № 399 от 30 июля 2004 г.  

Приказ Генеральной прокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, 

Минэкономразвития ФСКН России «О едином учете преступлений» от 29 

декабря 2005 г. № 39/ 1070/1021/253/780/ 353/999. 

Концепция использования  информационных технологий в деятельности 

федеральных органов государственной власти до 2010 г. Одобрена распор. 

Правительства РФ от 24 сентября 2004 г.№1244-р.  

Концепция создания системы персонального учета населения 

Российской Федерации. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 9 

июня 2005 г. № 748-р.  

Положение о порядке представления государственной статистической 

информации, необходимой для проведения государственных статистических 

наблюдений. Утв. постановлением Госкомстата России от 15 июля 2002 г. № 

154.  
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Основная литература: 

1) Правовая статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и 

слушателей образовательных учреждений МВД / В. Н. Демидов [и др.] ; под 

ред. С. Я. Казанцева [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2017. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02255-0. 

2) Тарасова Т. Н. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т. Н. Тарасова, Н. Ю. Давыдова. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 143 с. - 

ISBN 978-5-7410-1409-7. 

3) Шилова З. В. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. В. Шилова, О. И. Шилов. - Саратов 

: Ай Пи Ар Букс, 2015. - 157 с. - ISBN 978-5-906-17262-4. 
 

Дополнительная литература: 

1. Мавренкова Е. А. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. А. Мавренкова, А. М. Разогреева. - Ростов-на-Дону : Юж. 

федерал. ун-т, 2011. - 254 с. - ISBN 978-5-9275-0864-8. 

2. Андрияхина Н. Б. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие : [крат. курс] / Н. Б. Андрияхина. - Саратов : Научная книга, 2012. - 

72 с. 

 

Занятие 5. Федеральное статистическое наблюдение 3 (кейс-задачи) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Приказ «О едином учѐте преступлений» 

2. Статистические карточки. Основы заполнения форм (4,5,6). 

3. Единый отчет о преступности (формы ЕГС-3,4). 

4. Система отчѐтности АППГ+1. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

Федеральный закон от 27  июля 2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации».  

Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации».  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».  

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 188 «Вопросы 

Федеральной службы государственной статистики».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 

2003 г. № 98 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти».  
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Положение о Федеральной службе государственной статистики. Утв. 

постановлением Правительства РФ № 399 от 30 июля 2004 г.  

Приказ Генеральной прокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, 

Минэкономразвития ФСКН России «О едином учете преступлений» от 29 

декабря 2005 г. № 39/ 1070/1021/253/780/ 353/999. 

Концепция использования  информационных технологий в деятельности 

федеральных органов государственной власти до 2010 г. Одобрена распор. 

Правительства РФ от 24 сентября 2004 г.№1244-р.  

Концепция создания системы персонального учета населения 

Российской Федерации. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 9 

июня 2005 г. № 748-р.  

Положение о порядке представления государственной статистической 

информации, необходимой для проведения государственных статистических 

наблюдений. Утв. постановлением Госкомстата России от 15 июля 2002 г. № 

154.  

 

Основная литература: 

1) Правовая статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и 

слушателей образовательных учреждений МВД / В. Н. Демидов [и др.] ; под 

ред. С. Я. Казанцева [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2017. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02255-0. 

2) Тарасова Т. Н. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т. Н. Тарасова, Н. Ю. Давыдова. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 143 с. - 

ISBN 978-5-7410-1409-7. 

3) Шилова З. В. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. В. Шилова, О. И. Шилов. - Саратов 

: Ай Пи Ар Букс, 2015. - 157 с. - ISBN 978-5-906-17262-4. 
 

Дополнительная литература: 

1. Мавренкова Е. А. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. А. Мавренкова, А. М. Разогреева. - Ростов-на-Дону : Юж. 

федерал. ун-т, 2011. - 254 с. - ISBN 978-5-9275-0864-8. 

2. Андрияхина Н. Б. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие : [крат. курс] / Н. Б. Андрияхина. - Саратов : Научная книга, 2012. - 

72 с. 

 

Занятие 6. Латентность правонарушений (коллоквиум) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие латентности правонарушений. 

2. Основные виды латентности правонарушений на примере 

преступлений. 

3. Основные причины латентности правонарушений на примере 

преступлений. 
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4. Основные причины латентности гражданско-правовых и 

административных правонарушений. 

5. Влияние латентности правонарушений на официальные 

статистические показатели. Систематическая ошибка выжившего. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на тему «Латентность правонарушений». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

Федеральный закон от 27  июля 2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации».  

Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации».  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».  

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 188 «Вопросы 

Федеральной службы государственной статистики».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 

2003 г. № 98 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти».  

Положение о Федеральной службе государственной статистики. Утв. 

постановлением Правительства РФ № 399 от 30 июля 2004 г.  

Приказ Генеральной прокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, 

Минэкономразвития ФСКН России «О едином учете преступлений» от 29 

декабря 2005 г. № 39/ 1070/1021/253/780/ 353/999. 

Концепция использования  информационных технологий в деятельности 

федеральных органов государственной власти до 2010 г. Одобрена распор. 

Правительства РФ от 24 сентября 2004 г.№1244-р.  

Концепция создания системы персонального учета населения 

Российской Федерации. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 9 

июня 2005 г. № 748-р.  

Положение о порядке представления государственной статистической 

информации, необходимой для проведения государственных статистических 

наблюдений. Утв. постановлением Госкомстата России от 15 июля 2002 г. № 

154.  

 

Основная литература: 

1) Правовая статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и 

слушателей образовательных учреждений МВД / В. Н. Демидов [и др.] ; под 

ред. С. Я. Казанцева [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2017. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02255-0. 
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2) Тарасова Т. Н. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т. Н. Тарасова, Н. Ю. Давыдова. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 143 с. - 

ISBN 978-5-7410-1409-7. 

3) Шилова З. В. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. В. Шилова, О. И. Шилов. - Саратов 

: Ай Пи Ар Букс, 2015. - 157 с. - ISBN 978-5-906-17262-4. 
 

Дополнительная литература: 

1. Мавренкова Е. А. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. А. Мавренкова, А. М. Разогреева. - Ростов-на-Дону : Юж. 

федерал. ун-т, 2011. - 254 с. - ISBN 978-5-9275-0864-8. 

2. Андрияхина Н. Б. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие : [крат. курс] / Н. Б. Андрияхина. - Саратов : Научная книга, 2012. - 

72 с. 

 

Занятие 7. Автоматические информационные системы  (тест, 

коллоквиум) 

 

1.  Характеристика и виды автоматических информационных систем.  

2.  Автоматические информационные системы МВД.   

3. Полномочия Главного информационно-аналитического центра 

(ГИАЦ) МВД России.  

4.  Автоматические информационные системы судов общей 

юрисдикции, арбитражных и мировых судов. «ГАС правосудие», 

«РосПравосудие», «СудАкт». 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на тему «Автоматические информационные 

системы». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

Федеральный закон от 27  июля 2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации».  

Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации».  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».  

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 188 «Вопросы 

Федеральной службы государственной статистики».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 

2003 г. № 98 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти».  
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Положение о Федеральной службе государственной статистики. Утв. 

постановлением Правительства РФ № 399 от 30 июля 2004 г.  

Приказ Генеральной прокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, 

Минэкономразвития ФСКН России «О едином учете преступлений» от 29 

декабря 2005 г. № 39/ 1070/1021/253/780/ 353/999. 

Концепция использования  информационных технологий в деятельности 

федеральных органов государственной власти до 2010 г. Одобрена распор. 

Правительства РФ от 24 сентября 2004 г.№1244-р.  

Концепция создания системы персонального учета населения 

Российской Федерации. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 9 

июня 2005 г. № 748-р.  

Положение о порядке представления государственной статистической 

информации, необходимой для проведения государственных статистических 

наблюдений. Утв. постановлением Госкомстата России от 15 июля 2002 г. № 

154.  

 

Основная литература: 

1) Правовая статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и 

слушателей образовательных учреждений МВД / В. Н. Демидов [и др.] ; под 

ред. С. Я. Казанцева [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2017. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02255-0. 

2) Тарасова Т. Н. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т. Н. Тарасова, Н. Ю. Давыдова. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 143 с. - 

ISBN 978-5-7410-1409-7. 

3) Шилова З. В. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. В. Шилова, О. И. Шилов. - Саратов 

: Ай Пи Ар Букс, 2015. - 157 с. - ISBN 978-5-906-17262-4. 
 

Дополнительная литература: 

1. Мавренкова Е. А. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. А. Мавренкова, А. М. Разогреева. - Ростов-на-Дону : Юж. 

федерал. ун-т, 2011. - 254 с. - ISBN 978-5-9275-0864-8. 

2. Андрияхина Н. Б. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие : [крат. курс] / Н. Б. Андрияхина. - Саратов : Научная книга, 2012. - 

72 с. 
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Тема 3.  Статистическая группировка.  
 

Занятие 1. Понятие и виды статистической группировки (коллоквиум, 

тест) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Число групп статистической группировки. 

2. Понятие статистической группировки. 

3. Основание статистической группировки. 
 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на тему «Понятие и виды статистической 

группировки». 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

Федеральный закон от 27  июля 2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации».  

Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации».  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».  

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 188 «Вопросы 

Федеральной службы государственной статистики».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 

2003 г. № 98 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти».  

Положение о Федеральной службе государственной статистики. Утв. 

постановлением Правительства РФ № 399 от 30 июля 2004 г.  

Приказ Генеральной прокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, 

Минэкономразвития ФСКН России «О едином учете преступлений» от 29 

декабря 2005 г. № 39/ 1070/1021/253/780/ 353/999. 

Концепция использования  информационных технологий в деятельности 

федеральных органов государственной власти до 2010 г. Одобрена распор. 

Правительства РФ от 24 сентября 2004 г.№1244-р.  

Концепция создания системы персонального учета населения 

Российской Федерации. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 9 

июня 2005 г. № 748-р.  

Положение о порядке представления государственной статистической 

информации, необходимой для проведения государственных статистических 

наблюдений. Утв. постановлением Госкомстата России от 15 июля 2002 г. № 

154.  

 

 



 21 

Основная литература: 

1) Правовая статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и 

слушателей образовательных учреждений МВД / В. Н. Демидов [и др.] ; под 

ред. С. Я. Казанцева [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2017. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02255-0. 

2) Тарасова Т. Н. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т. Н. Тарасова, Н. Ю. Давыдова. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 143 с. - 

ISBN 978-5-7410-1409-7. 

3) Шилова З. В. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. В. Шилова, О. И. Шилов. - Саратов 

: Ай Пи Ар Букс, 2015. - 157 с. - ISBN 978-5-906-17262-4. 
 

Дополнительная литература: 

1. Мавренкова Е. А. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. А. Мавренкова, А. М. Разогреева. - Ростов-на-Дону : Юж. 

федерал. ун-т, 2011. - 254 с. - ISBN 978-5-9275-0864-8. 

2. Андрияхина Н. Б. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие : [крат. курс] / Н. Б. Андрияхина. - Саратов : Научная книга, 2012. - 

72 с. 

 

Занятие 2. Формирование статистических таблиц (кейс-задачи) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Массив и интервалы табличных данных. 

2. Величины равных интервалов. 

3. Упорядоченные, но неравные интервалы. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

Федеральный закон от 27  июля 2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации».  

Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации».  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».  

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 188 «Вопросы 

Федеральной службы государственной статистики».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 

2003 г. № 98 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти».  

Положение о Федеральной службе государственной статистики. Утв. 

постановлением Правительства РФ № 399 от 30 июля 2004 г.  
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Приказ Генеральной прокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, 

Минэкономразвития ФСКН России «О едином учете преступлений» от 29 

декабря 2005 г. № 39/ 1070/1021/253/780/ 353/999. 

Концепция использования  информационных технологий в деятельности 

федеральных органов государственной власти до 2010 г. Одобрена распор. 

Правительства РФ от 24 сентября 2004 г.№1244-р.  

Концепция создания системы персонального учета населения 

Российской Федерации. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 9 

июня 2005 г. № 748-р.  

Положение о порядке представления государственной статистической 

информации, необходимой для проведения государственных статистических 

наблюдений. Утв. постановлением Госкомстата России от 15 июля 2002 г. № 

154.  

Основная литература: 

1) Правовая статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и 

слушателей образовательных учреждений МВД / В. Н. Демидов [и др.] ; под 

ред. С. Я. Казанцева [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2017. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02255-0. 

2) Тарасова Т. Н. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т. Н. Тарасова, Н. Ю. Давыдова. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 143 с. - 

ISBN 978-5-7410-1409-7. 

3) Шилова З. В. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. В. Шилова, О. И. Шилов. - Саратов 

: Ай Пи Ар Букс, 2015. - 157 с. - ISBN 978-5-906-17262-4. 
 

Дополнительная литература: 

1. Мавренкова Е. А. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. А. Мавренкова, А. М. Разогреева. - Ростов-на-Дону : Юж. 

федерал. ун-т, 2011. - 254 с. - ISBN 978-5-9275-0864-8. 

2. Андрияхина Н. Б. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие : [крат. курс] / Н. Б. Андрияхина. - Саратов : Научная книга, 2012. - 

72 с. 

 

Занятие 3. Визуализация статистических данных (кейс-задачи) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Основные способы визуализации статистических данных. 

2. Наиболее распространѐнные виды статистических графиков. 

3. Статистические карты как способ визуализации статистических 

данных. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 
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Федеральный закон от 27  июля 2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации».  

Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации».  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».  

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 188 «Вопросы 

Федеральной службы государственной статистики».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 

2003 г. № 98 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти».  

Положение о Федеральной службе государственной статистики. Утв. 

постановлением Правительства РФ № 399 от 30 июля 2004 г.  

Приказ Генеральной прокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, 

Минэкономразвития ФСКН России «О едином учете преступлений» от 29 

декабря 2005 г. № 39/ 1070/1021/253/780/ 353/999. 

Концепция использования  информационных технологий в деятельности 

федеральных органов государственной власти до 2010 г. Одобрена распор. 

Правительства РФ от 24 сентября 2004 г.№1244-р.  

Положение о порядке представления государственной статистической 

информации, необходимой для проведения государственных статистических 

наблюдений. Утв. постановлением Госкомстата России от 15 июля 2002 г. № 

154.  

Основная литература: 

1) Правовая статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и 

слушателей образовательных учреждений МВД / В. Н. Демидов [и др.] ; под 

ред. С. Я. Казанцева [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2017. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02255-0. 

2) Тарасова Т. Н. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т. Н. Тарасова, Н. Ю. Давыдова. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 143 с. - 

ISBN 978-5-7410-1409-7. 

3) Шилова З. В. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. В. Шилова, О. И. Шилов. - Саратов 

: Ай Пи Ар Букс, 2015. - 157 с. - ISBN 978-5-906-17262-4. 

 

Дополнительная литература: 

1. Мавренкова Е. А. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. А. Мавренкова, А. М. Разогреева. - Ростов-на-Дону : Юж. 

федерал. ун-т, 2011. - 254 с. - ISBN 978-5-9275-0864-8. 

2. Андрияхина Н. Б. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие : [крат. курс] / Н. Б. Андрияхина. - Саратов : Научная книга, 2012. - 

72 с. 
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Тема 4.  Статистический анализ.  

 

Занятие 1. Относительные величины (кейс-задачи) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и примеры относительных статистических величин. 

2. Основные показатели относительных статистических величин. 

3. Цепные и базисные показатели. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

Федеральный закон от 27  июля 2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации».  

Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации».  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».  

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 188 «Вопросы 

Федеральной службы государственной статистики».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 

2003 г. № 98 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти».  

Положение о Федеральной службе государственной статистики. Утв. 

постановлением Правительства РФ № 399 от 30 июля 2004 г.  

Приказ Генеральной прокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, 

Минэкономразвития ФСКН России «О едином учете преступлений» от 29 

декабря 2005 г. № 39/ 1070/1021/253/780/ 353/999. 

Концепция использования  информационных технологий в деятельности 

федеральных органов государственной власти до 2010 г. Одобрена распор. 

Правительства РФ от 24 сентября 2004 г.№1244-р.  

Концепция создания системы персонального учета населения 

Российской Федерации. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 9 

июня 2005 г. № 748-р.  

Положение о порядке представления государственной статистической 

информации, необходимой для проведения государственных статистических 

наблюдений. Утв. постановлением Госкомстата России от 15 июля 2002 г. № 

154.  

Основная литература: 

1) Правовая статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и 

слушателей образовательных учреждений МВД / В. Н. Демидов [и др.] ; под 

ред. С. Я. Казанцева [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2017. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02255-0. 
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2) Тарасова Т. Н. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т. Н. Тарасова, Н. Ю. Давыдова. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 143 с. - 

ISBN 978-5-7410-1409-7. 

3) Шилова З. В. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. В. Шилова, О. И. Шилов. - Саратов 

: Ай Пи Ар Букс, 2015. - 157 с. - ISBN 978-5-906-17262-4. 
 

Дополнительная литература: 

1. Мавренкова Е. А. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. А. Мавренкова, А. М. Разогреева. - Ростов-на-Дону : Юж. 

федерал. ун-т, 2011. - 254 с. - ISBN 978-5-9275-0864-8. 

2. Андрияхина Н. Б. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие : [крат. курс] / Н. Б. Андрияхина. - Саратов : Научная книга, 2012. - 

72 с. 

 

Занятие 2. Средние величины (кейс-задачи) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Медиана. 

2. Среднее арифметическое, среднее арифметическое взвешенное. 

3. Размах вариации. Коэффициент вариации. 

4. Расчѐт отклонения. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

Федеральный закон от 27  июля 2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации».  

Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации».  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».  

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 188 «Вопросы 

Федеральной службы государственной статистики».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 

2003 г. № 98 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти».  

Положение о Федеральной службе государственной статистики. Утв. 

постановлением Правительства РФ № 399 от 30 июля 2004 г.  

Приказ Генеральной прокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, 

Минэкономразвития ФСКН России «О едином учете преступлений» от 29 

декабря 2005 г. № 39/ 1070/1021/253/780/ 353/999. 

Концепция использования  информационных технологий в деятельности 

федеральных органов государственной власти до 2010 г. Одобрена распор. 

Правительства РФ от 24 сентября 2004 г.№1244-р.  
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Положение о порядке представления государственной статистической 

информации, необходимой для проведения государственных статистических 

наблюдений. Утв. постановлением Госкомстата России от 15 июля 2002 г. № 

154.  

Основная литература: 

1) Правовая статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и 

слушателей образовательных учреждений МВД / В. Н. Демидов [и др.] ; под 

ред. С. Я. Казанцева [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2017. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02255-0. 

2) Тарасова Т. Н. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т. Н. Тарасова, Н. Ю. Давыдова. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 143 с. - 

ISBN 978-5-7410-1409-7. 

3) Шилова З. В. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. В. Шилова, О. И. Шилов. - Саратов 

: Ай Пи Ар Букс, 2015. - 157 с. - ISBN 978-5-906-17262-4. 

 

Дополнительная литература: 

1. Мавренкова Е. А. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. А. Мавренкова, А. М. Разогреева. - Ростов-на-Дону : Юж. 

федерал. ун-т, 2011. - 254 с. - ISBN 978-5-9275-0864-8. 

2. Андрияхина Н. Б. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие : [крат. курс] / Н. Б. Андрияхина. - Саратов : Научная книга, 2012. - 

72 с. 

 

Занятие 3. Характеристики динамических рядов (тест) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие динамических рядов. 

2. Сезонные компоненты. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

Федеральный закон от 27  июля 2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации».  

Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации».  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».  

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 188 «Вопросы 

Федеральной службы государственной статистики».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 

2003 г. № 98 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти».  
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Положение о Федеральной службе государственной статистики. Утв. 

постановлением Правительства РФ № 399 от 30 июля 2004 г.  

Приказ Генеральной прокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, 

Минэкономразвития ФСКН России «О едином учете преступлений» от 29 

декабря 2005 г. № 39/ 1070/1021/253/780/ 353/999. 

Концепция использования  информационных технологий в деятельности 

федеральных органов государственной власти до 2010 г. Одобрена распор. 

Правительства РФ от 24 сентября 2004 г.№1244-р.  

Положение о порядке представления государственной статистической 

информации, необходимой для проведения государственных статистических 

наблюдений. Утв. постановлением Госкомстата России от 15 июля 2002 г. № 

154.  

Основная литература: 

1) Правовая статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и 

слушателей образовательных учреждений МВД / В. Н. Демидов [и др.] ; под 

ред. С. Я. Казанцева [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2017. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02255-0. 

2) Тарасова Т. Н. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т. Н. Тарасова, Н. Ю. Давыдова. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 143 с. - 

ISBN 978-5-7410-1409-7. 

3) Шилова З. В. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. В. Шилова, О. И. Шилов. - Саратов 

: Ай Пи Ар Букс, 2015. - 157 с. - ISBN 978-5-906-17262-4. 

 

Дополнительная литература: 

1. Мавренкова Е. А. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. А. Мавренкова, А. М. Разогреева. - Ростов-на-Дону : Юж. 

федерал. ун-т, 2011. - 254 с. - ISBN 978-5-9275-0864-8. 

2. Андрияхина Н. Б. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие : [крат. курс] / Н. Б. Андрияхина. - Саратов : Научная книга, 2012. - 

72 с. 

 

Занятие 4. Статистическая выборка (кейс-задачи) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Соотношение выборочной и генеральной совокупностей.  

2. Критерии выборочной совокупности. 

3. Способы формирования выборочной совокупности. 

4. Статистические характеристики выборочной совокупности. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

Федеральный закон от 27  июля 2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации».  
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Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации».  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».  

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 188 «Вопросы 

Федеральной службы государственной статистики».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 

2003 г. № 98 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти».  

Положение о Федеральной службе государственной статистики. Утв. 

постановлением Правительства РФ № 399 от 30 июля 2004 г.  

Приказ Генеральной прокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, 

Минэкономразвития ФСКН России «О едином учете преступлений» от 29 

декабря 2005 г. № 39/ 1070/1021/253/780/ 353/999. 

Концепция использования  информационных технологий в деятельности 

федеральных органов государственной власти до 2010 г. Одобрена распор. 

Правительства РФ от 24 сентября 2004 г.№1244-р.  

Положение о порядке представления государственной статистической 

информации, необходимой для проведения государственных статистических 

наблюдений. Утв. постановлением Госкомстата России от 15 июля 2002 г. № 

154.  

Основная литература: 

1) Правовая статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и 

слушателей образовательных учреждений МВД / В. Н. Демидов [и др.] ; под 

ред. С. Я. Казанцева [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2017. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02255-0. 

2) Тарасова Т. Н. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т. Н. Тарасова, Н. Ю. Давыдова. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 143 с. - 

ISBN 978-5-7410-1409-7. 

3) Шилова З. В. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. В. Шилова, О. И. Шилов. - Саратов 

: Ай Пи Ар Букс, 2015. - 157 с. - ISBN 978-5-906-17262-4. 

 

Дополнительная литература: 

1. Мавренкова Е. А. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. А. Мавренкова, А. М. Разогреева. - Ростов-на-Дону : Юж. 

федерал. ун-т, 2011. - 254 с. - ISBN 978-5-9275-0864-8. 

2. Андрияхина Н. Б. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие : [крат. курс] / Н. Б. Андрияхина. - Саратов : Научная книга, 2012. - 

72 с. 
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Тема 5.  Статистическое прогнозирование.  

 

Занятие 1. Понятие и виды статистического прогнозирования 1 

(коллоквиум) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие статистического прогнозирования. 

2. Основные виды статистического прогнозирования. 

3. Точность статистического прогноза. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на тему «Понятие и виды статистического 

прогнозирования». 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

Федеральный закон от 27  июля 2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации».  

Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации».  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».  

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 188 «Вопросы 

Федеральной службы государственной статистики».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 

2003 г. № 98 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти».  

Положение о Федеральной службе государственной статистики. Утв. 

постановлением Правительства РФ № 399 от 30 июля 2004 г.  

Приказ Генеральной прокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, 

Минэкономразвития ФСКН России «О едином учете преступлений» от 29 

декабря 2005 г. № 39/ 1070/1021/253/780/ 353/999. 

Концепция использования  информационных технологий в деятельности 

федеральных органов государственной власти до 2010 г. Одобрена распор. 

Правительства РФ от 24 сентября 2004 г.№1244-р.  

Концепция создания системы персонального учета населения 

Российской Федерации. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 9 

июня 2005 г. № 748-р.  

Положение о порядке представления государственной статистической 

информации, необходимой для проведения государственных статистических 

наблюдений. Утв. постановлением Госкомстата России от 15 июля 2002 г. № 

154.  
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Основная литература: 

1) Правовая статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и 

слушателей образовательных учреждений МВД / В. Н. Демидов [и др.] ; под 

ред. С. Я. Казанцева [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2017. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02255-0. 

2) Тарасова Т. Н. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т. Н. Тарасова, Н. Ю. Давыдова. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 143 с. - 

ISBN 978-5-7410-1409-7. 

3) Шилова З. В. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. В. Шилова, О. И. Шилов. - Саратов 

: Ай Пи Ар Букс, 2015. - 157 с. - ISBN 978-5-906-17262-4. 
 

Дополнительная литература: 

1. Мавренкова Е. А. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. А. Мавренкова, А. М. Разогреева. - Ростов-на-Дону : Юж. 

федерал. ун-т, 2011. - 254 с. - ISBN 978-5-9275-0864-8. 

2. Андрияхина Н. Б. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие : [крат. курс] / Н. Б. Андрияхина. - Саратов : Научная книга, 2012. - 

72 с. 

 

Занятие 2. Понятие и виды статистического прогнозирования 2 

(коллоквиум) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Интерполяция. 

2. Экстраполяция. 

3. Метод экспертных оценок. 

4. Статистическое моделирование. 

5. Общенаучные методы в правовом статистическом прогнозировании. 
 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на тему «Понятие и виды статистического 

прогнозирования». 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

Федеральный закон от 27  июля 2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации».  

Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации».  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».  

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 188 «Вопросы 

Федеральной службы государственной статистики».  
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Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 

2003 г. № 98 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти».  

Положение о Федеральной службе государственной статистики. Утв. 

постановлением Правительства РФ № 399 от 30 июля 2004 г.  

Приказ Генеральной прокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, 

Минэкономразвития ФСКН России «О едином учете преступлений» от 29 

декабря 2005 г. № 39/ 1070/1021/253/780/ 353/999. 

Концепция использования  информационных технологий в деятельности 

федеральных органов государственной власти до 2010 г. Одобрена распор. 

Правительства РФ от 24 сентября 2004 г.№1244-р.  

Концепция создания системы персонального учета населения 

Российской Федерации. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 9 

июня 2005 г. № 748-р.  

Положение о порядке представления государственной статистической 

информации, необходимой для проведения государственных статистических 

наблюдений. Утв. постановлением Госкомстата России от 15 июля 2002 г. № 

154.  

Основная литература: 

1) Правовая статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и 

слушателей образовательных учреждений МВД / В. Н. Демидов [и др.] ; под 

ред. С. Я. Казанцева [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2017. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02255-0. 

2) Тарасова Т. Н. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т. Н. Тарасова, Н. Ю. Давыдова. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 143 с. - 

ISBN 978-5-7410-1409-7. 

3) Шилова З. В. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. В. Шилова, О. И. Шилов. - Саратов 

: Ай Пи Ар Букс, 2015. - 157 с. - ISBN 978-5-906-17262-4. 
 

Дополнительная литература: 

1. Мавренкова Е. А. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. А. Мавренкова, А. М. Разогреева. - Ростов-на-Дону : Юж. 

федерал. ун-т, 2011. - 254 с. - ISBN 978-5-9275-0864-8. 

2. Андрияхина Н. Б. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие : [крат. курс] / Н. Б. Андрияхина. - Саратов : Научная книга, 2012. - 

72 с. 
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Занятие 3. Сглаживание динамических рядов. Тренд (кейс-задачи). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Метод скользящей средней. 

2. Понятие линии тренда. 

3. Метод наименьших квадратов. 

4. Определение степени соответствия линии тренда массиву данных. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

Федеральный закон от 27  июля 2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации».  

Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации».  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».  

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 188 «Вопросы 

Федеральной службы государственной статистики».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 

2003 г. № 98 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти».  

Положение о Федеральной службе государственной статистики. Утв. 

постановлением Правительства РФ № 399 от 30 июля 2004 г.  

Приказ Генеральной прокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, 

Минэкономразвития ФСКН России «О едином учете преступлений» от 29 

декабря 2005 г. № 39/ 1070/1021/253/780/ 353/999. 

Концепция использования  информационных технологий в деятельности 

федеральных органов государственной власти до 2010 г. Одобрена распор. 

Правительства РФ от 24 сентября 2004 г.№1244-р.  

Концепция создания системы персонального учета населения 

Российской Федерации. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 9 

июня 2005 г. № 748-р.  

Положение о порядке представления государственной статистической 

информации, необходимой для проведения государственных статистических 

наблюдений. Утв. постановлением Госкомстата России от 15 июля 2002 г. № 

154.  

Основная литература: 

1) Правовая статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и 

слушателей образовательных учреждений МВД / В. Н. Демидов [и др.] ; под 

ред. С. Я. Казанцева [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2017. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02255-0. 
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2) Тарасова Т. Н. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т. Н. Тарасова, Н. Ю. Давыдова. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 143 с. - 

ISBN 978-5-7410-1409-7. 

3) Шилова З. В. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. В. Шилова, О. И. Шилов. - Саратов 

: Ай Пи Ар Букс, 2015. - 157 с. - ISBN 978-5-906-17262-4. 
 

Дополнительная литература: 

1. Мавренкова Е. А. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. А. Мавренкова, А. М. Разогреева. - Ростов-на-Дону : Юж. 

федерал. ун-т, 2011. - 254 с. - ISBN 978-5-9275-0864-8. 

2. Андрияхина Н. Б. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие : [крат. курс] / Н. Б. Андрияхина. - Саратов : Научная книга, 2012. - 

72 с. 

 

Занятие 4. Корреляция. Когнитивные ошибки (кейс-задачи). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие корреляции. 

2. Коэффициент корреляции Пирсона / Спирмена. 

3. Средства ПО в помощь для расчѐтов в правовой статистике. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

Федеральный закон от 27  июля 2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации».  

Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации».  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».  

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 188 «Вопросы 

Федеральной службы государственной статистики».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 

2003 г. № 98 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти».  

Положение о Федеральной службе государственной статистики. Утв. 

постановлением Правительства РФ № 399 от 30 июля 2004 г.  

Приказ Генеральной прокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, 

Минэкономразвития ФСКН России «О едином учете преступлений» от 29 

декабря 2005 г. № 39/ 1070/1021/253/780/ 353/999. 

Концепция использования  информационных технологий в деятельности 

федеральных органов государственной власти до 2010 г. Одобрена распор. 

Правительства РФ от 24 сентября 2004 г.№1244-р.  
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Концепция создания системы персонального учета населения 

Российской Федерации. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 9 

июня 2005 г. № 748-р.  

Положение о порядке представления государственной статистической 

информации, необходимой для проведения государственных статистических 

наблюдений. Утв. постановлением Госкомстата России от 15 июля 2002 г. № 

154.  

Основная литература: 

1) Правовая статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и 

слушателей образовательных учреждений МВД / В. Н. Демидов [и др.] ; под 

ред. С. Я. Казанцева [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2017. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02255-0. 

2) Тарасова Т. Н. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т. Н. Тарасова, Н. Ю. Давыдова. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 143 с. - 

ISBN 978-5-7410-1409-7. 

3) Шилова З. В. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. В. Шилова, О. И. Шилов. - Саратов 

: Ай Пи Ар Букс, 2015. - 157 с. - ISBN 978-5-906-17262-4. 
 

Дополнительная литература: 

1. Мавренкова Е. А. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. А. Мавренкова, А. М. Разогреева. - Ростов-на-Дону : Юж. 

федерал. ун-т, 2011. - 254 с. - ISBN 978-5-9275-0864-8. 

2. Андрияхина Н. Б. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие : [крат. курс] / Н. Б. Андрияхина. - Саратов : Научная книга, 2012. - 

72 с. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Вид работы: Подготовка конспекта  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В 

конспекте кратко излагается основная сущность учебного материала. 

Конспект целесообразно составлять целиком на тему. При этом имеется 

возможность всегда дополнять составленный конспект выдержками из 

научных статей, учебников, данных из Интернета и других источников. 

Таким образом конспект становится сборником необходимых материалов, 

куда студент вносит всѐ новое, что он изучил, узнал. Такие конспекты 

представляют, большую ценность при подготовке к семинарским занятиям.  

1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту 

основной и дополнительной литературы.  

2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных 

кратких записей.  

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, 

определѐнных знаков, графиков, рисунков.  

4. Составление опорного конспекта.  

 

Вид работы: Подготовка к коллоквиуму  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
1. Проанализируйте тему коллоквиума, подумайте о цели и основных 

проблемах, вынесенных на обсуждение;  

2. Внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой 

теме на лекции;  

3. Изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты 

прочитанного или выписки, которые понадобятся при обсуждении на 

коллоквиуме;  

4. Постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 

аргументированно его обосновать;  

5. Запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками 

и научной литературой вопросы, чтобы затем на коллоквиуме получить на 

них ответы.  

 

Вид работы: Тренировка в оформлении документов первичной 

статистической отчѐтности 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

1. Выберите в соответствии с действующей судебной практикой фабулу 

преступного деяния. Изучите судебную практику предполагаемой тематики 

преступных деяний. 

2. Заполните формы статистической отчѐтности в соответствии с 

Приказом Генеральной прокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, 
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Минэкономразвития ФСКН России «О едином учете преступлений» от 29 

декабря 2005 г. № 39/ 1070/1021/253/780/ 353/999. В первую очередь обратите 

внимание на процессуальные и квалификационные аспекты. 

4. Запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками, 

научной литературой и судебной практикой вопросы, чтобы затем в 

аудиторной работе или на консультации получить на них ответы.   
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5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ 

№  Вопросы  

1. Предмет учебного курса «Правовая статистика». 

2. Метод учебного курса «Правовая статистика». 

3. Понятие официального статистического учета. 

4. Правовое регулирование официального статистического учета и 

системы государственной статистики. 

5. Система государственной статистики Российской Федерации. 

6. Понятие и способы проведения федерального статистического 

наблюдения. 

7. Сбор первичных статистических данных. 

8. Форма федерального статистического наблюдения. 

9. Система статистической отчетности в правоохранительных органах и 

органах юстиции Российской Федерации. 

10. Учет преступлений. 

11. Общие правила заполнения и представления статистических карточек. 

12. Порядок представления статистической отчетности в судах общей 

юрисдикции и системе Судебного департамента 

13. Латентность правонарушений. Влияние латентности на статистический 

учѐт. 

14. Регистрация и учет уголовных дел. 

15. Понятие и сущность корреляции. Корреляционный анализ.  

16. Коэффициент корреляции Пирсона. Коэффициент корреляции 

Спирмена. 

17. Основные способы визуализации статистических данных. 

18. Тренд. Метод наименьших квадратов. 

19. Экстраполяция и интерполяция. 

20. Характеристики динамических рядов. 

21. Прогнозирование в правовой статистике: простейшие виды и методы. 

22. Понятие и виды статистической группировки 

23. Когнитивные искажения: примеры и причины явления. 

24. История зарождения статистического учѐта. 

25. Интервальная группировка статистических данных. Открытые и 

закрытые интервалы. 

26. Относительные и абсолютные величины.  

27. Сезонность в статистическом прогнозировании. 

28. Очистка массивов данных при выявлении тенденций. 

29. Основные причины искажѐнности статистических данных. 

30. Система ГИАЦ МВД РФ. 

31. Основные причины латентности преступлений. 

32. Полигональные графики и кумуляты: пример, назначение и отличия. 

33. Статистические карты как способ визуализации статистических данных. 

34. Среднее квадратичное отклонение. Нормально распределение. 
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35. Сглаживание динамических рядов: способы и назначение. 

36. Структурные показатели преступности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


