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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

«СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование (базовая подготовка). 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Междисциплинарный курс (далее- МДК) входит в профессиональный цикл 

(профессиональный модуль ПМ.04 «Судебная статистика»). 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса - требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса 

В результате освоения МДК обучающийся должен освоить знания и умения, 

необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций: 

ПК 1.5 Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в 

электронном виде. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

уметь: 

- составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, уголовных 

дел, дел об административных правонарушениях; 

- составлять отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах взысканий в 

доход государства, суммах судебных расходов из федерального бюджета, определенных 

судебными актами; 

- отчет о рассмотрении судами гражданских, уголовных дел в апелляционном 

и кассационном порядках; 

- составлять оперативную отчетность; 

- осуществлять аналитическую работу по материалам статистической 

отчетности; 

- вести справочную работу по учету законодательства и судебной практики в 

судах; 

знать: 

- инструкцию по ведению судебной статистики; 

- табель форм статистической отчетности судов; 

- виды и формы статистической отчетности в суде; 

- правила составления статистических форм; 

- систему сбора и отработки статистической отчетности.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы (очная форма 

обучения) 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 42 

Лабораторные и практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося 22 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета  

2.2. Тематический план междисциплинарного курса «Судебная статистика» 

(очная форма) 

  

2.3. Содержание междисциплинарного курса «Судебная статистика» (очная 

форма) 

Тема 1. Предмет, метод и отрасли статистической науки 

Статистика как самостоятельная наука и как отрасль практической деятельности. 

Предмет статистической науки. Необходимость изучения количественной стороны 

общественных явлений в неразрывной связи с их качественным своеобразием. 

Общая теория статистики и ее отрасли (экономическая и социальная статистика). 

Понятие о количественных, «полуколичественных» и атрибутивных статистических 

признаках. 

Статистические показатели и системы статистических показателей в судебной 

статистике. Значение статистической науки в исследовании общественных явлений. 

Статистическая методология как совокупность общих принципов и специальных 

№ п/п Тема 

Мах 

. нагр 

. 

Всего 

ауд. 

Прак. зан. СРС 

1 Тема 1. Предмет, метод и отрасли 

статистической науки 

16 10 5 6 

2 Тема 2. Предмет, методологические основы и 

задачи судебной статистики 

15 11 4 5 

3 Тема 3. Статистическое наблюдение в судебной 

статистике 

17 10 6 6 

4 Тема 4. Статистическая отчетность в 

правоохранительных органах 

16 11 5 5 

Дифференцированный зачет 
    

ВСЕГО: 64 42 20 22 
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приемов и методов статистического исследования. Теоретический (качественный) анализ 

общественных явлений как обязательное условие их количественного изучения - 

специфическая особенность метода статистической науки. Массовое наблюдение, 

группировки и обобщающие показатели в статистическом исследовании. Обусловленность 

метода статистики особенностями ее предмета. Количественное исследование массовых 

общественных явлений в целях раскрытия их качественного содержания. 

Закон больших чисел и его значение в статистике. Понятие и сущность теории 

вероятности, и ее применение в статистике. Понятие о динамических и статистических 

закономерностях. Учение о случайности и необходимости как научная основа закона 

больших чисел. 

Организация статистики в Российской Федерации и ее задачи. Система и структура 

органов государственной статистики. 

Тема 2. Предмет, методологические основы и задачи судебной статистики 

Понятие и сущность судебной статистики. Судебная статистика как одна из отраслей 

общей статистики. Предмет судебной статистики. 

Основные отрасли судебной статистики (уголовная, гражданская и административно 

- правовая статистика) и их специфические особенности. Подразделение уголовной и 

гражданской статистики по стадиям уголовного и гражданского судопроизводства и видам 

органов, ведущих статистическую работу. Понятие и сущность процессуальной статистики. 

Статистика административных правонарушений. 

Задачи судебной статистики и ее значение в руководстве и контроле за деятельностью 

правоохранительных органов. Практическое использование материалов судебной 

статистики. 

Роль судебной статистики в развитии законодательства в области материального и 

процессуального права. Правовая статистика и ведомственное нормотворчество. 

Судебная статистика и судебная практика. Роль судебной статистики в реализации 

судебной реформы. Значение уголовной статистики в изучении преступности, ее причин и 

условий и обстоятельств, способствующих совершению преступлений. Связь уголовной 

статистики с уголовным правом, уголовным процессом, криминалистикой и криминологией. 

Научные основы судебной статистики. Теоретический (качественный) анализ 

правонарушений, общественных явлений и процессов - методологическая основа 

реализации статистического метода. 

Организация статистической работы в правоохранительных органах. 

Тема 3. Статистическое наблюдение в судебной статистике 

Понятие и основные этапы статистического наблюдения. Задачи и цели 

статистического наблюдения, его формы, виды и способы. Общее понятие об объекте 

статистического наблюдения. Объекты уголовно - правовой статистики; характеристика 

количественной стороны преступлений, личности преступника, лиц, потерпевших от 

преступлений, наказания и иных мер воздействия. Отражение отдельных элементов состава 

преступления в уголовной статистике. 

Объекты административно - правовой статистики: правонарушения, 

правонарушители, меры административного воздействия. Единый учет правонарушений. 

Объекты гражданской - правовой статистики: характеристика с количественной 

стороны споров о гражданском праве (гражданских дел), истцов, ответчиков и судебных 
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решений. Соотношение объекта гражданской - правовой статистики с объектом 

экономической статистики. 

Особенности отражения объектов судебной статистики. Учет преступлений и 

гражданских правонарушений, которые стали предметом рассмотрения в уголовном и 

гражданском процессе, а также тех, которые составляют компетенцию иных 

правоохранительных органов. 

Единицы наблюдения, единицы совокупности и единицы измерения в уголовно-

правовой и гражданско-правовой статистике. Границы достоверности статистических 

данных о преступности. Соотношение преступности и судимости. Основные показатели, 

характеризующие уровень преступности. 

Программа статистического наблюдения в статистической работе и правила ее 

построения. Редакция вопросов. Инструкция. Необходимость разработки программы 

статистического наблюдения. 

Система показателей программы статистического наблюдения. Статистические 

показатели деятельности правоохранительных органов. Статистическая характеристика 

личности преступника по демографическим и юридическим признакам. 

Тема 4. Статистическая отчетность в правоохранительных органах 

Понятие и задачи единого учета преступлений в правоохранительных органах. 

Порядок приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях. 

Статистические показатели (программа наблюдения) деятельности судов, 

прокуратуры и судебных приставов в области гражданского процесса и взаимосвязь их 

деятельности. Статистические показатели гражданско-правовых споров. 

Понятие сплошного и не сплошного статистического наблюдения. Понятие 

выборочного наблюдения. Воспроизведение. Ошибки в наблюдения и способы их 

преодоления. Применение выборочного метода в криминологических исследованиях. 

Значение документов первичного учета в судебной статистике. Виды документов 

первичного учета. Оперативно-статистические и специально-статистические документы. 

Документы первичного учета преступности в правоохранительных органах. Статистические 

карточки и их виды. Правила заполнения статистических карточек. 

Статистическая отчетность в правоохранительной органах и ее значение. Виды 

отчетности, порядок ее рассмотрения и утверждения. Ответственность за искажения данных 

статистической отчетности. 

Содержание основных форм статистической отчетности. Порядок и сроки 

предоставления основных форм статистической отчетности правоохранительных органов.  
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2.4. Темы практических занятий с использованием активных и интерактивных 

методов обучения 

№ п/п 

Темы практических занятий Активные и интерактивные формы 

1. Тема 1. Предмет, метод и отрасли 
статистической науки 

Презентации 

2. Тема 2. Предмет, методологические основы 

и задачи судебной статистики 

Составление опорно-логических схем 

3. Тема 3. Статистическое наблюдение в 

судебной статистике 

Составление отчета о суммах ущерба от 

преступлений, суммах взысканий в доход 

государства, суммах судебных расходов из 

федерального бюджета, определенных 

судебными актами. 

4. Тема 4. Статистическая отчетность в 

правоохранительных органах 

Составление таблиц. Проведение анализа по 

материалам статистической отчетности. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы междисциплинарного курса требует наличия учебного 

кабинета 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- формуляры-образцы; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

- мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Андрюшечкина И.Н., Судебная статистика: учеб. пособие / И.Н. 

Андрюшечкина; Рос. гос. ун-т правосудия. - Москва : РГУП, 2016. - 273 с.; 

Дополнительные источники: 

Латышева Н.А. Организация ведения судебной статистики в контексте 

развития отечественного судебного делопроизводства / Н.А. Латышева. 

Администратор суда: науч.-практ. информ. изд. - Москва : ЮРИСТ, 2006. - № 1 (янв.- 

март). - С. 3-8; 

Латышева Н.А. Статистические закономерности в современной судебной 

статистике / Н. А. Латышева. Администратор суда: науч.-практ. информ. изд. - Москва 

: ЮРИСТ, 2006 - 2019 г. - № 2 (апр.-июнь). - С.41-44; 

Брусникина С.Н. Павовая статистика: Учебное пособие, тесты по дисциплине, 

учебная программа / Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики. - М., 2004. - 132 с. 

Горемыкина Т.К. Общая и правовая статистика: Учебное пособие. - М.: МГИУ, 

1999. - 164 с. 

Дедкова И.А. Правовая статистика: Учебное пособие. - Томск: Эль Контент, 

2012. - 116 с. 

Демидов В.Н. Правовая статистика: 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. С.М. Иншакова. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2017. — 375 с. 

Андрюшечкина И.Н., Ковалев Е.А. Судебная статистика. - М.: Проспект, 2015. 

- 388 с. 

Алексеева А.П. Проблемы преподавания правовой статистики в юридических 

вузах России // Гуманизация образования. - 2013. - № 4. - С. 74. 

Казанцев С.Я., Иншаков С.М. Правовая статистика. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 
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376 с. 

Лунеев В.В. Юридическая статистика. - М.: Норма, 2013. - 448 с. 

Федотенков Е.С. Судебная статистика: учебное пособие для учащихся 

техникума по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование — 

Армавир: РИО АЛСИ, 2017. — 275 с. 

Андрюшечкина И.Н., Ковалев Е.А., Савюк Л.К., Бикбулатов Ю.А. Правовая 

статистика. - М.: Юрайт, 2017. - 410 с. 

Правовая статистика: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. Н. Андрюшечкина, Е. А. Ковалев, Л. К. Савюк, Ю. А. Бикбулатов ; 

под общей редакцией Л. К. Савюка. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 410 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» - www.cons-plus.ru 

2. Справочная правовая система «Гарант2 - www.garant.ru 

3. Сайт «Федеральные органы исполнительной власти» - 

www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html 

4. Сайт «Государственная Дума Российской Федерации» - 

www.duma.gov.ru 

5. Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php 

6. Официальный сайт ГИАЦ МВД РФ - https://MBg.p(() 

7. Официальный сайт Федеральной службы статистики РФ - 

http://www.gks.ru

http://www.cons-plus.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.vsrf.ru/index.php
http://www.gks.ru/
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Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных домашних 

заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения 
 

- составлять отчет о работе судов по 

рассмотрению гражданских, уголовных дел, дел 

об административных правонарушениях; 

- составлять отчет о суммах ущерба от 

преступлений, суммах взысканий в доход 

государства, суммах судебных расходов из 

федерального бюджета, определенных 

судебными актами; 

- отчет о рассмотрении судами гражданских, 

уголовных дел в апелляционном и кассационном 

порядках; 

- составлять оперативную отчетность; 

- осуществлять аналитическую работу по 

материалам статистической отчетности; 

- вести справочную работу по учету 

законодательства и судебной практики в судах. 

Текущий контроль: 

- контроль выполнения 

практических работ, 

- контроль выполнения 

индивидуальных творческих 

заданий, 

- тестирование, 

- выполнение 

внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Промежуточный контроль: 

дифференцированный зачет. 

Знания 
 

- инструкцию по ведению судебной статистики; 

- табель форм статистической отчетности судов; 

- виды и формы статистической отчетности в суде; 

- правила составления статистических форм; 

- систему сбора и отработки статистической 

отчетности. 

Текущий контроль: 

- индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе 

аудиторных занятий, 

- контроль выполнения 

индивидуальных и групповых 

заданий, контрольных работ, 

внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Промежуточный контроль: 

дифференцированный зачет. 

 


