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1. Понятие статистики. Предмет статистической науки. Организация статистики в РФ. 

2. Роль статистики в познании социального явления. 

3. Методологические основы статистики. 

4. Общенаучные методы в статистике. 

5. Понятие о законе больших чисел и теории вероятностей как научной основы анализа 

статистических данных. 

6. Отрасли статистики. 

7. Предмет и метод правовой статистики. 

8. Значение правовой статистики в деятельности правоохранительных органов. 

9. Отрасли правовой статистики и ее место в системе юридических наук. 

10. Программно-методологические и организационные вопросы статистического 

наблюдения. 

11. Формы, виды и способы статистического наблюдения. 

12. Понятие о программе статистического наблюдения. 

13. Организация статистического учета в судах, органах прокуратуры, внутренних дел. 



14. Единый учет преступлений и документы первичного учета в правоохранительных 

органах и органах юстиции. 

15. Понятие и содержание статистической сводки. Организация и техника статистической 

сводки. 

16. Понятие группировок. Группировочные признаки и интервалы. 

17. Виды группировок и их применение в правовой статистике. 

18. Понятие о статистических таблицах. Виды таблиц. 

19. Табличный метод представления данных правовой статистики. 

20. Обобщающие показатели, их виды и значение в правовой статистике. 

21. Понятие и виды относительных величин. Их применение в правовой статистике. 

22. Понятие средней величины, виды средних величин и способы их исчисления. 

23. Проблема показательности средних величин. Среднее квадратическое отклонение. 

Коэффициент вариации. 

24. Способы расчета показателя вариации. 

25. Ряды распределения и их применение в правовой статистике. 

26. Общие понятия об индексах и значение индексного метода, анализа правовых явлений. 

27. Статистическое изучение динамики правовых явлений. 

28. Статистическое изучение взаимосвязи социально-правовых явлений. 

29. Графический метод представления данных правовой статистики. 
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