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В данной статье прослеживается история развития статистики. Даются разные понимания статистики. Описы-
ваются различные направления в статистике, а также демонстрируется роль и вклад основоположников данного направ-
ления.  

In given article the history of development of statistics is traced. Statistician's different understanding is given. It is described 
various directions in the statistician and as the role and the contribution of the founders of the given direction is shown. 

Наука статистика становилась на протяжения многих лет, не смотря на то, что многие элементы 
статистики существовали  уже  с давних лет существования человечества. Например, в России первые статис-
тические учеты уже велись в девятых веках и именовались летописями. Позднее они стали называться 
писцовыми, переписными книгами. Но, несмотря на это веком зарождения статистики считается вторая 
половина семнадцатого века. Большой толчок для развития дало развития капитализма в Европе и усиление 
экономических связей. Не даром считается, что прародителем статистики - является экономическая статистика. 
Экономика всегда требует точного учета, скорее всего это и является причиной, по которой именно в 
экономике данное направление появилась первой и получила столь мощное развитие. 

На пути развития появлялись разные понимание статистики. Выделяется три основных направления: 
1. Описательная школа правоведения 
2. Школа политических арифметиков 
3. Статическое - математическое направления 
Основными представителями описательной школы государство ведения являются: Г. Конринг, Г. Ахен-

валль, А. Шлецер. По мнению данных ученых основной целью статистики являлась описать государство, но 
они собирая весь объем материала не проводили анализ в чем и была их основная ошибка.  

Вторым направлением была школа политических арифметиков. Данная школа намного преобразила 
статистику и усовершенствовала практически до сегодняшнего нашего понимание. Суть данной школы 
заключается в том, что  статистика путем цифровых данных могла показать состояние и динамику развития 
общества. Главными представителями являются Дж. Граунту, Э. Галлея, У. Петти44.  

В девятнадцатом веке появилась третья школа и основным представителем, которого был А.Кетле. Он 
смог установить определенные статистические закономерности событий и действий и соотносил их с 
состоянием общества. Таким образом, чтобы понять законы человеческого общества необходимо выделить их 
как социальные типы. Так, из статистического факта наличия устойчивых числовых корреляций между видами 
преступлений, полом, происхождением, возрастом, местом проживания и другими характеристиками 
преступника Кетле делал вывод о том, что некоторое количество и некоторые виды преступлений 
сопровождают общество с необходимостью закона природы. Стало афоризмом утверждение Кетле, 
прозвучавшее в его докладе в 1831 году, о том, что "общество подготавливает преступления, а преступник есть 
только орудие"45. 

А. Кетле считал, что социальные законы можно рассчитать посредством статистических подсчетов. 
Посредством своих расчетов он вывил средний рост человека. По его мнению, например, средний рост 
бельгийских мужчин 1 м 69 см, а женщин - 1 м 58 см46. 

Начинал свои исследование А.Кетле с изучения рождаемости и смертности. В результате накопленного 
опыта он начал использовать свои знание в исследование преступности.  

В своей работе "социальная физика" он произвел определенные расчеты. К примеру, он подсчитал бюджет 
тюрем, рудников и т.д. После произведенных подсчетов можно было определить сколько человек запачкают 
свои руки кровью ближнего, сколько будет подлогов, отравлений и т.д. По его утверждению - мы, т.е. ученые 
можем все это подсчитать с такой точностью, с какой мы предсказываем количество смертных случаев и 

                                                 
44 Савюк Л.К. Правовая статистика. - М. 1999. - С. 23-26. 
45 Глазырин В.А. , Грибакина Э.Н., Гулина. и.т.д. Юридическая социология /учеб. для вузов. М. 2000 - С. 44..  Тард Г. Зако-
ны подражания. - СПб., 1982. - С. 27. 
46 Кетле А. Социальная система и законы, ею управляющие. Спб-1866. - С. 70. 
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рождений в ближайший год. Одним из выводов А.Кетле являться то, что он заявляет о постоянной константе 
уровня преступности в обществе. Аналогичный вывод, он делает о постоянстве уровня самоубийств47. 

В своем труде А.Кетле анализирует устойчивый статистический характер преступности, которые он назвал 
"таблицами преступности". Данные таблицы показывают "склонность" к преступлению различных возрастных 
групп населения. Например, люди  от 25 до 30 лет совершили вдвое больше убийств, чем миллион людей от 40 
до 50 лет. Все это позволяет утверждать, "…что у первых склонность к убийству вдвое сильней, чем у 
последних". А.Кетле вывил общую закономерность преступности: "Склонность к преступлению возрастает 
довольно быстро, по мере достижения зрелого возраста, и затем, достигнув своего максимума, уменьшается до 
конца жизни" (например, во Франции максимум относился к 24-летнему возрасту, в Бельгии - 22-летнему)48.  

Среди закономерностей А.Кетле выявил частные закономерности. В которых пришел к выводу, о том, что 
у мужчин максимальная склонность к преступлениям наступает раньше, чем у женщин, на один год и к тому же 
вчетверо "сильнее". Склон-ность к преступлениям против собственности во Франции достигается двумя годами 
раньше максимума преступлений против личности и при этом вдвое-втрое сильнее49.  

В целом все эти три школы совокупностью и сложили сегодняшнее понимание статистики. В России 
проблемами статистики занимались такие ученые как: Д.П. Журавский, Ю.Э. Янсон, А. А. Чупров.  

Правовую или как некоторые ученые называют юридическую статистику основывали такие ученые как: в 
России А.Н. Радищев, во Франции А. Герри и конечно бельгийский ученый А. Кетле. В истории науки так 
получается, что они называли правовую статистику - "моральной". Понятие  "моральная" статистика впервые 
использовал ученый А. Герри в своем труде "Исследования моральной статистики во Франции". Моральная 
статистика изучала проблемы преступления, наказания, браки, рождаемость, венерические болезни, 
наркоманию, неуважение к частной собственности это далеко не полный перечень объектов моральной 
статистики и в связи с этим споры вокруг моральной статистики были трудными и очень долгими. В 1918 году 
в России организовали отдел моральной статистики, его основателем стал М.Н Гернет. Так же вначале 
советского периода развития были выпущены учебники А.А. Герцензонам и С.С Остроумовым. Вторым 
переломным моментом развития правой статистики было с середины 60-х годов, когда восстановили науку 
криминология. Появилось плеяда ученых которые занимались проблемами в различных его аспектах в правой 
статистики среди них можно выделить таких ученых как: А.С. Шляпопочникова,   Н.Н. Кондрашкова, М.М. 
Бабаева, Ю Д Блувштейна, Г. А Аванесова, И.И Карпецом50. В современной России проблемами правой 
статистки занимаются большое количество ученых среди которых можно выделить два основных ученых это 
В.В. Лунеева  и Л.К Савюка.  

В Кыргызской республике наука правовая статистика  востребована как  не когда раньше, однако 
существует недостаточное количество научных трудов в данной области. По многим направлениям правовой 
статистики нет достаточного объема информации для проведения полномасштабного анализа проблемы. Не 
смотря на эти проблемы учены нашей страны выпускают различные научные труды в данной области. 
Например, в 1999 году было издано небольшое специальное учебное пособие для юристов по правовой 
статистики отечественным ученым Е.К. Адамкуловым51.   Уже в 2005 году совместно с ученым правоведом Р.А. 
Океновым52  было издано более глубоко разработанное учебное пособие для студентов по правой статистике.  

В целом для юридических наук правовая статистика как говорит профессор В.В. Лунеев "С одной стороны 
- это практическая база, а с другой стороны  - один из основных методов социального - правового познания "  

Основной задачей уголовно правовой статистики является охарактеризовать преступность и дать по ней 
исчерпывающий материал для сотрудников правоохранительных органов. Так же необходимо определить три 
основных элемента, которых надо регистрировать в уголовно правой статистике. Это преступление, преступник 
и наказание. Самое большое распространение правовая статистика получила именно в уголовном 
делопроизводстве. Для прогнозирования и предупреждения преступности необходима надежная обработанная 
статистическая база. Выявляя основные тенденции и закономерности роста или снижение преступности в том 
или ином регионе стране необходимо подготовить программу профилактики и борьбы с административными 
правонарушения и преступления.  

Огромную роль для проведения дальнейшей профилактики играет полученная не официальная 
информация, посредством которого можно выявить мнения населения о преступности или успешности 
деятельности соответствующих органов в нашей стране. Юридическая статистика является фактической базой 
научной организации борьбы с преступностью, и  в связи с этим она должна отвечать высоким требованием 
современного мира.   

                                                 
47  Там же. - С. 89. 
48 Глазырин В.А. , Грибакина Э.Н., Гулина. и.т.д. Юридическая социология /учеб. для вузов. - М. 2000. - С. 46. 
49 Лунеев В.В. Юридическая статистика. - М. 1999. - С.17-22. 
50 Адамкулов Е.К. Правовая статистика Бишкек - 1999 - 52с. 
51  Адамкулов Е.К. Окенова Р.А, Правовая статистика. - Бишкек, 2005. 162с. 
52  Лунеев В.В. Юридическая статистика. - М. 1999. - 58 с. 
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Для этого нам необходимо использовать зарубежный опыт, создавать новую методологическую базу, 
разрабатывать и реализовывать новые теоретические рекомендации.  К сожалению, законодательная база так 
же нуждается в коррекции. Современные реалии требуют основательного подхода как в области теории и 
методологии, так и в области законодательства. В данной статье мы подняли ряд острых вопросов, решение 
которых приведет, на наш взгляд, к корректировке существующих недостатков. 
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