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В данной работе описаны все этапы и виды статистического наблюдения. В статье  так же дается методология 
проведения статического наблюдения. 

In the given work all stages and kinds of statistical supervision are described. In clause as all parties of realization of static 
supervision are described. 

Правовая статистика использует огромное количество методов для изучения своего предмета. Для 
выполнения всех задач и функций в правой статистике используются разработанные методы из криминологии и 
социологи для выполнений своих основных функций: объяснительной, прогностической и организаторско-
управленческой функции. Однако из всех методов одним из первых методов для объяснения прогнозирования 
преступности используется наблюдение, поскольку в начала необходимо определить тенденции причины и 
условия преступного поведения. Исходя из этого в начале необходимо правильное и всестороннее наблюдение 
за преступностью. 

Для выявления всех процессов и тенденций в обществе необходимо качественное наблюдение за ним. 
Метод массового статистического наблюдения выполняет эту задачу. Объединяя все сведения, 
правоохранительные органы создают целые правовые базы. Однако создание таких баз очень сложный, 
трудоемкий и очень финансово затратный процесс. Само статистическое наблюдение включает в себя ряд 
этапов: "подготовительные работы, непосредственно сбор массовых данных, контроль за их качеством, 
подготовка данных к автоматизированной обработке119". 

Главной задачей наблюдений это фиксирование всех преступлений и лиц затрагивающее данное 
преступления в соответствующих документах. Для проведения статистического наблюдения необходимо четко 
определить объект, задачу и подготовить программу действия. Неправильное или не четкое поставленный 
объект наблюдения может увеличить время проведения наблюдения, а так же дать неправильные данные для 
обработки. Необходимо строго ограничить границы исследование (указать пол, возраст, регион, род 
деятельности и т.д.) 

Для более ясного и точного раскрытия материала нам необходимо разделить правовую статистику на 
следующие виды: уголовно правовую, гражданско-правовую и административно-правовую статистику. 

Основной задачей уголовно правовой статистики является охарактеризовать преступность и дать по ней 
всесторонний материал для сотрудников правоохранительных органов. Так же необходимо определить три 
основных элемента, которые необходимо регистрировать в уголовно правой статистике. Это преступление, 
преступник и наказание. 

Следующим видом является гражданско-правовая статистика. Объектом данного явления являются 
гражданско-правовые отношения, которые являются правонарушениями в суде.   

В данном случае он в итоге и должен отражать три вещи: 
1. Спор о праве гражданском 
2. Сторон в гражданском процессе  
3. Судебное решение120  
Так же объектами гражданско-правой статистики является финансовые поступления в государственный 

бюджет от деятельности судов. 
Объектом административно правовой статистики являются: 
1. Административные правонарушения; 
2. Лицо, совершившее данное правонарушение; 
3. Мера административной ответственности. 
Круг государственных органов, которые в праве рассматривать административные правонарушения 

достаточно велик. Во многом в связи с этим данные об административных правонарушениях разрознены и под 
час не полны. 

Объект статистического наблюдение состоит из ряда элементов: 

                                                 
119 Савюк Л.К. Правовая статистика: учебник. - М. 1999. - С. 153-154. 
120 Там же. - С. 163. 
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1. Единицы наблюдения (человек, процесс, предмет и т.п.). 
2. Отчетная информация (источник откуда приходит информация, например прокуратура, милиция или 

суд). 
3. Единица измерения (измеряется в преступных фактах и субъектах во взаимосвязи факт плюс лицо). 
Не мене важным этапом является создание теоретической всесторонне  подготовленной программы. 

Программа наблюдения каждой группы правовой статистики отличается. Уголовно правовая статистика 
включает в себя наблюдение за состоянием преступности, за тенденциями в преступном мире и причины 
способствующие совершению преступления. 

Так же при наблюдении следует следить за деятельностью органов правосудия за выполнениями ими 
своих непосредственных обязанностей. Наблюдения за гражданско-правовой статистикой включает в себя 
наблюдение за деятельностью судов, нотариусов и других органов ведающие гражданско-прововыми 
правоотношениями. 

В программу административной правой статистики входят наблюдения за субъектами, разрешающие 
административные споры. Круг таких субъектов очень велик тем тяжелее деятельность данного наблюдения. 
Так же лицами, совершившими административное правонарушение и  их причины. 

В процессе наблюдения надо правильно организовать всю деятельность наблюдения. Для этого нам надо 
выбрать форму статистического наблюдения, вида и способа наблюдения. Надо подготовить персонал, который 
будет проводить данный вид наблюдения, и объяснить сроки и практически важные стороны наблюдения. 

Различают два вида форм статического наблюдения. Первая является статическая отчетность 
представляющая собой официальный документ в определенной форме зафиксированной информацией. Второй 
формой наблюдения используется горазда реже. Самым простым примером в государстве является перепись 
населения121.  

Правовая статистика выделила два критерия деления наблюдения: 1) полнота охвата единиц совокупности. 
2) непрерывность учетов факторов во времени. 

В рамках полноты охвата единиц совокупности, наблюдение можно выделить сплошное и не сплошное 
наблюдение. Сплошное наблюдение подразумевает полное тщательное и непрерывное наблюдение. Полное 
наблюдение достовернее, но тяжело выполняемое. Однако на практике часто так же использует не сплошное 
наблюдение. Однако такой вид наблюдения не ставит перед собой задачу изучить весь объем материал в 
республике. Изучаться только те материалы, которые относительно достоверны. В стороне могут остаться в 
данном случае необнаруженными основополагающие тенденции или причины преступности.   

По непрерывности учета фактор во времени принято делить статическое наблюдение на следующие 
категории: 

1) текущие;  2) периодические; 3) единовременные122. 
Данная категория наблюдения используется реже, ибо сложно делать выводы о преступности в целом, из 

ходя из текущих или единовременных собранных материалов. Однако для сравнения или научного проекта 
иногда прибегают к данным видам наблюдения.  

В связи с большим количеством материалов,  которое надо исследовать был разработан выборочный метод 
наблюдения. В зарубежных странах он получил очень широкую поддержку, ибо ряд компаний проводит аудит 
фирм о финансовой состоятельности по данным технологиям. В СМИ уже давно  данный метод используются в  
различных вариациях. Использование данного метода очень сложный процесс и требует большой выучки. 
Основополагающей теоретической базой для данной работы являются математические законы. Например, 
теория вероятности часто используется или тория больших цифр. 
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