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Резюме 

 Исходя из опыта, накопленного странами ЕЭК ООН в ходе своих послед-

них переписей, в настоящем документе предлагаются различные новые пункты, 

а также поправки к Рекомендациям Конференции Европейских статистиков 

(КЕС) по переписям населения и жилищного фонда, которые касаются важней-

шей основы переписи, а именно определения "население" и его применения на 

практике. В целом задача настоящего документа состоит в том, чтобы уточнить 

теоретические рамки понятия "обычно проживающего населения". В нем пред-

лагаются определения таких основополагающих понятий, как переписное насе-

ление и регистрация, а также содержатся разъяснения относительно включения 

в категорию обычно проживающего населения и исключения из нее лиц, кото-

рых особенно трудно классифицировать; при этом внимание также уделяется 

группам, альтернативным категориям переписываемого населения, которые мо-

гут отвечать особым потребностям стран. Цель документа состоит в том, чтобы 

заложить основу для определений населения, полностью сопоставимых между 

странами. 
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 I. Введение 

1. Для того чтобы идти в ногу с методологическими разработками в области 

переписей и − в более общем смысле − с социально-экономической эволюцией 

современных обществ, после каждого цикла переписей населения обычной 

практикой является пересмотр международных рекомендаций, которые приме-

нялись в ходе их проведения.  

2. В сотрудничестве со статистическими управлениями Европы, Северной 

Америки, Центральной и Западной Азии ЕЭК ООН  проделала такую работу 

также и в отношении последнего цикла переписей. Предварительная информа-

ция о национальном опыте была собрана с помощью обследования практики 

51 страны региона ЕЭК ООН, результаты которого были проанализированы 

различными целевыми группами. 

3. Итогом этой работы станет разработка предложений по пересмотру Реко-

мендаций Конференции европейских статистиков (ниже именуемых Рекоменда-

ции КЕС), опубликованных в 2006 году (ЕЭК ООН 2006), которые служили 

справочными международными рекомендациями в ходе проведения цикла пе-

реписей 2010 года в странах региона ЕЭК ООН. 

4. Что касается подлежащего учету населения, то анализ, проведенный Це-

левой группой по подлежащему учету населению и географическим характер и-

стикам (2013 год), показал, что некоторые понятия, связанные с населением и 

используемые в Рекомендациях КЕС, могут быть улучшены путем дополни-

тельного уточнения. По существу настоящий документ представляет собой не 

что иное, как попытку заложить основу для обсуждения данного вопроса. Ос-

новное внимание в нем уделяется уточнению такого подхода, который в насто-

ящее время используется в международных рекомендациях. Тем не менее сле-

дует отметить, что на более поздней стадии могут быть сформулированы до-

полнительные предложения, не обязательно согласующиеся с текущей практи-

кой.  

5. Нижеследующий текст предполагает, что читатель знаком с результатами, 

сообщенными Целевой группе по подлежащему учету населению и географиче-

ским характеристикам (2013 год), а также с главой III Рекомендаций КЕС 

(пункты 157−179). Исходные рекомендации выделены простым курсивом, а 

предлагаемые изменения − жирным курсивом. Сводный обзор существующего 

варианта Рекомендаций КЕС и соответствующих предлагаемых поправок со-

держится в приложении к настоящему документу (ECE/CES/GE.41/2013/11/ 

Add.1). 

 II. Предлагаемые новые определения и поправки 

6. Предлагаемые в настоящем документе определения касаются только лиц. 

Предложения следуют определенной структуре, в соответствии с которой сна-

чала приводятся определения базовых понятий, затем излагаются критерии и в 

заключение предлагаются определения категорий населения. На этом этапе рас-

сматриваются проблемные случаи, касающиеся как отсутствия ясности в отн о-

шении включения какой-либо конкретной подгруппы населения, так и надле-

жащей географической привязки неясных случаев внутри страны. Приложение 

ECE/CES/GE.41/2013/11/Add.1 содержит сопоставление действующих Рекомен-
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даций КЕС с конкретными предлагаемыми поправками исходя из структуры 

публикации ЕЭК ООН. 

 А. О регистрации и населении 

7. Учитывая методологические и технологические изменения, происходя-

щие в области переписей населения, сбор данных на основе вопросника, воз-

можно, путем личного опроса, являющийся, как представляется, наиболее тра-

диционной формой проведения переписи, постепенно утрачивает свою важ-

ность. Кроме того, предполагаемое полное совпадение переписанных лиц с 

населением страны также может вводить в заблуждение, поскольку в настоящее 

время можно выделить различные определения концепции "население". В этой 

связи в новом варианте Рекомендаций КЕС необходимо будет отразить наличие 

таких концептуальных различий. 

8. Для уточнения двух понятий, имеющих основополагающее значение для 

проведения переписи, предлагаются следующие два определения: 

 новый пункт 01: "В контексте проведения переписи понятие "реги-

страция" означает действие по сбору данных о лице независимо от того, 

происходит это или нет при непосредственном участии данного лица"; 

 новый пункт 02: "В контексте переписных мероприятий под "населе-

нием" понимают совокупность лиц, приписанных к определенной географи-

ческой единице, которые отвечают определенным критериям в критиче-

ский момент переписи. Такие критерии должны содействовать установле-

нию квалифицирующих признаков (наименований), которые поясняют, о 

каком населении идет речь". 

 Определение нового пункта 01 выше призвано обеспечить включение в 

охват рекомендаций случая, когда сбор данных осуществляется из регистров и 

когда, таким образом, не проводится регистрации в традиционном смысле пр я-

мой передачи информации от респондента. В первой части уточняется, что 

приводимое определение относится к переписи населения и что в различных 

контекстах, очевидно, могут использоваться различные определения. Во  втором 

приводимом выше определении дается лишь широкое описание понятия "насе-

ление". По сути оно определяет население в пространстве и во времени. Если 

необходимость  последнего является  самоочевидной, то  первое, характеризуе-

мое как "приписанное к определенной географической единице", можно было 

бы и опустить, однако здесь оно приводится в интересах полноты. Ниже будет 

показано, что  такая "единица" не обязательно соответствует существующему 

географическому месту.  

9. Сопоставимость данных переписи между странами должна уже быть оче-

видной из наименования, присвоенного категории населения, по которой про-

водится анализ результатов. Таким образом, предлагаемый ниже пункт призван 

содействовать использованию странами международно согласованной термино-

логии: 

 новый пункт 03: "Для удовлетворения национальных потребностей 

страна может проявлять интерес к различным группам населения. Реко-

мендуется использовать такие квалифицирующие признаки (наименования) 

для обозначения национальных категорий населения, которые были бы мак-

симально по возможности близки к значению, употребляемому в междуна-

родном контексте".  
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10. Необходимы также несколько дополнительных определений для уточне-

ния различий между употребляемыми концепциями:  

 новый пункт 04: "В контексте проведения переписи страна может 

пожелать произвести регистрацию всех лиц, находящихся на ее террито-

рии и/или предположительно принадлежащих к категории населения, пред-

ставляющей интерес. "Подлежащее регистрации население" представляет 

собой группу лиц, которые по решению страны должны быть охвачены пе-

реписью независимо от их последующего включения в категорию переписы-

ваемого населения, определяемую ниже. "Зарегистрированное население" 

представляет собой лиц, которые фактически были зарегистрированы. 

Данная категория отличается от охвата переписи, поскольку в отношении 

нее отсутствует ссылка на представляющую интерес категорию населе-

ния"; 

 новый пункт 05: «"Категория переписываемого населения" или "пере-

писное население" представляет собой наименование населения, используе-

мое для расчета агрегатов в статистических целях. Это может быть под-

группа в составе всего зарегистрированного населения. В стране может вы-

деляться одна или несколько категорий переписного населения, выводимых 

из зарегистрированного населения, однако при этом неизменно должна су-

ществовать и категория "переписного населения", используемая для целей 

международных сопоставлений». 

 B. Место обычного жительства 

11. Фундаментальным понятием для определения принадлежности какого-

либо  лица к  той или  другой  стране и к соответствующему географическому 

месту внутри страны является понятие "место жительства". Вместе с тем весь-

ма трудно обеспечить, чтобы это понятие стало функциональным, и в междуна-

родной практике используется квалифицирующий признак для того, чтобы из-

бежать значительных концептуальных трудностей, регулярно возникающих в 

связи с прилагательным "обычное". Кроме того, в международных рекоменда-

циях оно увязано с понятием "место", которое используют для проведения раз-

личия между "жительством" как одним из обстоятельств жизни лица и "местом 

жительства" как географическим обозначением этого обстоятельства.  

12. Для определения места обычного жительства могут быть использованы 

два подхода. В первом случае учитывается лишь основной критерий, квалиф и-

цирующий какое-либо место в качестве места обычного жительства; во втором 

случае это понятие уточняется за счет указания временных рамок. Эти два под-

хода изложены в следующих двух вариантах: 

 а) новый пункт 06А: "Под местом обычного жительства понима-

ется то географическое место, где опрашиваемое лицо обычно проводит 

ежесуточное время отдыха, оцениваемое в течение установленного перио-

да, включая критический момент переписи"; 

 b) новый пункт 06В: "Под местом обычного жительства понима-

ется то географическое место, где опрашиваемое лицо обычно проводит 

ежесуточное время отдыха, оцениваемое в течение непрерывного периода 

(в прошлом и/или в будущем), составляющего не менее 12 месяцев, включая 

критический момент переписи". 
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 Первый вариант в такой формулировке может на деле использоваться для 

определения различных концепций населения. В случае второго определения 

место обычного жительства не может определяться в отрыве от одногодичного 

периода, который охватывает и критический момент переписи, независимо от 

того, простирается он в прошлое или будущее (так называемое "намерение 

проживать") либо и в прошлое, и в будущее. 

13. Вместе с тем необходимо внести ясность в квалифицирующий признак 

"непрерывный". В этой связи к новому пункту 06В предлагается добавить сле-

дующий пункт:  

 новый пункт 06В (продолжение): "Под "непрерывным периодом време-

ни" понимается, что отсутствие (из места обычного жительства), чья 

продолжительность не превышает 12 месяцев, не влияет на определение 

обычного места жительства". 

 О причине временного отсутствия не упоминается − значение имеет 

только его продолжительность. Следует отметить, что применение этого поло-

жения может привести к различным выводам в результате толкования критерия 

"бо льшая часть времени". Так, например, лицо, призванное на военную служ-

бу на девятимесячный период, не меняет свое место обычного жительства при 

таком определении, в то время как его обычное место жительства может изме-

ниться при использовании критерия "бо льшая часть времени", который по су-

ществу устанавливает шестимесячное пороговое ограничение в избранных 

временных рамках любого одного года. 

14. В действительности продолжительность отсутствия может рассматри-

ваться с различных точек зрения. Если мы сосредоточим внимание на одном 

12-месячном периоде, например в случае лица, призванного на военную служ-

бу, то мы сможем на деле сказать, что место обычного проживания находится 

по месту его службы, а оставшийся 3-месячный период, проведенный им дома, 

фактически определяется как временное место жительства. Выбор в пользу ме-

ста жительства по сравнению с местом прохождения военной службы объясня-

ется более продолжительной перспективой, чем в случае простого одногодич-

ного периода. Определение "непрерывный период времени" предусматривает 

срок, составляющий не менее 12 месяцев, однако подразумевается, что он мо-

жет быть более продолжительным. Таким образом, при использовании критерия 

"непрерывности" подразумевается более продолжительный период времени, а 

при использовании выражения "бо льшая часть времени" внимание сосредота-

чивается на точном сроке в пределах одного года. Речь идет лишь о том, какой 

из них является более предпочтительным.  

 С. Обычно проживающее население и дополнительные 

определения населения 

15. Признаваемой в настоящее время в качестве базовой концепции населе-

ния является "обычно проживающее население". В Рекомендациях КЕС это 

определение является несколько размытым в ряде пунктов (пункты 159, 160, 

171 и 172), в которых оно иногда увязывается с проблемными случаями. 

16. Определение места обычного жительства, предлагаемое в пункте 12 а) 

выше, может на деле использоваться для определения различных концепций 

населения, в то время как второй вариант учитывает все дополнительные ха-

рактеристики, которые уже содержатся в определении места обычного житель-

ства, ограничивая возможность двусмысленного понимания. Таким образом, 
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соответствующими определениями "обычно проживающего населения" могли 

бы стать следующие: 

 а) новый пункт 07А: "Обычно проживающее население страны со-

стоит из таких лиц, которые имеют место обычного жительства в 

стране на контрольный момент переписи и уже проживают или намере-

ваются прожить в ней непрерывно в течение по меньшей мере 12 месяцев. 

"Непрерывно" означает, что отсутствие (из места обычного житель-

ства), продолжительность которого не превышает 12 месяцев, не влечет 

за собой изменения места обычного жительства. Те же критерии применя-

ется и к любым соответствующим единицам территориального деления 

страны";  

 b) новый пункт 07В: "Обычно проживающее население страны со-

стоит из таких лиц, которые имеют место обычного жительства в 

стране на контрольный момент переписи. Эти же критерии применяются 

и к любым соответствующим единицам территориального деления стра-

ны".  

 Различие между этими двумя вариантами состоит в дополнительном кри-

терии, который необходимо добавить к варианту А, в то время как для вариан-

та В это не является необходимым, поскольку этот критерий уже учтен в соот-

ветствующем определении места обычного жительства.  

17. Смягчая тот или иной критерий, можно выделить ряд других категорий 

так называемого обычно проживающего населения. Например, можно опустить 

намерение проживать или принять пороговое значение, равное шести месяцам, 

либо использовать критерий "большей части времени", однако в целом сохраняя 

в качестве важного момента тот факт, что определенное лицо проводит в опр е-

деленном месте ежесуточное время отдыха. Вместе с тем все эти определения 

служат лишь приближениями к концепции "обычно проживающего населения", 

которая в нашем случае определяется сочетанием трех идентифицирующих 

элементов: проживание на территории страны и/или намерение проживать на 

ней, непрерывность проживания и временной порог в 12 месяцев. Любой дру-

гой критерий приведет к получению (возможно, незначительно, но все же) 

иных данных о населении. Проще говоря, альтернативные категории населения, 

получаемые в результате смягчения одного или нескольких идентифицирующих 

факторов, составляют "семейство категорий населения", основанное на концеп-

ции места обычного жительства. Здесь также речь идет о выборе того, что счи-

тать истинным обычно проживающим населением.  

18. На этой стадии целесообразно уточнить роль обычно проживающего 

населения − как бы оно ни определялось − в международном контексте, чему и 

посвящен следующий новый пункт:  

 новый пункт 08: "Переписным населением, которое следует использо-

вать для целей международных сопоставлений, является "обычно прожи-

вающее население". Если страна не может использовать в качестве пере-

писного населения "обычно проживающее население", она должна прило-

жить все усилия к тому, чтобы получить по возможности наиболее близ-

кую к нему оценку, используя свою трактовку "переписного населения" (ка-

тегорий переписного населения), удовлетворяющую по крайней мере неко-

торым из критериев обычного проживания".  

19. Первое предложение нового пункта 08 выше связано с определением ка-

тегорий переписного населения, приводимым в разделе II-А. Это основопола-

гающее положение, уточняющее основную концепцию населения, которая тра-
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диционно рассматривается в качестве международно сопоставимой. Вместе 

с тем нельзя исключить, что будущие дискуссии, равно как и методологические 

разработки, возможно, приведут к принятию иной концепции для целей между-

народных сопоставлений. Тогда будет несложно адаптировать соответствую-

щим образом данное предложение. В этой конкретной формулировке просто 

отражены текущие международные рекомендации.  

20. Второе предложение в новом пункте 08 выше призвано обеспечить 

наибольшую по возможности сопоставимость между странами, учитывая огра-

ничения, вытекающие из национальной практики и методологий проведения 

переписей. Так, например, оценка обычно проживающего населения может 

быть получена на основании зарегистрированного населения (предлагаемое 

определение содержится ниже) путем отбора тех лиц, которые предположи-

тельно проживают в стране, где временной порог установлен в размере 12 ме-

сяцев и, возможно, учитывается намерение проживать и далее (например, при 

допущении того, что продолжительность действия визы/вида на жительство со-

ответствует фактическому пребыванию). В этом случае остаточная разность бу-

дет заключаться в определении места жительства, которое при подходе места 

обычного жительства является местом, где определенное лицо проводит ежесу-

точное время отдыха, в то время как в случае зарегистрированного населения − 

это место (места), заявленные властям, причем оба эти положения не  обяза-

тельно совпадают друг с другом. Вместе с тем следует особо отметить, что эти 

две группы населения являются концептуально различными.  

21. Помимо "обычно проживающего населения", можно определить еще не-

сколько концепций населения. В целом, возможно, было бы полезно выделить 

вопрос отнесения лица к какой-то стране на основании его географической ло-

кализации внутри этой страны. Учитывая взаимно однозначное отношение 

между местом обычного жительства и обычно проживающим населением, гео-

графическая локализация позволяет составить четкое представление об обычно 

проживающем населении (пусть и с некоторыми исключениями), хотя, возмож-

но, это не даст таких же результатов в других случаях. Дополнительные опре-

деления населения приводятся здесь в качестве примеров, не претендуя на ис-

черпывающий характер:  

 новый пункт 09: "Ниже приведены примеры определения дополнитель-

ных категорий переписного населения, которые могут быть использованы 

для национальных целей: 

 a) "Наличное население" страны (также именуемое населением 

"де-факто") состоит из лиц, которые находятся на территории страны 

на момент регистрации. Если регистрация производится в течение опреде-

ленного периода времени и не может охватить тех, кто покинул страну 

после критического момента переписи, то такое население может отли-

чаться от наличного населения на критический момент переписи. Населе-

ние "де-факто" должно быть четко увязано либо с каким-то моментом, 

либо периодом времени. 

 b) "Регистровое население" страны состоит из лиц, которые за-

несены в один или более регистров, используемых национальными властями 

в критический момент переписи. Каждое регистровое лицо должно учиты-

ваться только один раз. Лица, принадлежащие к регистровому населению 

страны, не обязательно могут проживать на территории страны на мо-

мент переписи.  
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 c) "Национальное население" страны состоит из лиц, имеющих 

национальное гражданство (национальных граждан) на критический мо-

мент переписи. Лица, принадлежащие к национальному населению страны, 

не обязательно могут проживать на территории страны на момент пере-

писи.  

 d) "Легальное население" страны (также именуемое населением 

"де-юре") состоит из лиц, которые имеют законные основания находиться 

на территории страны на критический момент переписи либо в силу свое-

го национального гражданства, либо на основании любого другого разреше-

ния, выданного национальными властями. Лица, принадлежащие к легаль-

ному населению страны, не обязательно могут проживать на территории 

страны на момент переписи. 

 e) Вариант А: "Работающее население" страны состоит из лиц, 

присутствующих на ее территории на критический момент переписи в 

связи с выполняемой ими работой. Лица, принадлежащие к работающему  

населению страны, не обязательно имеют место обычного жительства на 

территории страны на момент переписи.  

  Вариант В: "Работающее население" страны состоит из лиц, 

чье место работы находится на территории страны на критический мо-

мент переписи. Определение места работы соответствует международ-

ным рекомендациям по статистике занятости. Лица, принадлежащие к 

работающему населению страны, не обязательно имеют место обычного 

жительства на территории страны на момент переписи.  

  Вариант C: "Работающее население" страны состоит из обыч-

но проживающих лиц, чье место работы находится в стране на критиче-

ский момент переписи. Определение места работы соответствует между-

народным рекомендациям по статистике занятости. 

 f) Вариант A: "Дневное население" страны состоит из лиц, при-

сутствующих в дневное время на территории страны в критический пери-

од переписи независимо от причины (работа, учеба, досуг и т.д.). Лица, 

принадлежащие к дневному населению страны, не обязательно могут 

иметь место обычного жительства на территории страны в момент пе-

реписи. 

  Вариант B: "Дневное население" страны состоит из обычно 

проживающих лиц, присутствующих в дневное время на территории стра-

ны на критический момент переписи независимо от причины (работа, уче-

ба, досуг и т.д.)". 

22. Для "работающего" и "дневного" населения также предлагаются альтер-

нативные определения (вариант С и вариант B  соответственно), в которых эти 

категории переписного населения рассматриваются в качестве подгрупп обычно 

проживающего населения. 

23. Помимо этих двух вариантов, касающихся обычно проживающих лиц, 

дополнительные определения категорий населения, приведенные выше, не увя-

зывают принадлежность к ним с местом жительства. Это обусловлено трудно-

стью определения концепции "жительство", которая требует дополнительного 

изучения. В то же время эти категории населения могут быть дополнительно 

уточнены, путем добавления определяющих критериев, таких как постоянное 

пребывание в стране в течение установленного периода времени и т.д. Такие 

дополнительные критерии должны быть надлежащим образом отражены в обо-
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значении данной категории населения. Например, "регистровое постоянное 

население" может состоять из регистровых и проживающих лиц (при четком 

определении жительства) и т.д. 

24. Учитывая разнообразие категорий населения, которые могут выделяться 

в целях переписи, в новые рекомендации необходимо включить базовое опреде-

ление, хотя оно может рассматриваться в качестве основы, исходя из которой 

могут быть сформированы различные "семейства категорий населения". Разу-

меется, предпочтение всегда следует отдавать единой концепции населения для 

целей международных сопоставлений. 

25. Особая трудность, которая связана с легальным населением, заключается 

в том, что двусторонние или международные соглашения между странами мо-

гут допускать поселение иностранцев без выдачи официального разрешения. 

Хотя упоминание о поселении предназначено для того, чтобы исключить вре-

менные перемещения, связанные, например, с туризмом, следует отметить, что 

если все свести к одному принципу "законных оснований для проживания", то-

гда "потенциальное" население может оказаться весьма значительным, приме-

ром чему могут служить государства − члены  Европейского союза. Исходя из 

этого рекомендуется добавить критерий, основанный на определенной продол-

жительности пребывания. Во избежание такого виртуального взрыва численно-

сти населения в определении для национальных властей следует подчеркнуть, 

что любое разрешение на пребывание в стране, предусмотренное международ-

ным соглашением или любым другим экстранациональным источником, должно 

в каждом случае "одобряться" местными властями. Например, проситель убе-

жища не входит в состав легального населения до тех пор, пока его ходатайство 

не будет удовлетворено национальными властями; гражданину ЕС, обустраи-

вающемуся в другом государстве − члене ЕС, может быть предложено обра-

титься с ходатайством о регистрации (удовлетворение которого местными вла-

стями может зависеть от положения заявителя с точки зрения работы, финансов 

и/или социального обеспечения), что будет представлять собой административ-

ный акт, санкционирующий включение в состав легального населения; и т.д.  

 D. Применение концепции "обычно проживающего населения": 

включение/исключение избранных групп населения 

26. В дополнение к определениям различных категорий населения предлага-

ется разъяснить те проблемные случаи, в которых может возникнуть неясность 

относительного того, следует или нет включать определенных лиц в состав 

обычно проживающего населения, и в том случае, если они будут включены, то 

следует определить, где именно внутри страны их следует рассматривать как 

обычно проживающих лиц. 

27. Во-первых, необходимо уточнить, каким образом следует классифициро-

вать лиц, не имеющих обычного места жительства согласно вышеприведенному 

определению, таких как кочевники, бродяги и т.п. Формально эти лица не вхо-

дят ни в одну из групп обычно проживающего населения, и их включение фак-

тически является вопросом индивидуального выбора. Если это будет сочтено 

согласованным подходом, то можно применять следующие руководящие  прин-

ципы: 

 новый пункт 10: "Лица, по отношению к которым не применима кон-

цепция "место обычного жительства", такие как кочевники и бродяги, 

включаются в состав обычно проживающего населения (географического 
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места) страны, где их можно прямо или косвенно обнаружить в момент 

регистрации независимо от того, удовлетворяют они или нет  

12-месячному критерию. Этих лиц не следует путать с лицами, чье место 

обычного жительства находится в другой стране".  

28. Следует отметить, что регистрация, как правило, проводится в какой-то 

момент после контрольного момента переписи и, по определению, лица, не 

имеющие места обычного жительства, с трудом поддаются охвату. Уточнение 

"прямо или косвенно" обусловлено тем, что порой данные о таких лицах рас-

считываются или поступают из других источников, а не от самих этих лиц. 

Упоминание о неприменимости концепции "место обычного жительства" при-

звано не допустить включения в эту подгруппу лиц, в отношении которых 

представляется просто трудным, но не невозможным определить соответству-

ющее место обычного жительства.  

29. Бездомные представляют собой пограничный случай: одни из них на деле 

имеют место обычного жительства, хотя и необязательно в жилище; другие по-

стоянно меняют место, где они проводят ежесуточное время отдыха, что упо-

добляет их другим категориям, конкретно оговоренным в новом пункте 10 (ко-

чевники и бродяги). Независимо от их ситуации определение в новом пункте 10 

обеспечивает их включение в состав обычно проживающего населения.  

30. Что касается продолжительности проживания, то человек может не иметь 

места обычного жительства, однако проживать в стране непрерывно в течение 

периода, составляющего 12 месяцев. Неудобство в этом случае заключается в 

отсутствии возможности установить географическое место обычного житель-

ства, если только не путем агрегирования соответствующего территориального 

деления. Интуитивно можно предположить, что лицо, занимающееся бродяж-

ничеством внутри страны в течение более года, относится к обычно прожива-

ющему населению данной страны, однако географическое место обычного жи-

тельства не может быть официально  установлено на уровне наименьшей терри-

ториальной единицы. Новый пункт 10 позволяет отнести таких лиц к конкрет-

ному месту на территории страны. 

31. Существует также неопределенность с включением в состав населения 

страны лиц, которые не проживают в этой стране в течение по меньшей мере 

12 месяцев. В принципе они также не должны входить в состав обычно прожи-

вающего населения, однако, если они не будут охвачены переписью в стране, 

где они находятся, они могут быть не учтены вообще где-либо, и в этом случае 

статистически они перестанут существовать на международном уровне. Хотя 

это и может привести к двойному учету в различных странах, проводящих свою 

перепись в различное время, такой риск может быть сочтен более предпочти-

тельным по сравнению с тем, что часть населения останется неучтенной. 

32. Ряд подгрупп населения, которые должны быть включены/исключены, 

уже описаны в пунктах 173−175 Рекомендаций КЕС. Для того чтобы уточнить 

различия между включением/исключением и локализацией внутри страны, 

предлагается провести перегруппировку определенных категорий лиц: 

 новый пункт 11: "Существуют различные группы населения, в отно-

шении которых может возникать неопределенность с точки зрения их 

включения в состав обычно проживающего населения. В любом случае в его 

состав должны всегда включаться следующие лица:  

 a) лица, обнаруженные в момент регистрации, к которым не при-

менима концепция обычного жительства; 
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 b) военнослужащие, моряки и дипломатические работники стра-

ны и их семьи, находящиеся за пределами страны; 

 c) иностранцы, работающие в международных организациях 

(за исключением иностранных дипломатов и военнослужащих), при условии 

их соответствия критериям обычного жительства в стране;  

 d) команды торговых и рыболовецких судов, живущие на террито-

рии страны, но находящиеся в море в момент переписи (включая тех из 

них, которые не имеют другого места жительства, кроме каюты на борту 

судна); 

 e) лица, которые могут являться нелегальными, не имеющими за-

конного статуса или соответствующих документов мигрантами, а также 

просители убежища и лица, подавшие ходатайство о получении или полу-

чившие статус беженца или аналогичного вида международной защиты, 

при условии их соответствия критериям обычного жительства в стране;  

 f) лица, ежедневно или еженедельно пересекающие границу с це-

лью работы или учебы в другой стране, при условии, что они отвечают 

критериям обычного жительства в стране;  

 g) дети, родившиеся в 12-месячный период, до контрольного мо-

мента переписи, семьи которых обычно проживают в стране на критиче-

ский момент переписи; 

 h) лица, срок пребывания в стране которых составляет ровно один 

год; 

 i) лица, обучающиеся за рубежом в течение одного года или более с 

целью получения начального или среднего образования, независимо от ча-

стоты их возвращений в расположенное в стране место жительства се-

мьи. К лицам, работающим за рубежом, применяются правила, аналогич-

ные правилам для приграничных работников; 

 j) лица, обучающиеся за рубежом в течение одного года или более с 

целью получения высшего образования, при условии, что они возвращаются 

в место жительства своей семьи по меньшей мере на еженедельной основе; 

 k) вариант А: лица, регулярно проживающие в более чем одной 

стране в течение года, если они находятся в стране на момент регистра-

ции; 

  вариант В: лица, регулярно проживающие часть года за рубе-

жом, если они считают, что основное место их обычного жительства 

находится в стране. Это не распространяется на детей, попеременно 

проживающих в домашних хозяйствах, расположенных в разных странах, 

которые входят в состав обычно проживающего населения, если домашнее 

хозяйство, где они проводят бо льшую часть года, предшествующего пере-

писи, находится в стране. В случае равного количества времени, проводимо-

го с обоими родителями, страной обычного жительства является страна 

того родителя, домашнего хозяйства, с кем и где ребенок находится на 

критический момент переписи; 

  вариант С: лица, регулярно проживающие более чем в одной 

стране в течение года, если они проводят в стране бо льшую часть года до 

переписи". 
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33. Затем приводится зеркальный перечень лиц, которых следует исключать 

из состава обычно проживающего населения: 

 новый пункт 12: "В свою очередь, из состава обычно проживающего 

населения должны всегда исключаться следующие лица:  

 a) иностранные военнослужащие, моряки, дипломатические ра-

ботники и их семьи, временно проживающие в стране, независимо от ме-

ста их обычного жительства; 

 b) лица, чье пребывание в стране составляет менее одного года, 

даже хотя бы на один день. В случае високосного года соответствующая 

продолжительность составляет 366 дней; 

 c) учащиеся первой и второй ступеней, место жительства семьи 

которых расположено за рубежом, независимо от продолжительности их 

пребывания. Однако если эти лица также работают в стране, то опреде-

ление места обычного жительства проводится по тем же правилам, что и 

для приграничных работников; 

 d) учащиеся третьей ступени, чье пребывание составляет один 

год или более, если их возвращение в место жительства семьи, располо-

женное за рубежом, осуществляется по меньшей мере не реже одного раза в 

неделю; 

 е) учащиеся третьей ступени, чье пребывание за рубежом состав-

ляет один год или более, если их возвращение в место жительства семьи, 

расположенное внутри страны, носит нерегулярный характер, или в любом 

случае с меньшей частотой, чем один раз в неделю; 

 f) вариант А: лица, регулярно проживающие более чем в одной 

стране в течение года, если они не находятся в стране на момент реги-

страции; 

  вариант В: лица, регулярно проживающие часть года за рубе-

жом, если они считают, что основное место их обычного жительства 

находится за рубежом. Это не распространяется на детей, попеременно 

проживающих в домашних хозяйствах, расположенных в разных странах, 

которые исключаются из состава обычно проживающего населения, если 

домашнее хозяйство, где они провели большую часть года до переписи, рас-

положено за рубежом. Если ребенок проводит равное количество времени с 

обоими родителями, то страной обычного жительства является та же 

страна, что и в случае родителя/домашнего хозяйства, где ребенок нахо-

дится на критический момент переписи; 

  вариант С: лица, регулярно проживающие более чем в одной 

стране в течение года, если они не проводят в этой стране большую часть 

года до переписи". 

34. Особенно противоречивой выглядит категория "учащиеся". Считается, 

что учащиеся, обучающиеся в системе начального и среднего образования, 

полностью зависят от своей семьи и таким образом являются частью ее. Если 

дело обстоит иначе, о чем может свидетельствовать трудовая деятельность, то-

гда классификация таких лиц проводится по обычным правилам. Учащиеся 

третьей ступени предположительно являются более независимыми (и при этом 

они в то же время чаще работают), и поэтому их ситуация считается аналогич-

ной ситуации работающих лиц. Однако можно также предположить, что за гр а-

ницей они находятся только временно, особенно если они возвращаются в ме-
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сто жительства семьи во время перерывов в университетских занятиях (напр и-

мер, во время летних каникул), хотя это и не происходит на еженедельной о с-

нове. Данное различие не является незначительным и может привести к суще-

ственным изменениям в численности населения городов, в которых расположе-

ны крупные университеты, а также стран/областей, из которых регулярно уе з-

жают молодые люди, с тем чтобы продолжить свое обучение. Их ситуация от-

личается от, например, ситуации лиц, призванных на военную службу 

(см. пункт 14 выше), поскольку их практика (обучения за рубежом) повторяется 

в течение определенного времени. Поэтому учащиеся, отправляющиеся за ру-

беж для обучения по единой образовательной программе продолжительностью 

менее одного года без перерывов (например, программа "Эразмус" − система 

мер, используемых Европейским сообществом для повышения мобильности 

учащихся высших учебных заведений), сохранят место жительства в семье в 

качестве места обычного жительства (как и в примере о военной службе в 

пункте 14 выше); напротив, учащиеся, проходящие за рубежом многолетнюю 

университетскую программу и возвращающиеся домой на нерегулярной осно-

ве, должны указывать свои временные адреса в качестве своего ме ста обычного 

жительства. 

35. Таким образом, текущая практика включения/исключения учащихся при-

менительно к составу обычно проживающего населения страны в разных стра-

нах ЕЭК ООН характеризуется различиями, и по этой причине существует яв-

ная потребность в разъяснении их классификации. Проблему классификации 

учащихся, очевидно, нельзя считать полностью разрешенной, и, возможно, она 

требует тщательного обсуждения, которое способно привести к иным предло-

жениям, однако во избежание двойного учета или недостаточного охвата эту ка-

тегорию необходимо непротиворечиво классифицировать в межстрановом раз-

резе. Пункты, в которых говорится об учащихся третьей ступени, могут быть 

сочтены избыточными, если сослаться на положение, в котором говорится о л и-

цах, ежедневно пересекающих границу, однако это, возможно, является един-

ственным случаем, когда такая избыточность может оказаться полезной. 

36. Лица, имеющие несколько мест жительства, включая детей, попеременно 

проживающих в различных домашних хозяйствах, представляют собой еще 

один сложный случай. Вариант А в новых пунктах 11 и 12 рассматривает дан-

ную категорию в качестве лиц, не имеющих места обычного жительства, како-

выми они по существу и являются. Поэтому если человек регулярно проживает 

более чем в одной стране в течение года, то в полном соответствии с общим 

подходом к нему применяются правила, касающиеся лиц, не имеющих места 

обычного жительства, и в этом случае нет необходимости проводить различие 

между лицами, имеющими множество мест жительства, детьми и т.п. Вари-

ант В содержит поправку к текущим рекомендациям, которая заменяет приме-

нение критерия "бо льшая часть времени" на нечто, опирающееся на "непре-

рывное время пребывания", хотя и установленное субъективным образом. Вме-

сте с тем такая поправка не может применяться по отношению к детям, попе-

ременно проживающим в разных домашних хозяйствах, для которых не удалось 

найти решения, согласующегося с "непрерывным временем пребывания". Вари-

ант С полностью опирается на критерий "большей части времени", представ-

ляющий собой исключение из распространенного определения обычного жи-

тельства. В данном последнем случае также нет необходимости проводить до-

полнительные различия между подкатегориями. 

37. Наконец, что касается категорий военнослужащих, моряков и дипломати-

ческих работников, то основаниями для их включения/исключения представля-

ются возможная конфиденциальность информации, а также тот факт, что они 
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предположительно переписаны властями их стран, и поэтому будет проще по-

лучить базовые данные о них, используя этот последний канал. Это не относит-

ся к сотрудникам международных организаций, поскольку, как правило, они не 

связаны с национальными правительствами.  

 Е. Применение на практике концепции "обычно проживающего 

населения": географическая локализация внутри страны 

38. Между тем имеются лица, в отношении которых не существует никакой 

неясности по поводу их включения в состав обычно проживающего населения, 

однако существует неопределенность в связи с их локализацией в рамках тер-

ритории страны. К перечню в пункте 162 Рекомендаций КЕС предлагаются сле-

дующие поправки: 

 новый пункт 13: "Существуют также группы населения, в случае ко-

торых могут возникнуть трудности с определением места их обычного 

жительства внутри страны. Рекомендуется использовать следующий подход 

к учету этих случаев: 

 а) Лица, работающие в другом населенном пункте в течение недели и 

возвращающиеся в семью на выходные, должны указывать местонахождение 

своей семьи в качестве места своего обычного жительства. 

 b) Дети, получающие начальное и среднее образование , выезжаю-

щие на обучение в другой населенный пункт, должны указывать место жи-

тельства своей семьи в качестве места своего обычного жительства. 

 с) Учащиеся третьей ступени, выезжающие для обучения в колледжи 

или университеты в другой населенный пункт, должны указывать свой вре-

менный адрес в качестве места своего обычного жительства независимо от 

того, идет ли речь об учреждениях (таких, как школа с пансионом) или же о 

частном месте жительства. Однако, подобно работающим лицам, те, кто 

обучается вдали от дома в течение недели и возвращается в место жи-

тельства своей семьи на выходные, должны указывать место жительства 

своей семьи в качестве места своего обычного жительства. 

 d) Лица, одновременно совмещающие учебу и работу, будут припи-

саны к соответствующей единице географического деления согласно прави-

лам, используемым в отношении работающих лиц. 

 е) Вариант А: В тех случаях, когда лицо регулярно проживает в те-

чение года в нескольких местах на территории страны, применяются пра-

вила для лиц, к которым не применима концепция места обычного житель-

ства. 

  Вариант В: В тех случаях, когда лицо регулярно проживает в те-

чение года в нескольких местах на территории страны, то место, которое 

оно считает местом своего обычного жительства, должно таковым и 

считаться. Такие лица не рассматриваются в качестве лиц, не имеющих 

места обычного жительства. 

  Вариант С: В тех случаях, когда лицо регулярно проживает в те-

чение года в нескольких местах внутри страны, то место, в котором оно про-

водит бо льшую часть года до переписи, должно рассматриваться в качестве 

места его обычного жительства. Такие лица не рассматриваются в каче-

стве лиц, не имеющих места обычного жительства.  
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 f) Дети, попеременно проживающие в двух домохозяйствах внутри 

страны (например, после развода родителей), должны иметь место обычного 

жительства в том домохозяйстве, в котором они проводят бо льшую часть 

года до переписи. Если время делится между родителями поровну, в качестве 

места обычного жительства рассматривается место жительства родите-

ля/домохозяйство, в котором ребенок находится на критический момент 

переписи. 

 g) В отношении военнослужащих, моряков и дипломатических ра-

ботников (страны) и их семей, находящихся за рубежом, следует приме-

нять следующие правила классификации: 

 1) если они находятся за рубежом меньше 12 месяцев и собирают-

ся возвратиться на прежнее место жительства, их локализацию в стране 

следует определять в соответствии с правилами, применимыми к месту 

обычного жительства. В частности, за ними может быть закреплен (в по-

рядке убывания приоритетности): 

а. семейный домашний адрес в стране, если таковой имеет-

ся; 

b. место службы в стране, к которому они были приписаны 

до выезда; 

2) если они живут за границей по меньшей мере 12 месяцев или если они 

не собираются вернуться на прежнее место жительства (хотя и возвра-

щаются в страну в течение 12-месячного срока), их следует относить к 

"виртуальному региону" (экстра-региону) страны, из которой они выехали". 

39. Правила, касающиеся географической локализации в стране работающих 

лиц, учащихся и лиц, имеющих несколько  мест жительства, являются в целом 

аналогичными тем, которые предлагаются для их включения в состав обычно 

проживающего населения и исключения из этого состава. Что касается локали-

зации военного персонала страны и аналогичных категорий лиц, находящихся 

за рубежом, то отличие, связанное с наличием либо отсутствием намерения 

возвратиться в место выезда внутри страны, обусловлено применением реко-

мендации КЕС, содержащейся в пункте 162 g), касающейся лиц, к которым не-

применима концепция места обычного жительства (т.е. лиц, чья фактическая и 

предполагаемая продолжительность пребывания в определенном месте состав-

ляет менее 12 месяцев, и при этом они не намерены возвращаться на предыду-

щее место жительства), для которых местом учета должно являться место 

обычного жительства. Следует отметить, что для каждой страны число лиц, от-

носимых к экстра-региону, является одинаковым на всех географических уров-

нях. 

 III. Заключительные замечания 

40. В приложении к документу ECE/CES/GE.41/2013/11/Add.1 содержится 

ряд дополнительных поправок (например, к пункту 178 Рекомендаций КЕС), 

которые не были освещены в основной части настоящего документа, чтобы со-

средоточить внимание на наиболее важных концептуальных изменениях. Вме-

сте с тем изложенные здесь предложения и поправки не претендуют на исчер-

пывающий характер. Обсуждение затронутых вопросов и/или дальнейший ана-

лиз вполне могут способствовать разработке дополнительных предложений. 
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41. К тому же все вышеизложенное опирается на дальнейшее использование 

определения места обычного жительства, основанного на описанных критери-

ях, в качестве основной международной концепции населения в регионе ЕЭК 

ООН. Однако это не следует как само собой разумеющееся, и дальнейшие об-

суждения этого вопроса могут вполне привести к принятию иных критериев 

(например, "большей части времени" вместо "непрерывно") для определения 

обычного проживания или даже к появлению отличных концепций.  

 IV. Справочные документы 

ЕЭК ООН, Целевая группа по подлежащему учету населению и географич е-

ским характеристикам (2013 год); "Определения населения в рамках цикла пере-

писей 2010 года в странах региона ЕЭК ООН". Документ, подготовленный к 
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