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 I. Часть 1: Вопросы, касающиеся характеристик 
международной и внутренней миграции 

 А. Вопрос: Осуществлялся ли сбор информации о месте обычного 

жительства на какой-то момент времени до проведения 

переписи? 

1. 44 из 51 стран (86%) собрали данные по месту обычного жительства на 

какой-то момент времени до проведения переписи. Вопрос о месте обычного 

жительства за один год до начала переписи (что является сокращенной формой 

основного признака "Предыдущее место обычного жительства и дата прибытия 

в текущее место, § 385 Рекомендации КЕС) фигурирует в 77% переписей, а в 

25% речь идет о месте жительства за пять лет до начала переписи (который яв-

лялся не основным признаком - § 390 Рекомендации КЕС). Около 36% стран 

включили в программу переписи вопрос о месте обычного жительства на ка-

кой-то другой момент времени до начала переписи, а в большинстве стран зада-

вался вопрос о том, с какого года респондент постоянно проживает по нынеш-

нему адресу. Некоторые страны задавали больше одного вопроса по предыду-

щему месту обычного жительства. 

2. Только семь стран не собирали информации по этому вопросу: Босния и 

Герцеговина, Хорватия, Венгрия и Сербия (страны, проводящие перепись тра-

диционным способом1) и Германия, Польша и Лихтенштейн (группа стран, ис-

пользующих комбинированный метод проведения переписи). 

  Таблица 1. 

Число стран, собирающих информацию о месте обычного жительства 

на какой-то момент времени до проведения переписи 

 Всего 

Перепись на  

основе регистров 

Комбинированная 

перепись 

Традиционная 

перепись 

Общее число участников 51 9 10 32 

Да, за один год до даты переписи 34 8 6 20 

Да, за пять лет до даты переписи 11 1 3 7 

Да, по состоянию на другой  

момент времени 16 2 4 10 

Нет 7 0 3 4 

3. Методы проведения переписей, применяемые страной, не меняют карти-

ну. В каждой группе большинство стран включают в программу переписи во-

прос о месте обычного жительства за год до даты переписи:  20 из 33 стран 

(примерно 61%), проводящих перепись традиционным способом, 8 из 9 стран, 

использующих метод на основе регистров, 6 из 10 стран, проводящих комбини-

рованные переписи (см. таблицу 1). 

  

 1 Для целей анализа в настоящем документе в группу стран, проводящих перепись 

традиционным способом, включена также Франция, в которой проводится скользящая 

перепись. 
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 В. Вопрос: По каким позициям производился сбор информации 

о месте жительства в какой-то момент времени до проведения 

переписи? 

4. Большинство стран, положительно ответивших на предыдущий вопрос, 

собирали информацию о том, проживает ли лицо в той же (28) или в другой 

мелкой единице административно-территориального деления (27), в другой 

крупной единице административно-территориального деления (22) или в дру-

гой стране (31), а также информацию о названии населенного пункта в том слу-

чае, если лицо поменяло место обычного жительства в течение рассматривае-

мого периода (см. таблицу 2). Только Португалия, Украина и Бельгия – в числе 

стран, которые собирали информацию по мелким единицам административно-

территориального деления - не собрали информацию о названии мелкой едини-

цы административно-территориального деления, из которой переехало лицо. 

5. Из 44 стран, ведущих сбор данных о месте обычного жительства в  какой-

то момент времени до проведения переписи, Кыргызстан и Таджикистан не со-

общили, по каким позициям они собирают информацию по этому вопросу.  

  Таблица 2. 

Число стран, собирающих информацию о месте жительства в какой-то 

момент времени до проведения переписи по различным позициям 

 Всего 

Перепись на  

основе регистров 

Комбинированная 

перепись 

Традиционная 

перепись 

Страны, представившие ин-

формацию по этому вопросу 42 9 7 26 

Проживание в том же жилище, 

что и на момент проведения 

переписи 20 5 2 13 

Проживание в той же мелкой 

единице административного 

деления, что и на момент про-

ведения переписи 28 6 6 16 

Проживание в другой мелкой 

единице административно-

территориального деления, при 

этом задавался вопрос о назва-

нии 27 6 5 16 

Проживание в другой мелкой 

единице административно-

территориального деления, но 

вопрос о названии этой едини-

цы НЕ задавался 3 1 0 2 

Проживание в той же крупной 

единице административно-

территориального деления, что 

и на момент проведения пере-

писи 16 6 1 9 



ECE/CES/GE.41/2013/15 

4 GE.13-23440 

 Всего 

Перепись на  

основе регистров 

Комбинированная 

перепись 

Традиционная 

перепись 

Проживание в другой крупной 

единице административно-

территориального деления, при 

этом задавался вопрос о назва-

нии этой единицы 22 4 3 15 

Проживание в другой крупной 

единице административно-

территориального деления, но 

вопрос о названии этой едини-

цы НЕ задавался 3 3 0 0 

Проживание в другой стране, 

при этом задавался вопрос о 

том, в какой 31 4 6 21 

Проживание в другой стране, но 

в какой НЕ уточнялось 4 4 0 0 

Другое (поясните ниже) 6 1 1 4 

 С. Вопрос: Осуществлялся ли сбор информации о предыдущем 

месте обычного жительства/регистрации? 

6. Примерно три четверти (38) стран собирали информацию о предыдущем 

месте обычного жительства, которая является частью расширенного варианта 

основного признака 'Предыдущее место обычного жительства и дата прибытия', 

вместе с годом и месяцем прибытия в настоящем месте обычного жительства (§ 

385 Рекомендации КЕС). 

7. В группе стран, использующих традиционные методы переписи, сбором 

такой информации занимается более 80%. Пять стран, не собирающих такие 

данные,  это Чешская Республика, Франция, Казахстан, Таджикистан и Соеди-

ненное Королевство. Следует отметить, что четыре из указанных стран собира-

ют информацию о месте обычного жительства за год до проведения переписи, а 

Казахстан собирает информацию о месте обычного проживания на другой мо-

мент времени до проведения переписи. 

8. Среди стран, использующих регистровую перепись, 4 из 9 собирают ин-

формацию по этому вопросу. 

9. В группе стран, использующих комбинированный метод переписи (10), 

только Лихтенштейн, Литва и Турция дали отрицательный ответ, при этом Лит-

ва и Турция также собирают информацию о месте обычного жительства за год 

до даты проведения переписи. 

 D. Вопрос: По каким позициям производился сбор информации 

по вопросу о предыдущем месте жительства? 

10. В большинстве стран респондентов независимо от методологии перепи-

си, информация о названии мелкой единицы административно-

территориального деления, крупной единицы административно -
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территориального деления или названия страны предыдущего проживания была 

собрана (см. таблицу 3). 

11. Грузия сообщила, что собирает информацию о предыдущем месте жи-

тельства, но не уточнила, по каким позициям ведется сбор таких данных в про-

цессе проведения переписей. 

  Таблица 3. 

Число стран, собирающих информацию о предыдущем месте жительства 

 Всего 

Перепись на  

основе регистров 

Комбинированная 

перепись 

Традиционная 

перепись 

Страны, представившие ин-

формацию по этому вопросу 37 4 7 26 

Другое жилище в той же мелкой 

единице административно-

территориального деления, что 

и на момент проведения пере-

писи 10 1 2 7 

Другая мелкая единица админи-

стративно-территориального 

деления, при этом задавался 

вопрос о названии этой едини-

цы 23 3 4 16 

Другая мелкая единица админи-

стративно-территориального 

деления, при этом вопрос о 

названии этой единицы НЕ за-

давался 2 0 0 2 

Та же крупная единица админи-

стративно-территориального 

деления 12 2 0 10 

Другая крупная единица адми-

нистративно-территориального 

деления, при этом задавался 

вопрос о названии этой едини-

цы 23 3 3 17 

Другая крупная единица адми-

нистративно-территориального 

деления, при этом вопрос о 

названии этой единицы НЕ за-

давался 1 0 0 1 

Другая страна, при этом зада-

вался вопрос о том, какая имен-

но 30 3 6 21 

Другая страна, но какая именно 

НЕ уточнялось 0 0 0 0 

Другое (поясните ниже) 5 1 1 3 
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 Е. Вопрос: Производился ли сбор информации, касающейся 

непосредственно проживания когда-либо за границей? 

12. Ответ на этот вопрос представили все страны (51), и около 75% 

(38 стран) задавали вопрос о проживании когда-либо за границей. Эта инфор-

мация была частью основного признака “проживали ли вы когда то за границей 

и год прибытия в страну”, введенная впервые в рекомендациях КЕС по прове-

дения переписи населения и жилищного фонда 2010 года (§ 379).  

13. Девять стран, использующих традиционную перепись, Израиль и Литва 

(комбинированная перепись), а также Австрия и Финляндия (перепись на осн о-

ве регистров) сообщили, что не собирают такую информацию. 

14. Некоторые из этих стран собирали информацию только о лицах, которые 

проживали за границей после определенного года, например 1980, 1986 или 

2000 года. 

 F.     Вопросы: Осуществлялся ли сбор информации о стране 

предыдущего обычного жительства за границей? 

15. В общей сложности 32 страны (63%) собрали информацию о стране 

предыдущего обычного жительства за границей, включая 71% стран, использу-

ющих традиционные методы ведения переписи (22 из 31), 60% стран с комби-

нированной переписью (6 из 10) и 33% стран, ведущих перепись на основе ре-

гистров (3 из 9) (см. таблицу 4). 

  Таблица 4. 

Осуществлялся ли сбор информации о предыдущей стране обычного 

жительства за границей? 

 Всего 

Перепись на основе 

регистров 

Комбинированная 

перепись 

Традиционная 

перепись 

Общее число 51 9 10 31 

Да 32 3 6 22 

Нет 19 6 4 9 

 G. Вопрос: Входила ли ваша страна ранее в состав 

федерации/союза (например, СССР, Югославии, 

Чехословакии)? 

16. В общей сложности 20 из 51 страны, представивших ответы, ранее вхо-

дили в состав более не существующих федерации/союза: СССР (Эстония, Ар-

мения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Литва, Респуб-

лика Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Украина), Югославии  

(Словения, Босния и Герцеговина, Хорватия, Черногория, Сербия, бывшая юго-

славская Республика Македония) и Чехословакии (Чешская Республика, Слова-

кия). Латвия сообщила, что не входила в состав бывшей федерации.  

17. Подавляющее большинство государств – бывших членов федерации/ 

союза (17 стран, или 85%) используют традиционный метод переписи (сплош-

ная регистрация на местах) (см. таблицу 5). 
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  Таблица 5. 

Входила ли ваша страна ранее в состав федерации /союза (например, 

СССР, Югославии, Чехословакии)? 

 Всего 

Перепись на  

основе регистров 

Комбинированная 

перепись 

Традиционная 

перепись 

Общее число 51 9 10 32 

Да 20 1 2 17 

Нет 31 8 8 15 

 H. Вопрос: Каким образом были учтены в прошлой переписи 

перемещения населения в то время, когда страна все еще была 

частью федерации/союза, из одного места на территории 

нынешнего государства в другое место, находящееся в другом 

регионе бывшей федерации/союза? 

18. Ответ на этот вопрос должны были представить только те страны, кото-

рые ранее входили в состав бывшей федерации/союза и ответили "да" на 

предыдущий вопрос. 

19. В соответствии с Рекомендациями КЕС (РКЕС, пункт 382), "в целях меж-

дународной сопоставимости, а также для удовлетворения внутренних потреб-

ностей информация о стране предыдущего проживания должна собираться на 

основе международных границ, существующих на момент переписи". 17 из 20 

стран, признавших себя в качестве бывших членов федерации/союза, следовали 

этим рекомендациям в ходе переписи 2010 года и регистрировали переезды из 

своей страны в другие страны − члены бывшей федерации/союза в качестве 

международной миграции (см. таблицу 6). Две страны (Чешская Республика и 

Словакия) рассматривают такие перемещения в качестве внутренней миграции. 

Таджикистан отметил, что применяет другие критерии, но не уточнил, какие 

именно, и не представил никаких комментариев. 

  Таблица 6. 

Каким образом рассматривались перемещения населения, имевшие место, 

когда ваша страна входила в состав федерации/союза , из одного места, 

находящегося на нынешней территории вашей страны, в другой регион 

бывшей федерации/союза 

 Всего 

Перепись на  

основе регистров 

Комбинированная 

перепись 

Традиционная 

перепись 

Общее число 20 1 2 17 

Такие перемещения рассмат-

риваются в качестве внутрен-

них перемещений (не в каче-

стве международной мигра-

ции) 2 0  2 

Такие перемещения рассмат-

риваются в качестве междуна-

родной миграции на основании 

границ, существовавших 17 1 2 14 
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 Всего 

Перепись на  

основе регистров 

Комбинированная 

перепись 

Традиционная 

перепись 

на момент проведения перепи-

си 

Другое 1 0 0 1 

 

 I. Вопрос: Производился ли сбор информации о годе прибытия в 

страну? 

20. В общей сложности 38 из 51 страны ответили, что они собирают инфор-

мацию о годе прибытия в страну, что было частью основного признака “прожи-

вали ли вы когда то за границей и год прибытия в страну” (Рекомендации КЕС § 

379).  Ни одно из государств не сообщило, что не собирает информации по это-

му вопросу, однако 13 государств вообще не ответили на этот вопрос  (см. таб-

лицу 7). 

21. Албания сообщила, что ведет сбор такой информации, но не указала ме-

тодологию ее сбора. 

22. Около 37 стран представили информацию о годе самого последнего при-

бытия в страну, и 14 стран собирают информацию о месяце самого последнего 

приезда. 

23. Только три страны (все они используют регистры) представили информа-

цию о годе и/или месяце первого прибытия: Исландия собирает информацию о 

годе и месяце первого прибытия в страну, а Норвегия и Словения собирают 

данные только о годе первого прибытия.  

24. Среди стран, представивших ответы, Норвегия, Словения и Исландия 

(перепись на основе регистров) в дополнение к информации о самом последнем 

прибытии также собирают информацию о первом приезде в страну. Норвегия и 

Словения задают вопрос только о годе, а Исландия − о годе и месяце первого 

приезда в страну. 

25. В разделе комментариев некоторые страны отметили, что начали сбор та-

ких данных в определенный момент времени (например, в 1980, 1986 году) или 

что расширили собираемую информацию, включив в нее также сведения о ме-

сяце. 
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  Таблица 7. 

Число стран, собирающих информацию о годе прибытия в страну 

 Всего 

Перепись, на  

основе регистров 

Комбинированная 

перепись 

Традиционная 

перепись 

Страны, представившие ин-

формацию по этому вопросу 38 7 8 23 

Нет 0 0 0 0 

Да, был осуществлен сбор сле-

дующей информации (укажите 

всю соответствующую инфор-

мацию): 38 7 8 23 

год самого последнего при-

бытия в страну 37 7 8 22 

год и месяц самого послед-

него прибытия в страну 14 2 2 10 

год первого прибытия 

в страну 3 3 0 0 

год и месяц первого прибы-

тия в страну 1 1 0 0 

 J. Вопрос: Осуществлялся ли сбор информации об общей 

продолжительности проживания в стране в отношении 

международных мигрантов? 

26. Информация об общей продолжительности проживания (дополнительный 

признак в рекомендациях КЕС §383) собиралась лишь 10 из 51 страны (см. таб-

лицу 8). Из них шесть стран используют традиционные методы ведения пере-

писей, три страны − регистры (Финляндия, Исландия и Словения) и одна стр а-

на − комбинированный метод (Израиль). 

  Таблица 8. 

Число стран, собирающих информацию об общей продолжительности 

проживания в стране в отношении международных мигрантов 

 Всего 

Перепись на  

основе регистров 

Комбинированная 

перепись 

Традиционная 

перепись 

Общее число 51 9 10 32 

Да 10 3 1 6 

Нет 41 6 9 26 
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 K. Вопрос: Продолжительность проживания 

27. Как описано выше, информация о продолжительности проживания была 

представлена десятью странами. Восемь из этих десяти стран задавали вопрос 

о продолжительности проживания в стране постоянного жительства, три стра-

ны относили этот вопрос к мелкой единице административно -территориального 

деления, в которой лицо проживало на момент проведения переписи  (см. таб-

лицу 9). Соответственно, две страны увязывают информацию о продолжитель-

ности проживания с жилым помещением и крупной единицей административ-

но-территориального деления, в которой проживает соответствующее лицо.  

  Таблица 9. 

Вопрос о продолжительности проживания задавался в отношении:  

 Всего 

Перепись на  

основе регистров 

Комбинированная 

перепись 

Традиционная 

перепись 

Жилого помещения, в котором 

лицо проживало на момент 

проведения переписи 2 0 0 2 

Мелкой единицы администра-

тивно-территориального деле-

ния, в которой лицо проживало 

на момент проведения перепи-

си 3 1 0 2 

Крупной единицы администра-

тивно-территориального деле-

ния, в которой лицо проживало 

на момент проведения перепи-

си 2 1 0 1 

Страны проживания лица на 

момент проведения переписи 8 2 1 5 

 L. Вопрос: Осуществлялся ли сбор информации о дате прибытия 

в место текущего проживания? 

28. Две трети (33 страны) всех стран собирают информацию о дате прибытия 

в текущее место жительства, что было частью расширенного варианта настоя-

щего признака ' Предыдущее место обычного жительства и дата прибытия ', 

вместе с предыдущим местом обычного жительства (Рекомендации КЕС §385). 

18 стран регистрируют только год прибытия, но 15 стран также и месяц прибы-

тия (см. таблицу 10). 
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  Таблица 10. 

Осуществлялся ли сбор информации о дате прибытия в текущее место 

жительства? 

 Всего 

Перепись  

на основе реги-

стров 

Комбинированная 

перепись 

Традиционная 

перепись 

Общее число 51 9 10 32 

Да, год и месяц прибытия 15 4 1 10 

Да, год прибытия 18 1 6 11 

Нет 17 4 3 10 

 M. Вопрос: Осуществлялся ли сбор информации об основных 

причинах международной миграции? 

29. Информацию об основных причинах (дополнительный признак в реко-

мендациях КЕС §391)  собирают только 19 из 51 страны. Ни одна из стран, ис-

пользующих регистры, не представила такой информации  (см. таблицу 11). 

30.  Страны, собирающие информацию о причинах миграции, получили в 

основном следующие ответы: занятость (18 стран), образование (18 стран), во с-

соединение с семьей (14 стран). В небольшом числе стран в ответах на этот во-

прос были указаны другие причины: здоровье (4 страны), вынужденная мигр а-

ция (9 стран) и возвращение после эмиграции (4 страны). В разделе коммента-

риев некоторые страны описали другие причины указанные в процессе перепи-

си (например, брак). 

Таблица 11. 

Осуществлялся ли сбор информации об основных причинах международной 

миграции? 

 Всего 

Перепись на  

основе регистров 

Комбинированная 

перепись 

Традиционная 

перепись 

Общее число 51 9 10 32 

Нет 32 9 6 17 

Да, укажите все соответствую-

щие причины 19 0 4 15 

................  занятость 18 0 4 14 

................  образование 18 0 4 14 

................  здоровье/ 

 медицинские 4 0 2 2 

................  убежище 4 0 0 4 

................  беженцы (вынуж-

денная миграция) 9 0 0 9 

................  воссоединение 

 с семьей 14 0 1 13 

................  возвращение после 

 эмиграции 4 0 0 4 

................  другие причины 14 0 3 11 
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 N.  Вопрос о стране или месте рождения 

31. Все заполнившие вопросник страны, за исключением Таджикистана, со-

общили, что ведут сбор информации о стране или месте рождения населения  

(основной признак в рекомендациях КЕС – §373). Большинство стран, исполь-

зующих традиционный метод, включили соответствующий вопрос в свои пере-

писные листы. Страны, использующие метод на основе регистров, естественно, 

используют данные, содержащиеся в регистрах (см. таблицу 12). 

  Таблица 12. 

Включен ли в перепись вопрос о стране или месте рождения или сбор 

такой информации осуществляется иным образом?  

 Всего 

Перепись на  

основе регистров 

Комбинированная 

перепись 

Традиционная 

перепись 

Общее число 51 9 10 32 

Нет 1 0 0 1 

Да, сбор информации ведется , 

главным образом, методом 

сплошной регистрации (пере-

писные листы) 32 0 4 28 

Да, сбор информации ведется , 

главным образом, методом по-

лучения данных по выборке 

населения (длинный перепис-

ной лист, специальные или су-

ществующие выборочные об-

следования) 5 0 2 3 

Да, сбор информации ведется , 

главным образом, на основании 

административной отчетности 

или регистров 13 9 4 0 

Да, информация поступает из 

других источников 0 0 0 0 

 O. Вопрос о том, какие конкретно сведения о стране/месте 

рождения запрашивались 

32. В общей сложности 32 из 50 стран с целью получения информации о 

стране рождения задают вопрос о фактическом месте рождения, 25 стран ведут 

сбор информации о месте постоянного жительства матери  (см. таблицу 13). Со-

ответственно, 7 стран собирали информацию по этим двум позициям  (но ни од-

на из них не была страной, где собираются регистровые данные) . 
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  Таблица 13. 

Касалась ли собранная информация о стране/месте рождения следующих 

аспектов: 

 Всего 

Перепись на 

 основе регистров 

Комбинированная 

перепись 

Традиционная 

перепись 

Общее число 50 9 10 31 

Страна или место фактического 

рождения (т.е. географическое 

место, где родился человек) 32 4 7 21 

Страна или место жительства 

матери на момент рождения 25 5 4 16 

Другое определение страны 

или места рождения 0 0 0 0 

 P. Вопрос о государственных границах, используемых 

в отношении информации о стране рождения 

33. В большинстве стран собранная информация о стране  рождения соответ-

ствует государственным границам, существовавшим на момент проведения пе-

реписи (37 стран) согласно с рекомендациями КЕС (§374) . Вместе с тем 9 стран 

собрали данные о государственных границах, существовавших на момент рож-

дения, а три страны использовали другие определения (см. таблицу 14). Это 

означает, что информация о лицах, рожденных в странах, где происходили по-

следующие изменения границы, может быть недостоверной.  

  Таблица 14. 

Соответствовала ли информация о стране рождения следующему:  

 Всего 

Перепись на  

основе регистров 

Комбинированная 

перепись 

Традиционная 

перепись 

Общее число 50 9 10 31 

Государственным границам, 

существовавшим на момент 

проведения переписи 37 4 8 25 

Государственным границам, 

существовавшим на момент 

рождения 9 4 2 3 

Другому определению государ-

ственных границ (уточните 

ниже) 4 1 0 3 
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 Q. Вопрос о классификации, используемой для кодирования 

информации о стране рождения 

34. В общей сложности 33 страны использовали рекомендуемую классифи-

кацию для кодирования информации о стране рождения  (см. таблицу 15). Дру-

гие более подробно описали используемую систему кодирования в разделе 

комментариев. Большинство из них использовали национальные классифика-

ции или рекомендуемые ЕС классификации, или названия стран без кода. 

  Таблица 15. 

Использовали ли вы код страны рождения в соответствии  

с рекомендованной классификацией? 

 Всего 

Перепись на  

основе регистров 

Комбинированная 

перепись 

Традиционная 

перепись 

Общее число 50 9 10 32 

Да 33 5 5 23 

Нет 17 4 5 8 

 R. Вопрос о стране рождения родителей 

35. Более двух третей (36) всех стран не собирали информации о стране рож-

дения родителей, которая является дополнительным признаком в Рекомендаци-

ях КЕС - §392 (см. таблицу 16). С другой стороны, 13 стран собирали информа-

цию о стране рождения обоих родителей в то время как одна страна собирала 

данные только по матери и одна – только по отцу. Эти данные чаще других со-

бирали страны, использующие комбинированный метод переписи. Половина 

стран представили информацию по обоим родителям, и одна страна – только по 

отцу. 

36. В разделе комментариев некоторые страны сообщили, что такую инфор-

мацию можно получить только о детях, живущих с родителями, или только о 

лицах, рожденных в стране. 

  Таблица 16. 

Осуществлялся ли сбор информации о стране рождения родителей? 

 

Всего 

Перепись на  

основе регистров 

Комбинированная 

перепись 

Традиционная 

перепись 

Общее число 
51 9 10 32 

Собрана информация о стране 

рождения обоих родителей 13 3 5 5 

Собрана информация только о 

стране рождения матери 1 0 0 1 

Собрана информация только о 

стране рождения отца 1 0 1 0 

Не ведется сбор информации о 

стране рождения родителей 36 6 4 26 
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 S. Вопрос о гражданстве 

37. Все страны, кроме одной (Израиль) представляют информацию о стране 

гражданства, которая является основным признаком в рекомендациях КЕС - 

§375 (см. таблицу 17). Все страны, использующие традиционный метод, задают 

вопрос о стране гражданства (хотя Соединенное Королевство собирало инфор-

мацию, используя вопрос об имеющемся паспорте), и лишь три из них исполь-

зуют выборочные данные (Канада, Франция и Соединенные Штаты Америки).  

Все другие страны используют метод сплошной регистрации. Все страны, ве-

дущие перепись на основе регистров, представили такую информацию, полу-

ченную из регистров. Страны, использующие комбинированный метод, частич-

но опирались на данные обследований, а частично – на данные регистров. 

Таблица 17. 

Осуществлялся ли сбор информации о гражданстве?  

 Всего 

Перепись на  

основе регистров 

Комбинированная 

перепись 

Традиционная 

перепись 

Общее число 51 9 10 32 

Нет 1 0 1 0 

Да, сбор информации осу-

ществлялся, главным образом, с 

использованием метода сплош-

ной регистрации 33 0 4 29 

Да, сбор информации осу-

ществлялся, главным образом, с 

использованием выборочных 

данных (включая длинный пе-

реписной лист, специальные 

или существующие выбороч-

ные обследования) 5 0 2 3 

Да, сбор информация осу-

ществлялся, главным образом, 

на основе административной 

отчетности или регистров 12 9 3 0 

Да, информация получена из 

других источников 0 0 0 0 

 T. Вопрос об определении страны гражданства 

38. В общей сложности 47 стран ответили, что использовали рекомендуемое 

определение страны гражданства. Три страны использовали другое определе-

ние - Ирландия спрашивала национальность; в Российской Федерации граждан-

ство определено как “устойчивая правовая связь лица с Российской Федераци-

ей, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей”2; и в Со-

единенном Королевстве информация о стране гражданства не была собрана из 

конкретного вопроса, а была получена из вопроса  о наличном паспорте. 

  
2 Согласно с Федеральным законом "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 № 62-FZ. 
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 U. Вопрос о двойном или множественном гражданстве 

39. Большинство стран (31 из 50, 62%) сообщили, что на основе собранной 

ими информации можно определить наличие двойного или множественного 

гражданства (21 страна – в отношении всех респондентов; 9 стран – в отноше-

нии граждан государства; и 1 страна – Швеция – только в отношении иностран-

цев).  

40. Страны, проводящие традиционные переписи, как правило, осуществля-

ют сбор данных о двойном или множественном гражданстве (23 страны из 32 , 

или 72%) чаще, чем страны, использующие регистры или комбинированную 

методику переписей (8 стран из 19, или 42%). 

 V. Вопрос о способе приобретения гражданства 

41. Только семь стран (Чешская Республика, Греция, Италия, Люксембург, 

Мальта, Испания и Соединенные Штаты Америки) собирали информацию о 

способе приобретения национального гражданства  (см. таблицу 18). Все эти 

страны, за исключением Испании, используют традиционный способ сбора 

данных. 

42. Кроме того, две страны собирали информацию о наличии гражданства с 

рождения. 

  Таблица 18. 

Осуществлялся ли сбор информации о способе приобретения гражданства? 

 Всего 

Перепись на  

основе регистров 

Комбинированная 

перепись 

Традиционная 

перепись 

Общее число 50 9 70 33 

Нет 43 9 6 27 

Да, была собрана информация 

о следующих способах приоб-

ретения гражданства (укажите 

все, что применимо): 7 0 1 4 

приобретение по рождению 5 0 2 3 

приобретение путем вступ-

ления в брак 2 0 0 2 

приобретение путем натура-

лизации 4 0 1 3 

приобретение вследствие 

создания нового государства 1 0 0 1 

другие способы приобрете-

ния 3 0 1 2 
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 W. Вопрос: Была ли в отношении страны гражданства 

использована та же классификация, что и в отношении страны 

рождения? 

43 Сорок четыре (44) страны ответили, что в отношении страны граждан-

ства они использовали ту же классификацию, что и в отношении страны рожде-

ния. Кроме того, пять стран сообщили в разделе комментариев, что использова-

ли другую классификацию. 

 X Другая информации о миграции, не относящейся к признакам, 

указанным в Рекомендациях КЕС 

44. В ходе переписи 2010 года 8 из 51 представившей ответ страны вели сбор 

информации о миграции по параметрам, не указанным в Рекомендациях КЕС.  

Таблица 19. 

Осуществляли ли вы сбор информации о миграции по параметрам,  

не указанным в Рекомендациях КЕС? 

 Всего 

Перепись на  

основе регистров 

Комбинированная 

перепись 

Традиционная 

перепись 

Общее число 51 9 10 32 

Да 8 1 3 4 

Нет 43 8 7 28 

45. Этим восьми странам задавались следующие вопросы. 

  Вопрос о данных по эмиграции 

46. Шесть стран сообщили, что собирали информацию об эмиграции. Вместе 

с тем одна из них (Норвегия) уточнила, что эти данные  имеются в демографи-

ческой статистике, но не рассматриваются в качестве переменной. Соответ-

ственно, пять стран собирали сведения об эмиграции в ходе переписи 2010 го-

да: две страны, использующие комбинированный метод ведения переписи (Эс-

тония и Польша), и три страны с традиционным методом (Албания, Венгрия и 

Сербия). 

  Вопрос о кратковременных международных мигрантах или подобных 

группах населения (т.е. о непостоянных жителях)  

47. Только четыре страны ответили, что собирали информацию о кратковре-

менных международных мигрантах: две страны с комбинированным методом 

(Эстония и Польша) и две − с традиционным методом ведения переписи (Сер-

бия и Соединенное Королевство). 

48. В представленных комментариях сообщается, что определение междуна-

родных мигрантов в качестве кратковременных или долговременных произво-

дилось исходя из продолжительности их пребывания за границей, благодаря 

чему были также получены данные о долговременных международных мигран-

тах. 
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  Вопрос о другой собранной информации, касающейся иммиграции 

или эмиграции 

49. Четыре страны (Эстония, Польша, Сербия и Соединенное Королевство) 

сообщили, что собирали информацию по другим признакам иммигра-

ции/эмиграции. Такая информация, собиравшаяся этими странами, касалась 

следующих вопросов: соответствует ли работа, выполняемая иммигрантами, их 

профессиональной квалификации? (Польша); информация о продолжительно-

сти запланированного пребывания лиц, прибывших в страну в течение года 

проведения переписи для определения длительного/кратковременного прожи-

вания (Соединенное Королевство); место рождения родителей отца и матери 

(Эстония). 

  Вопрос: Существует ли какая-либо дополнительная информация 

по миграции, не охватываемая вопросами данного раздела вопросника, 

которую вы хотели бы сообщить? 

50. В общей сложности 13 стран ответили на этот вопрос, 9 из них сообщ и-

ли, что не располагают дополнительной информацией, которую хотели бы 

представить по статистике миграции. Польша отметила проблему лиц, рожде н-

ных до Второй мировой войны и рассматриваемых (в соответствии с правилом 

границ, существующих на момент переписи) в качестве рожденных за грани-

цей. Они считаются рожденными за границей по причине того, что границы 

были изменены. В пункте 370 Рекомендаций КЕС говорится, что "лица, которые 

родились на конкретной территории, но название страны рождения которых 

стало иным вследствие изменения границ, не должны рассматриваться в каче-

стве иностранцев", соответственно, из-за противоречивого характера этих пра-

вил у стран нет четкого понимания, следует ли включать в данные о лицах, 

рожденных за границей, таких лиц. Две страны пояснили, что сбор дополни-

тельной информации о характеристиках миграции ведется в рамках других ст а-

тистических обследований населения, а не в контексте переписи, но эти данные 

могут быть увязаны с данными переписи.  

 II. Часть 2: Вопросы об этнокультурных 
характеристиках 

 А. Вопросы, касающиеся этнической принадлежности и религии 

51. Вопросы, касающиеся этнической принадлежности и в некоторой степе-

ни религии в том смысле, что респонденты должны иметь возможность свобод-

ного самоопределения в том и другом отношении при предоставлении ответа. 

Учитывая это, а также тот факт, что собранная информация неизбежно будет 

характеризоваться различиями в зависимости от страны региона ЕЭК ООН, эти 

признаки были включены в Рекомендации 2010 года в качестве дополнитель-

ных. (Представление информации государствами − членами ЕС по какому-либо 

из этих аспектов также не требуется Регламентами ЕС.) Следовательно, можно 

ожидать, что, как и в рамках цикла 2000 года, доля стран, включавших такие 

вопросы в программы своих переписей, будет меньше, чем доля стран, не 

включавших их. Именно так и произошло. 

52. Менее двух третей стран (31 из 51, 61%) сообщили, что они собирали 

информацию об этнической принадлежности в рамках переписей (см. табли-

цу 20). Эта доля аналогична показателю предыдущего цикла переписей. Чуть 
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меньшее число стран (28, 55%) собирали информацию о религии (для сравне-

ния в рамках цикла 2000 года сбор такой информации осуществляла только по-

ловина стран). Около 23 стран собирали информацию по обоим признакам.  



ECE/CES/GE.41/2013/15 

20 GE.13-23440 

  Таблица 20. 

Число и доля стран, собиравших информацию об этнической 

принадлежности и религии в рамках переписи 2010 года 

 

Этническая  

принадлежность Религия 

 Число % Число % 

Вели сбор информации 31 61 28 55 

Да     

Главным образом методом сплошной ре-

гистрации 28 55 22 43 

Главным образом на основании выбороч-

ных данных 3 6 3 6 

Главным образом на основе регистров/  

административной отчетности 0 0 3 6 

Нет 20 39 23 45 

 Всего 51 100 51 100 

53. Не удивительно, что ни одна из девяти стран, проводивших перепись на 

основе регистров, не сообщила, что способна собирать информацию об этнич е-

ской принадлежности, и только одна ведет сбор информации об исповедуемой  

религии (Финляндия). Вместе с тем две другие страны, использующие комби-

нированный метод переписи, сообщили, что сбор информации о религиозной 

принадлежности ведется главным образом на основе регистров (Германия и Из-

раиль), отметив, что регистры сами по себе не являются непреодолимым барье-

ром для сбора таких данных. Однако в некоторых странах, например во Фран-

ции и Бельгии, сбор данных об этнической и религиозной принадлежности 

полностью запрещен законом. 

54. Понятие этнической принадлежности в соответствии с определением, со-

держащимся в Рекомендациях 2010 года, касается групп населения, которые об-

ладают такими общими признаками, как "история и территориальное проис-

хождение", "культурные характеристики", "язык", "религия", "особые обычаи и 

уклад жизни". Это охватывает широкий спектр характеристик, и, как показыва-

ет проведенный опрос, из числа стран, осуществлявших сбор такой информа-

ции, три четверти стран (23) сообщили, что использовавшаяся ими концепция 

согласуется с определением ЕЭК ООН, причем все эти страны используют тра-

диционную методику переписи. Вместе с тем из восьми стран, отрицательно 

ответивших на этот вопрос, четыре (Болгария, Канада, Израиль и Польша) ис-

пользуют понятия, которые лишь в широком толковании подпадают под опре-

деление ЕЭК ООН. 

55. Информация об этнической принадлежности в большинстве стран (23) 

собиралась отдельно от информации о национальности или гражданстве. Около 

14 стран сообщили, что собирали информацию об этнической принадлежности 

с использованием определенной комбинации концепций этниче ской или куль-

турной группы и гражданства; примерно 12 стран использовали только понятие 

этнической или культурной группы (как бы она не определялась), а 6 стран ис-

ходили только из концепции гражданства. Соединенное Королевство и Ирлан-

дия опирались на комплекс прагматических понятий, охватывающих такие па-

раметры, как расовые группы, цвет кожи и географическое происхождение. Все 
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страны, кроме двух (Канада и Кыргызстан), рассматривают "расовую" и "этн и-

ческую" принадлежность в качестве синонимов.  

56. В ходе обследования задавался также вопрос о концепции, лежащей в о с-

нове определения "религии или вероисповедания", использовавшегося для сбо-

ра данных. Примерно 17 из 28 стран, собиравших такую информацию (61%), 

называли в качестве такого признака "идентификацию" с  определенной религи-

ей  или религиозным сообществом; 11 стран (39%) ассоциировали это понятие с 

"религиозными убеждениями". В четырех странах такая информация относи-

лась к "формальному членству" в церкви или религиозной общине, а в двух 

странах (Армения и Канада) в рамках сбора таких данных задавался вопрос о 

религии, в которой лицо воспитывалось. В Соединенном Королевстве ситуация 

усложняется тем фактом, что различная информация собирается в Шотландии 

(где преобладает концепция религиозной деноминации, к которой "принадле-

жит" человек), в Северной Ирландии (где используется две концепции: а) кон-

цепция "принадлежности", как в Шотландии, и b) концепция "воспитания", как 

в Армении и Канаде) и в Англии и Уэльсе (где нет общепринятых концепций и 

просто задается вопрос: "Какую религию вы исповедуете?"). Германия также 

собирала информацию по двум концепциям "формальное членство" и "религ и-

озные убеждения". 

57. Религиозная принадлежность, очевидно, остается признаком, по которо-

му трудно собрать информацию на согласованной международной основе. Раз-

личия в типах задаваемых в рамках традиционных переписей вопросов еще бо-

лее затрудняют это вдвойне. Странам был задан вопрос о том, в каком формате 

они задают вопросы с целью получения информации об этнической и религи-

озной принадлежности. Полученные ответы иллюстрирует таблица 21.  

  Таблица 21. 

Тип вопроса, использовавшегося для получения информации  

об этнической и религиозной принадлежности в рамках цикла переписей 

2010 года 

Тип вопроса 

Этническая  

принадлежность Религия 

Число % Число % 

Открытый вопрос без предопределенных вари-

антов ответа 12 41 6 23 

Комбинированный вопрос, содержащий как 

варианты ответа, так и требующий рукописных 

ответов  17 52 16 58 

Закрытый вопрос с предопределенными вари-

антами ответа 1 3 4 15 

Другой формат 1 3 1 4 

Всего 31 100 27 100 

58. Наиболее распространенным подходом к получению данных об этниче-

ской и религиозной принадлежности является комбинированный метод: в каче-

стве вариантов предлагаются наиболее ожидаемые ответы, при этом есть воз-

можность дать свой письменный ответ. Многие страны, не использующие этот 

метод, задают открытые вопросы, не предлагая никаких вариантов ответов и 

предоставляя возможность респондентам свободно описать свою этническую и 
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религиозную принадлежность. Неудивительно, что большинство стран, исполь-

зующих один тип вопросов для получения информации об этнической прина д-

лежности, используют такой же тип в отношении религии (так делают 

20 стран). 

59. К странам, предлагающим варианты ответов на вопросы об этнической и 

религиозной принадлежности, также обращалась просьба сообщить о числе ва-

риантов, предлагаемых на выбор респонденту. В среднем этот показатель равен 

18,4: от 1 (Эстония) до 189 (Польша). Вместе с тем сбор подобной статистики, 

вероятно, не имеет смысла, поскольку с возникновением таких новых техноло-

гий, как онлайоновые обследования, появилась возможность использования 

раскрывающегося меню, содержащего большое число вариантов ответов, из ко-

торых респондент может выбрать нужный. Польша и Венгрия используют этот 

метод в отношении вопроса о религии. 

60. Хотя в Рекомендациях 2010 года отмечается, что респонденты должны 

иметь возможность указывать более одного типа этнической принадлежности 

или их определенную комбинацию, лишь девять стран (30%) ответили, что их 

переписные листы дают такую возможность. Вместе с тем рекомендация в от-

ношении того, что страны должны включать вопросы об этнической и религ и-

озной принадлежности в свои переписи на добровольной основе (или, по кра й-

ней мере, разрешать респондентам не указывать свою этническую или религи-

озную принадлежность) выполняется большинством стран. Около 88% стран 

разрешают добровольно давать ответы на вопрос об этнической и религиозной 

принадлежности. Этой рекомендации не следуют только Финляндия (перепись 

ведется на основе регистров) и Ирландия (где существует давняя традиция 

включения вопроса о религии в программу переписи). В Германии информация 

об официальном членстве поступает из регистра и, следовательно, носит обяз а-

тельный характер, а информация о религиозных убеждениях,  сбор которой ве-

дется в рамках выборочных наблюдений, предоставляется добровольно.  

61. Чуть меньшая доля (79%) стран собирали информацию об этнической 

принадлежности на добровольной основе; шесть стран (Ирландия, Латвия, 

Польша, Таджикистан, Соединенное Королевство и США) осуществляли сбор 

такой информации на обязательной основе.  

 В. Вопрос о языке 

62. Суть этого вопроса сводится к выяснению того, какое число стран соби-

рало информацию о языке в ходе переписи 2010 года. В общей сложности 36 из 

51 страны, или 71%, ответили, что они осуществляли сбор такой информации. 

Оставшиеся 15 стран или 29% заявили, что они не собирали информации о 

языке. Наиболее распространенным методом сбора информации о языке стал  

метод сплошной регистрации (61%). Выборочные обследования и администра-

тивная отчетность редко использовались для сбора информации о языке: 8% и 

2%, соответственно. 
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  Таблица 22. 

Число и процентная доля стран, собиравших информацию о языке  

 Число (из 51) Процентная доля 

Да 36 71 

Главным образом, методом сплошной регистрации 31 61 

Главным образом, на основании выборочных обследова-

ний (включая перепись с использованием длинного пе-

реписного листа, специальные или существующие выбо-

рочные обследования) 4 8 

Главным образом из регистров и административной от-

четности 1 2 

Другие источники 0 0 

Нет 15 29 

Всего 51 100 

 С. Вопрос о критериях, использовавшихся для определения 

языка 

63. Самым распространенным критерием для определения языка являлся 

"родной язык", т.е. первый язык (языки), на котором респонденты говорят с 

раннего детства. В общей сложности 47% стран собирали информацию о род-

ном языке. Язык (языки), наиболее часто употребляемый (употребляемые) до-

ма, являлись вторым по частоте использования критерием – 39% стран. Наиме-

нее часто используемыми критериями являлись следующие: знание языка (язы-

ков), включая способность говорить и/или писать на одном или более языках – 

25%; основной язык (язык, которым лицо владеет лучше всего) – 22%. Язык 

жестов и языки, наиболее часто используемые на работе, не вошли в число кри-

териев, широко используемых для сбора данных о языке: 8% и 6%, соответ-

ственно. В заключение следует отметить, что концепции родного языка и язы-

ков, наиболее часто употребляемых дома, на данный момент являются наиболее 

широко используемыми критериями. 

  Таблица 23. 

Критерии для определения языка 

 Число (из 51) Процентная доля 

Родной язык, определяемый в качестве первого языка, 

усвоенного дома в раннем детстве 24 47 

Основной язык, определяемый как язык, которым лицо 

владеет лучше всего 11 22 

Язык (языки), наиболее часто употребляемый (употреб-

ляемые) дома  20 39 

Язык (языки), наиболее часто употребляемый (употреб-

ляемые) на работе 3 6 

Знание языка (языков), определяемое как способность 

говорить и/или писать на одном или нескольких опреде- 13 25 
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 Число (из 51) Процентная доля 

ленных языках 

Знание государственного языка (языков) и владение им 

(ими) 6 12 

Язык жестов 4 8 

Другое (укажите ниже) 4 8 

Всего 85 Данные  

отсутствуют 

  Примечание: Цифры основаны на множественных ответах, следовательно, общее 

число составляет более 51. 

 D. Вопрос о других этнокультурных характеристиках 

64. Странам задавали вопрос о том, ведут ли они сбор данных о других этно-

культурных характеристиках. В Канаде, например, в качестве других этнокуль-

турных характеристик часто проводится сбор конкретных видов данных об 

аборигенах Канады (известных так же как коренные народы). Согласно резуль-

татам данного обследования ЕЭК ООН, 45 стран ответили на этот вопрос отр и-

цательно, что означает, что 88% государств не собирали данные по другим эт-

нокультурным характеристикам. Ни одна страна не дала на этот вопрос поло-

жительного ответа. 

    

 


