
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАТИСТИКЕ

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



 Действующий Закон об официальной статистике 
Азербайджанской Республики был принят 
18.02.1994 г.

 Закон регулирует правовые отношения в области 
официальной статистики, определяет полномочия 
и функции органов государственной статистики.

 С целью совершенствования правового 
регулирования в области производства и 
распространения официальной статистики, 
адаптации к новым условиям и требованиям в 
Закон 14 раз вносились изменения.

 Последние дополнения и изменения в Закон были 
внесены 12.10.2018 г.



 В целом действующий Закон об официальной 
статистике обеспечивает необходимую основу 
для производства Государственным Комитетом по 
Статистике Азербайджанской Республики (ГКС) 
качественной, соответствующей международным 
стандартам статистической информации.

 Вместе с тем, необходимость совершенствования 
национальной системы официальной статистики, 
с целью улучшения информационного 
обеспечения для принятия оперативных решений 
на фоне глобальных политических, экономических 
и социальных процессов обусловила пересмотр 
законодательства в области официальной 
статистики.



 Нет четких различий между официальными статистическими 
и административными данными;

 термин «официальная статистика» требует более 
конкретного определения;

 не определены другие производители официальной 
статистики;

 недостаточно четко определена роль ГКС по координации 
деятельности в области производства официальной 
статистики;

 не отражены основные принципы официальной статистики;

 не все термины и понятия охвачены определениями;

 не полностью определены формы, правила и источники 
сбора и обработки информации;

 принципы конфиденциальности статистической 
информации не полностью раскрыты.



В результате Глобальной Оценки Национальной Статистической 
Системы Азербайджана, проведенной Евростатом, ЕЭК ООН и 
ЕАСТ в 2017 г. были сформулированы следующие 
рекомендации по совершенствованию национального Закона 
об официальной статистике:

 пересмотр Закона в соответствии с Модельным законом об 
официальной статистике, одобренным Конференцией 
Европейских Статистиков на пленарном заседании 29 
апреля 2016 г.;

 пересмотреть определение термина «официальная 
статистика»;

 обеспечить применение закона о статистике ко всем 
аспектам производства и распространения официальной 
статистики в стране, независимо от того, кто является ее 
производителем и какие методологии и источники 
используются;



 установить право ГКС на участие в консультациях по 
проектированию новых источников административных 
данных или по внесению изменений в существующие 
источники административных данных;

 определить границы Национальной статистической 
системы, потому что Закон и текущая программа не 
дают полной ясности, какие учреждения предоставляют 
официальную статистическую информацию, а какие 
являются поставщиками административных данных;

 в пересмотренном Законе об официальной 
статистике обеспечить прямое признание ключевой 
роли, которую Регистр народонаселения может 
сыграть в поддержке развития статистики, основанной 
на административных источниках.



 Проект нового Закона об официальной 

статистике Азербайджанской Республики 

(НЗОС) был разработан на основе Модельного 

закона об официальной статистике (МЗОС), с 

учетом рекомендаций, сформированных в 

результате Глобальной Оценки Национальной 

Статистической Системы;

 Проект Закона содержит  12 глав и 35 статей.



Сравнение структуры МЗОС и проекта НЗОС

МЗОС проект НЗОС

Глава I – Цель и сфера действия закона Глава I – Общие положения

Статья 1 – Цель и сфера действия закона Статья 1 - Основные понятия

Статья 2 – Субъекты Закона Статья 2 - Законодательство 

Азербайджанской Республики об 

официальной статистике

Статья 3 - Сфера действия закона

Глава II – Основные принципы и 

определения официальной статистики

Глава II – Цели и основные принципы 

официальной статистики

Статья 3 – Основные принципы 

официальной статистики

Статья 4 - Цели официальной статистики

Статья 4 – Определения Статья 5 - Основные принципы 

официальной статистики



Сравнение структуры МЗОС и проекта НЗОС

МЗОС проект НЗОС

Глава III – Организация национальной 

статистической системы 

Глава III – Организация национальной 

статистической системы 

Статья 5 – Национальное статистическое 

управление

Статья 6 - Национальная статистическая 

система

Статья 6 – Главный статистик Статья 7 – Другие производители 

официальной статистики 

Статья 7 – Другие производители 

официальной статистики 

Глава IV – Статистический совет и 

другие консультативные органы 

Глава IV – Координация национальной 

статистической системы и 

статистических программ

Статья 8 – Статистический совет Статья 8 - Координация национальной 

статистической деятельности

Статья 9 – Другие консультативные органы Статья 9 – Программа статистических 

работ



Сравнение структуры МЗОС и проекта НЗОС

МЗОС проект НЗОС

Глава V – Координация национальной 

статистической системы и 

статистических программ 

Статья 10 – Многолетние 

государственные программы по 

развитию официальной статистики

Статья 10 – Координация национальной 

статистической деятельности

Статья 11 – Составление национальных 

статистических программ
Глава V – Статистический совет и 

другие консультативные советы 

Статья 12 – Многолетняя статистическая 

программа

Статья 11 – Статистический совет

Статья 13 – Годовая статистическая 

программа

Статья 12 – Другие консультативные 

советы и рабочие группы

Статья 14 – Утверждение статистических 

программ 



Сравнение структуры МЗОС и проекта НЗОС

МЗОС проект НЗОС

Глава VI – Сбор данных Глава VI – Сбор данных

Статья 15 – Полномочия по сбору данных Статья 13 – Полномочия по сбору данных

Статья 11 – Составление национальных 

статистических программ

Статья 16 – Респонденты Статья 14 – Респонденты

Статья 17 – Доступ к административным 

данным

Статья 15 – Доступ к административным 

данным

Статья 18 – Переписи Статья 16 – Переписи

Статья 19 – Статистические регистры Статья 17 – Статистические реестры и 

классификации



Сравнение структуры МЗОС и проекта НЗОС

МЗОС проект НЗОС

Глава VII – Статистическая 

конфиденциальность

Глава VII – Статистическая 

конфиденциальность

Статья 20 – Данные, на которые 

распространяется принцип 

статистической конфиденциальности

Статья 18 – Данные, на которые 

распространяется принцип 

статистической конфиденциальности

Статья 21 – Исключительное 

использование в статистических целях

Статья 19 – Использование в 

статистических целях

Статья 22 – Безопасная обработка и 

хранение данных

Статья 20 – Безопасная обработка и 

хранение данных

Статья 23 – Доступ к персональным 

данным национальной статистической 

системы

Статья 21 – Доступ к персональным 

данным национальной статистической 

системы

Статья 24 – Доступ к конфиденциальным 

данным в исследовательских целях 

Статья 22 – Доступ к конфиденциальным 

данным в исследовательских целях 



Сравнение структуры МЗОС и проекта НЗОС

МЗОС проект НЗОС

Статья 25 – Обязательства по соблюдению 

конфиденциальности

Статья 23 – Обязательства по 

соблюдению конфиденциальности

Статья 26 – Внешний подряд Статья 24 – Передача части выполняемых 

статистических работ внешним 

подрядчикам

Глава VIII – Качество официальной 

статистики

Глава VIII – Качество официальной 

статистики

Статья 27 – Обязательство по 

обеспечению качества

Статья 25 – Обязательство по 

обеспечению качества

Статья 28 – Оценка качества Статья 26 – Оценка качества

Глава IX – Распространение Глава IX – Распространение 

статистических данных

Статья 29 – Выпуск статистических данных Статья 27–Выпуск статистических данных

Статья 30 – Политика распространения Статья 28 – Политика распространения 



Сравнение структуры МЗОС и проекта НЗОС

МЗОС проект НЗОС

Глава X – Статистические услуги Глава X – Дополнительные статистические 
услуги

Статья 31 – Оказание услуг 

статистической обработки 

Статья 29 – Выполнение работ, не 

предусмотренных в программе 

статистических работ

Статья 32 – Оказание услуг по сбору 

данных 

Статья 30 – Сбор дополнительных 

данных, не предусмотренных в 

программе статистических работ

Глава XI – Международное 

сотрудничество

Глава XI – Международное 

сотрудничество

Статья 33 – Участие в международном 

сотрудничестве

Статья 31 – Участие в 

международном сотрудничестве

Статья 34 – Передача данных на 

международном уровне

Статья 32 – Передача данных на 

международном уровне



Сравнение структуры МЗОС и проекта НЗОС

МЗОС проект НЗОС

Глава XII – Нарушения Глава XII – Ответственность за 

нарушение Закона об официальной 

статистике

Статья 35 – Нарушение принципа 

статистической конфиденциальности 

Статья 33 – Ответственность за 

нарушение Закона об официальной 

статистике

Статья 36 – Невыполнение обязательств по 

предоставлению данных 

Статья 34 – Ответственность за 

нарушение порядка предоставления 

статистических данных

Глава XIII – Связь с другим 

законодательством

Статья 35 – Нарушение принципа 

статистической конфиденциальности

Статья 37 – Статьи другого 

законодательства, касающиеся 

статистики

Глава XIV – Вступление в силу

Статья 38 – Переходные положения и 

вступление в силу



 Проект НЗОС был обсужден на Статистическом Совете и 
по предложению членов Совета, соответствующим 
приказом ГКС была создана рабочая группа, состоящая 
из представителей ГКС, Министерства Внутренних Дел, 
Министерства Экологии и Природных Ресурсов, 
Министерства Образования, Министерства Юстиции, 
Государственного Таможенного Комитета и Центрального 
Банка;

 Последняя версия проекта после внесения изменений, 
предложенных Рабочей Группой была согласована с ее 
членами в рабочем порядке; 

 Вместе с тем, в рамках проекта «Помощь ЕС 
Государственному Комитету по Статистике 
Азербайджанской Республики по достижению 
европейских стандартов» была проведена также и 
международная экспертиза проекта Закона. 




