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Правовая база: пример Монголии 

Подготовил: Оюньяргал Мангалсурен,  
НСУ, Монголия 

Десятое заседание Проектной Рабочей группы СПЕКА по 
статистике, Бишкек, Кыргызская Республика, 1-3 декабря 2015 г.  
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Статистическая правовая основа: 

Закон о государственной 
статистике 

Закон о переписи населения и 
жилищного фонда 

Другие нормативно-правовые 
документы 
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• Первое принятие закона – 17.03.1994 
• Пересмотр – 05.06.1997  

Закон о государственной статистике 

• 1999 г.: В закон включены некоторые показатели 
официальной статистики 

• 2003 г.: Внесены изменения, связанные со структурой 
Национальной статистической системы 

• 2004 г.: Внесены изменения в статьи 2-7, 11, 12, 18, 19, 22  
• 2008 г.: Закон о переписи населения и жилищного фонда 
• 2011 г.: Внесены дополнения касательно 

сельскохозяйственной переписи, социально-
экономического обследования домохозяйств 

• 2012 г.: Изменены названия некоторых статей 
• 2013 г.: Включена статья по многоиндикаторному 

кластерному обследованию 

Изменения и дополнения 

Статистическая правовая основа: 
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Статистическая правовая основа: 
Закон о статистике:   6 глав, 23 статьи 

Глава Статьи 

Глава 1 Общие положения 

Цель Закона, законодательство о 
статистике состоит из закона о 
статистике, а также других 
соответствующих законов и 
конституции, понятий и определений 
закона, принципов статистической 
деятельности 
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Глава 2 Статистическая 
информация 

Тип статистической информации, 
подробный перечень статистических 
показателей, переписи и обследования, 
также предусматривает достаточно 
подробный список обязательств НСУМ 
(и других производителей официальной 
статистики) 

3 

Глава 3 
Права и обязанности 
респондентов и 
пользователей 

Права и обязанности респондентов и 
пользователей 2 

Глава 4 Национальная 
статистическая система 

Структура НСУМ, Статистический совет, 
Председатель НСУМ, понятие 
статистических инспекторов 

6 
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Статистическая правовая основа: 
Закон о статистике:   6 глав, 23 статьи 

Глава Статьи 

Глава 5 

Права 
государственных 
органов по 
отношению к 
официальной 
статистической 
деятельности  

Права: 
          - Правительства по отношению к 
официальной статистической деятельности,  
          - Некоторых органов, участвующих в 
области официальной статистики,  
          - Других государственных органов, 
производящих официальную статистику 
          - Председателей основного уровня по 
отношению к официальной статистической 
информации.  
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Глава 6 Прочее 
Незаконное использование статистических 
данных, штрафы и другие административные 
санкции 

2 
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Важность закона о статистике: 
 Позволяет НСУ формировать объективную и надежную 

информацию 

 Обеспечивает конфиденциальность данных 

 Предоставляет всем пользователям равный доступ к 
информации 

 Усиливает независимый статус статистической 
деятельности 

  Предусматривает четкие рамки официальной статистики 

  Предусматривает понятную правовую основу 
финансирования обследований и переписей 
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Дальнейшие работы по улучшению закона о статистике: 

 Провести четкое различие между производителями 
официальной статистики и производителями 
административных данных.  

  Добавить статью по статистическим программам с 
подробным пояснением охвата, процедур адаптации, 
мониторинга и отчетности. 

 В закон о статистике необходимо добавить стандарты 
управления качеством. 

 В законе о статистике необходимо исключить полный 
перечень производимых  статистических данных. 

 Необходимо полностью включить 10 Фундаментальных 
принципов официальной статистики ООН. 
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Дальнейшие работы по улучшению закона о статистике: 

  Добавить статью по сбору, централизации и 
использованию баз данных по населению, 
домохозяйствам и юридическим лицам Монголии 

 Добавить статью по использованию и исследованию 
возможных источников для производства официальной 
статистики 

 
 



Спасибо за внимание! 
 
 

Правительственное здание III 
Бага Тойруу-44  

Улан-Батор-20а, Монголия 
Тел.: (976)-11-329125 
Факс: (976)-11-324518  

Эл.почта: nso@magicnet.mn 
www.nso.mn  

www.1212.mn  
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