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ПРЕДИСЛОВИЕ

Принципы и рекомендации для системы стати-

стического учета естественного движения населения, 

второе пересмотренное издание, были утверждены Ста-
тистической комиссией на ее тридцатой сессии, прохо-
дившей в 1999 году1. Это издание представляет собой 
обновленный вариант Принципов и рекомендаций для 

системы статистического учета естественного дви-

жения населения, первое пересмотренное издание, опуб-
ликованных в 1973 году2. В нем содержатся руководящие 
направления в следующих областях: а) совершенствова-
ние систем регистрации актов гражданского состояния; 
b) усиление координации и укрепление связи между 
органами, ответственными за регистрацию актов граж-
данского состояния и статистический учет естественно-
го движения населения; с) использование полученной 
на основе переписей и обследований информации о 
рождаемости и смертности; и d) более эффективное реа-
гирование на новые и возникающие потребности поль-
зователей.  

В настоящем издании подчеркиваются важность и 
необходимость непрерывной, комплексной и всеобщей 
статистики естественного движения населения для сво-
евременного реагирования на национальные потребно-
сти. Здесь также делается упор на необходимости подго-
товки, оценки и распространения статистических данных 
о естественном движении населения даже в том случае, 
если регистрация все еще не является полной в связи с 
ограниченным географическим охватом. Кроме того, в 
настоящем издании содержатся стандартные концепции, 
определения, системы кодирования, классификации и 
минимальный набор таблиц, предлагаемые странам для 
возможного применения. Помимо этого в него вклю-
чены материалы в области информационных техноло-
гий и коммуникаций, которые влияют на дальнейшее 
развитие систем регистрации актов гражданского со-
стояния и статистического учета естественного движе-
ния населения. 

Регистрация актов гражданского состояния — это 
важнейшая основа для установления прав и привилегий 
индивидов в правовой системе той или иной страны. 
Если такая регистрация носит всеобъемлющий харак-
тер, она является основным источником данных стати-
____________ 

1
 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Со-

вета, 1999 год, Дополнение № 4 (Е/1999/24), пункты 61 и 70. 
2
 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под 

№ R.73.XVII.9.  

стики естественного движения населения. Принципы и 

рекомендации, второе пересмотренное издание, содер-
жат руководящие принципы создания, надлежащего уп-
равления, функционирования и обеспечения деятельно-
сти системы регистрации актов гражданского состояния. 
Кроме того, во втором пересмотренном издании Прин-

ципов и рекомендаций делается акцент на сборе, раз-
работке и распространении статистических данных о 
естественном движении населения. Необходимые специ-
альные административные структуры подробно не рас-
сматриваются, поскольку конкретная деятельность в 
рамках систем регистрации актов гражданского состоя-
ния и статистического учета естественного движения 
населения зависит от административных и юридичес-
ких установлений, которые являются внутренним де-
лом той или иной страны. 

Второе пересмотренное издание Принципов и ре-

комендаций дополняется серией из пяти томов Справоч-

ников по системам регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения на-

селения (см. введение, пункт 11), опубликованных на 
всех шести официальных языках Организации Объеди-
ненных Наций.  

Во втором пересмотренном издании Принципов и 

рекомендаций изложены требования к данным, предъяв-
ляемые международными конференциями и встречами 
Организации Объединенных Наций по вопросам наро-
донаселения, регистрации актов гражданского состояния 
и статистики естественного движения населения, а так-
же по другим вопросам из экономической и социальной 
областей. Кроме того, здесь учитываются требования 
следующих международных классификаций: Междуна-

родная статистическая классификация болезней и про-

блем, связанных со здоровьем, десятый пересмотр
3
, 

Международная стандартная классификация занятий 

(МСКЗ-88)
4
, Международная стандартная классифика-

ция образования (МСКО)
5
, Международная стандарт-

ная отраслевая классификация всех видов экономичес-

кой деятельности, третий пересмотренный вариант 

(МСОК, 3-й вариант)
6, а также Принципы и рекоменда-

____________ 
3
 Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1992 год. 
4
 Женева, Международная организация труда, 1992 год. 
5
 Париж, Организация Объединенных Наций по вопросам об-

разования, науки и культуры (документ ISCED/WG/1). 
6
 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под 

№ R.90.XVII.11. 
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ции в отношении переписей населения и жилого фонда, 

первое пересмотренное издание
7
. 

Наряду с этим были учтены множество различных 
справочных материалов и результаты работы на регио-
нальном и международном уровнях, в том числе резуль-
таты национальных оценок, осуществленных Статисти-
ческим отделом Организации Объединенных Наций при 
подготовке каждого из пяти региональных семинаров 
Организации Объединенных Наций, проведенных в 90-х 
годах по стратегиям ускоренного совершенствования си-
стем регистрации актов гражданского состояния и ста-
тистического учета естественного движения населения8. 
____________ 

7
 Там же, в продаже под № R.98.XVII.8. 
8
 Семинары по стратегиям ускоренного совершенствования сис-

тем регистрации актов гражданского состояния и статистического 
учета естественного движения населения были проведены в Буэнос-
Айресе (1991 год), Дамаске (1993 год), Пекине (1993 год), Аддис-
Абебе (1994 год) и Марокко (1995 год) Статистическим отделом 
Организации Объединенных Наций при финансовой поддержке со 
стороны Фонда Организации Объединенных Наций в области наро-

Обсуждение вопроса на национальном уровне  внесло 
существенный вклад в настоящие рекомендации. 

При подготовке пересмотренного издания Секрета-
риат Организации Объединенных Наций консультиро-
вался со многими экспертами в областях регистрации 
актов гражданского состояния, статистики естественного 
движения населения, проведения переписей и обследо-
ваний, а также с экспертами из специализированных уч-
реждений Организации Объединенных Наций. Принци-

пы и рекомендации для системы статистического 

учета естественного движения населения, второе пе-

ресмотренное издание, отражают широкий консенсус 
между экспертами и представителями специализиро-
ванных учреждений.  
________________________________________________ 
донаселения и при сотрудничестве региональных комиссий. Стати-
стический отдел является координационным центром для Междуна-
родной программы ускоренного совершенствования систем граждан-
ской регистрации и статистического учета естественного движения 
населения, к осуществлению которой Статистическая комиссия при-
ступила в 1989 году. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. В Принципах и рекомендациях для системы 

статистического учета естественного движения на-

селения, второе пересмотренное издание, признается 

основная роль национальных правительств в создании, 

функционировании и обеспечении деятельности надеж-

ных систем регистрации актов гражданского состояния, 

которые разрабатывают правовые документы, подтверж-

дающие демографические события и их характеристики 

для всех жителей соответствующей страны с целью за-

щиты их гражданских прав и прав человека. Здесь так-

же признается ключевая роль правительств в исполь-

зовании этой информации и статистических данных о 

естественном движении населения, полученных на ос-

нове записей актов гражданского состояния, для пла-

нирования и осуществления эффективных социально-

экономических программ, направленных на повышение 

благополучия населения соответствующей страны. На-

стоящая публикация представляет собой второе пере-

смотренное издание принципов и рекомендаций для 

системы статистического учета естественного движения 

населения, утвержденное Статистической комиссией 

Организации Объединенных Наций. 

2. Первоначальный вариант принципов и реко-

мендаций для системы статистического учета естествен-

ного движения населения — Принципы для системы 

статистического учета естественного движения на-

селения: рекомендации по совершенствованию и стан-

дартизации статистики естественного движения на-

селения
9
 — был принят Статистической комиссией в 

1953 году и был предназначен главным образом для 

стран, где статистический учет естественного движения 

населения уже был налажен на основе системы регист-

рации актов гражданского состояния, или где планиро-

валось внедрение такого рода системы. При направле-

нии принципов и рекомендаций в такое русло призна-

валось, что в регионах, где статистика только начинает 

развиваться, использование обычного метода получе-

ния статистических данных о естественном движении 

населения на базе записей актов гражданского состоя-

ния может иметь ограниченное значение и что в этих 

регионах в течение переходного или промежуточного 

периода, пока не будет достаточно развита система ре-

гистрации, полезные данные чаще можно получить с 

помощью других методов.  

____________ 
9
 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под 

№ Е.53.XVI.8. 

3. Первое пересмотренное издание принципов и 

рекомендаций — Принципы и рекомендации для систе-

мы статистического учета естественного движения 

населения, первое пересмотренное издание
10

 — было 

утверждено Статистической комиссией в 1970 году и 

опубликовано в 1973 году; в нем был отражен опыт раз-

вивающихся стран, признающих необходимость развития 

потенциала по оценке уровней и тенденций в области 

рождаемости и смертности даже в отсутствие полных и 

точных систем регистрации актов гражданского состоя-

ния. В этом контексте акцент был сделан на использо-

вании обследований и переписей для дополнения не 

обеспечивающих полный охват систем регистрации ак-

тов гражданского состояния с целью расчета показате-

лей статистики естественного движения населения как 

промежуточного источника информации, пока не будет 

усовершенствована регистрация актов гражданского со-

стояния в той или иной стране.  

4. Основные отличия между первоначальными 

принципами и рекомендациями, опубликованными в 

1953 году, и первым пересмотренным изданием, вышед-

шим в 1973 году, касались следующего: а) расширено 

определение системы статистического учета естествен-

ного движения населения, и теперь оно охватывает как 

метод регистрации актов гражданского состояния, так и 

другие методы получения данных о демографических 

событиях; b) более полно описано применение записей 

актов гражданского состояния и данных статистики ес-

тественного движения населения; с) уделено большее 

внимание необходимости интеграции системы статистики 

естественного движения населения с другими областями 

статистики; и d) делается больший упор на необходимость 

оценки полноты и достоверности результатов. 

5. Второе пересмотренное издание принципов и 

рекомендаций — Принципы и рекомендации для систе-

мы статистического учета естественного движения 

населения, второе пересмотренное издание — было ут-

верждено Статистической комиссией в 1999 году на ос-

нове предыдущих изданий, при соответствующем обнов-

лении материала. Во втором пересмотренном издании 

учтены некоторые дополнительные моменты. В нем на-

шел отражение опыт в следующих областях: а) совер-

шенствование системы регистрации актов гражданско-

го состояния; b) необходимость координации и связи 
____________ 

10
 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под 

№ R.73.XVII.9. 
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между органами, отвечающими за регистрацию актов 

гражданского состояния и статистический учет естест-

венного движения населения; с) использование полу-

ченной на основе переписей и обследований информа-

ции о рождаемости и смертности; и d) необходимость 

более эффективно отвечать на новые и возникающие 

потребности пользователей. Во втором пересмотрен-

ном издании Принципов и рекомендаций признаются 

происходящие в последнее время стремительные пере-

мены в информационных технологиях, в том числе в 

области хранения, передачи, обработки и распростране-

ния данных с помощью электронных средств, и отмеча-

ется, что использование новых технологий может спо-

собствовать совершенствованию сбора и ввода данных 

с целью повышения потенциала систем регистрации 

актов гражданского состояния и статистического учета 

естественного движения населения в вопросах эффек-

тивного использования финансовых и людских ресур-

сов на национальном и субнациональном уровнях. 

6. Так, быстрое развитие и повсеместное распро-

странение и использование электронно-вычислительно-

го оборудования обеспечили наличие компактных, от-

носительно недорогостоящих и мощных инструментов 

передачи данных, редактирования и контроля качества 

данных, увязки файлов, анализа, публикации и распро-

странения информации. В связи с этим еще одной при-

чиной для подготовки второго пересмотренного изда-

ния явилось применение такого оборудования для ввода 

данных в системе регистрации актов гражданского сос-

тояния. В настоящее время можно сохранять такую ин-

формацию в электронной форме, а не просто в архивах 

в бумажной форме, что повышает возможности обеспе-

чения своевременных и точных статистических данных 

о естественном движении населения и может увеличить 

эффективность оперативной разработки статистики ес-

тественного движения населения. 

7. Во втором пересмотренном издании Принципов 

и рекомендаций признается, что разработка статистики ес-

тественного движения населения зависит от полной и 

точной системы регистрации актов гражданского состоя-

ния, дополненной регулярно проводимыми переписями 

и обследованиями, при этом цели издания остаются 

практически теми же, что изложены во введениях к 

первоначальному изданию принципов и рекомендаций и 

к первому пересмотренному изданию, а именно: содейст-

вие национальным статистическим службам в разработке 

и совершенствовании национальной статистики естест-

венного движения населения и обеспечение временнóй 

и территориальной сопоставимости получаемых стати-

стических данных. Увеличение охвата и повышение на-

дежности статистических данных о естественном движе-

нии населения, в том числе в плане их полноты, свое-

временности и достоверности, расширяют возможность 

их использования в качестве базы для обоснованного 

экономического и социального планирования на субна-

циональном, национальном и международном уровнях. 

8. Кроме того, во втором пересмотренном изда-

нии Принципов и рекомендаций делается акцент на при-

нятии концепций и определений, а также на использова-

нии международных классификаций с целью получения 

стандартных статистических данных на национальном 

и международном уровнях. За последние десятилетия 

Международная организация труда (МОТ), Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ), Организация Объ-

единенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) и Организация Объединенных На-

ций утвердили новые пересмотренные издания между-

народных классификаций. Признается, что следование 

этим классификациям в национальных источниках дан-

ных и их использование для статистических операций 

являются весьма сложным делом, и предлагаются ре-

комендации по их применению при подготовке статис-

тических данных о естественном движении населения. 

Кроме того, во втором пересмотренном издании Прин-

ципов и рекомендаций признается, что регистрация ак-

тов гражданского состояния сама по себе никогда не 

обеспечит наличия показателей, необходимых для отсле-

живания социально-экономического развития, и вклю-

чено описание других источников данных, применимых 

как для оценки статистики естественного движения на-

селения, так и для определения деноминаторов для рас-

чета статистических коэффициентов и показателей. 

9. Второе пересмотренное издание Принципов и 

рекомендаций предназначено в первую очередь для ока-

зания помощи в разработке и использовании эффектив-

ных и точных систем регистрации актов гражданского 

состояния и статистического учета естественного дви-

жения населения. Основной упор делается скорее на фак-

торы, которые непосредственно влияют на сбор, разработ-

ку и распространение качественных данных, подготовку 

и сохранение данных, чем на необходимую конкретную 

административную структуру. Конкретные действия в 

системах регистрации актов гражданского состояния и 

статистического учета естественного движения населе-

ния зависят от административных и юридических уста-

новлений, которые являются внутренним делом той или 

иной страны; вместе с тем для успешного функциониро-

вания и обеспечения деятельности систем важное зна-

чение имеют некоторые базовые концепции независимо 

от того, в рамках какой организационной и правовой 

структуры они действуют. В связи с этим приводятся 

примеры конкретных административных процедур, до-

казавших свою действенность в достижении целей соз-

дания эффективных систем. 

10. Принципы и рекомендации, второе пересмот-

ренное издание, не носят обязательного характера для 

государств; они предназначены главным образом для 

того, чтобы служить руководством для стран в разработ-
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ке систем статистики естественного движения населе-

ния, основанных на отлаженных системах регистрации 

актов гражданского состояния, и в оценке их деятель-

ности; кроме того, в них изложены некоторые сообра-

жения по поводу дополнительных методов получения 

данных в случае такой необходимости. Они часто сос-

тавлены в соответствии с общепринятой терминологией, 

что позволяет использовать их во всем мире и адапти-

ровать к национальным потребностям и практике. 

11. Методические указания по применению Прин-

ципов и рекомендаций, второе пересмотренное издание, 

разработаны в виде пятитомной серии Справочников 

по системам регистрации актов гражданского состо-

яния и статистики естественного движения населе-

ния. Каждый Справочник содержит конкретные орга-

низационные рекомендации в отношении эффективной 

разработки и внедрения различных компонентов дейст-

венных систем регистрации актов гражданского состо-

яния и статистического учета естественного движения 

населения в соответствии с его названием: 

a) Справочник по системам регистрации актов граж-

данского состояния и статистики естественного 

движения населения: управление, производственная 

деятельность и техническое обслуживание
11

; 

b) Справочник по системам регистрации актов граж-

данского состояния и статистики естественного 

движения населения: разработка нормативно-пра-

вовой базы
12

; 

c) Справочник по системам регистрации актов граж-

данского состояния и статистики естественного 

движения населения: развитие систем информации, 

обучения и связи 
13

; 

d) Справочник по системам регистрации актов граж-

данского состояния и статистики естественного 

движения населения: стратегии и протоколы, каса-

ющиеся порядка выдачи и хранения записей актов 

гражданского состояния
14

; 

e) Справочник по системам регистрации актов граж-

данского состояния и статистики естественного 

движения населения: компьютеризация
15

. 

____________ 
11 Справочники по системам регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения. Мето-
дологические исследования, серия F, № 72 (ST/ESA/STAT/SER.F/72), 
издание Организации Объединенных Наций, в продаже под номером 
R.98.XVII.11. 

12
 Там же, № 71 (ST/ESA/STAT/SER.F/71), в продаже под номером 

R.98.XVII.7. 
13

 Там же, № 69 (ST/ESA/STAT/SER.F/69), в продаже под номером 
R.98.XVII.4. 

14
 Там же, № 70 (ST/ESA/STAT/SER.F/70), в продаже под номером 

R.98.XVII.6. 
15

 Там же, № 73 (ST/ESA/STAT/SER.F/73), в продаже под номером 
R.98.XVII.10. 

Методические указания также содержатся в Справочни-

ке по системам и методике статистического учета 

естественного движения населения, том I: Правовые, 

организационные и технические аспекты (издание Ор-

ганизации Объединенных Наций, в продаже под номе-

ром R.91. XVII.5) и Том II: Обзор национальной практики 

(издание Организации Объединенных Наций, в прода-

же под номером R.84.XVII.11). 

12. Второе пересмотренное издание Принципов и 

рекомендаций состоит из шести глав. В главе I обосно-

вывается необходимость системы статистического уче-

та естественного движения населения и излагаются це-

ли, виды применения и значение систем регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естествен-

ного движения населения. В главе II приводятся опре-

деления, характеристики и составляющие системы ста-

тистического учета естественного движения населения, 

в том числе источники данных, определения демогра-

фических событий, признаки, по которым необходимо 

собирать информацию, концепции и определения, про-

цедуры разработки и распространения информации, а 

также необходимые направления взаимосвязи с систе-

мой регистрации актов гражданского состояния. В гла-

ве III речь идет о системе регистрации актов граждан-

ского состояния. Она несколько расширена по сравне-

нию с первым пересмотренным изданием и касается 

определения и специфики системы регистрации актов 

гражданского состояния; ее характеристик; процедур 

учета демографических событий и сообщения соответ-

ствующих данных; хранения и поиска регистрацион-

ных записей; а также связи с системой статистического 

учета естественного движения населения и регистрами 

населения. Глава IV посвящена стратегиям совершенст-

вования систем регистрации актов гражданского со-

стояния и статистического учета естественного движе-

ния населения, основанным на проделанной за послед-

нее десятилетие значительной работе в области содей-

ствия развитию всеобщей, своевременной и точной 

системы регистрации. В главе V рассматриваются во-

просы оценки качества и полноты систем регистрации 

актов гражданского состояния и статистического учета 

естественного движения населения. В главе VI речь 

идет о переписях и обследованиях домашних хозяйств 

как о дополнительных источниках статистических дан-

ных о естественном движении населения. Наконец, в 

приложении содержится предлагаемый минимальный 

набор таблиц для статистических данных о естествен-

ном движении населения, рассчитанных на основе дан-

ных регистрации актов гражданского состояния, и в за-

вершение приводится глоссарий терминов, обычно ис-

пользуемых в системах регистрации актов гражданского 

состояния и статистического учета естественного дви-

жения населения. 
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I. ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ  

И СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА 

ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ 

ДАННЫХ 

13. Система статистического учета естественного 

движения населения определяется как а) весь про-

цесс сбора информации путем регистрации актов граж-

данского состояния или подсчета частоты наступления 

определенных и установленных демографических собы-

тий, а также данных о соответствующих характеристи-

ках самих событий и соответствующего лица или лиц; а 

также b) разработка, обработка, анализ и оценка этих 

данных и их представление и распространение в стати-

стической форме. Демографическими событиями, вхо-

дящими в сферу статистического учета, являются: жи-

ворождение, усыновление (удочерение), узаконение и 

признание; смерть и внутриутробная смерть; брак, раз-

вод, судебное разлучение и аннулирование брака (опре-

деления см. пункт 57, ниже). 

14. Основным источником статистических данных 

о естественном движении населения являются регист-

рационные записи демографических событий по линии 

регистрации актов гражданского состояния, которая 

подразумевает сбор на постоянной основе информации 

о всех соответствующих демографических событиях, 

произошедших в пределах границ той или иной страны 

(более подробно см. главу III). Для расчета коэффици-

ентов естественного движения населения регистраци-

онные данные, как правило, дополняются информаци-

ей, полученной в ходе переписей, которые также име-

ют общенациональный охват. Вместе с тем, если 

данные регистрации актов гражданского состояния от-

сутствуют или их недостаточно, странам приходится 

прибегать к другим источникам информации для оценки 

необходимых им статистических данных о естественном 

движении населения. Дополнительные источники дан-

ных также используют для пополнения и оценки реги-

страционных данных либо для сбора информации о де-

мографических или эпидемиологических процессах, 

так что они обогащают информацию, полученную по 

линии регистрации актов гражданского состояния. 

15. К дополнительным источникам данных в сис-

теме статистического учета естественного движения 

населения относятся специальные вопросы о рождае-

мости и смертности, добавленные к вопросам перепи-

сей населения, выборочные обследования домашних 

хозяйств, данные о естественном движении населения 

при выборочной регистрации и из медицинских запи-

сей. Для некоторых стран использование этих источни-

ков данных наряду с применением косвенных методов 

демографической оценки обеспечивает некоторые ста-

тистические показатели, необходимые для целей пла-

нирования, в основном на национальном уровне. Но 

ничто не может заменить постоянно собираемой инфор-

мации о демографических событиях, полученной на 

основе регистрации таких событий по линии регистра-

ции актов гражданского состояния. В связи с этим в 

Принципах и рекомендациях для системы статистиче-

ского учета естественного движения населения, второе 

пересмотренное издание, акцент делается в основном на 

принципах и рекомендациях, относящихся к совершен-

ствованию управления, функционирования и обеспече-

ния деятельности систем статистического учета естест-

венного движения населения, а также на деятельности, 

касающейся регистрации актов гражданского состояния 

и получаемых посредством ее данных для статистики 

естественного движения населения. Достоверность, сво-

евременность и полнота — это важнейшие характери-

стики данных, и страны должны добиваться их дости-

жения в рамках своих систем. В необходимых случаях 

можно использовать и другие источники дополнительных 

или альтернативных данных. 

В. ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

О ЕСТЕСТВЕННОМ ДВИЖЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ 

16. Статистические данные о естественном дви-

жении населения представляют собой важнейшую сос-

тавляющую при планировании развития человека. Свое-

временная информация о численности и характеристи-

ках населения страны является необходимым условием 

планирования социально-экономического развития. По-

скольку численность населения увеличивается с добав-

лением числа живорождений и сокращается при вычи-

тании числа смертей, информация о количестве живо-

рождений и смертей, имевших место среди населения, 

имеет важнейшее значение для оценки естественного 

прироста (или сокращения) населения, а также ежегод-

ных изменений в численности и структуре населения. 

Информация о числе живорождений, имевших место в 
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течение определенного периода времени, в разбивке по 

различным характеристикам рожавших женщин, обеспе-

чивает основу для анализа динамики воспроизводства. 

Информация о случаях смерти, в разбивке по различным 

характеристикам умершего, в частности по возрасту и 

полу, необходима для расчета таблиц дожития и оценки 

вероятности смерти в различном возрасте. Полученные 

на этой основе оценки рождаемости и смертности име-

ют важнейшее значение для различных целей, в том чис-

ле для понимания динамики роста соответствующего 

населения; оценки связанных с человеческим фактором 

аспектов социально-экономического развития; оценки от-

носящихся к мужчинам и женщинам рисков смерти в 

том или ином возрасте для целей страхования и соци-

ального обеспечения; а также для прогнозирования, свя-

занного с народонаселением. 

17. Статистические данные о естественном дви-

жении населения, полученные на основе регистрации 

актов гражданского состояния, являются единственным 

для стран репрезентативным источником информации 

о смертности в разбивке по причинам смерти. Такая ин-

формация имеет огромное значение для оценки и мо-

ниторинга состояния здоровья населения и для плани-

рования адекватных мер в области здравоохранения. 

Своевременный учет смертей с указанием их причин 

может очерчивать появляющиеся тенденции в распро-

странении болезней, помогая таким образом в разра-

ботке стратегий профилактики или вмешательства. Хотя 

для оценки рождаемости и анализа определяющих ее 

факторов разработаны альтернативные источники ин-

формации, в настоящее время нет адекватной замены 

данным регистрации актов гражданского состояния для 

целей прямого измерения смертности среди взрослых, а 

также анализа причин смерти и их связи со сведениями 

об умершем. 

18. Статистические данные о естественном дви-

жении населения, полученные по линии регистрации 

актов гражданского состояния, являются единственным 

источником, обеспечивающим основу для различных 

углубленных эпидемиологических исследований, вклю-

чая оценки риска преждевременной смерти в разбив-

ке по полу и возрасту, оценки относительных рисков 

смерти среди различных подгрупп населения и анализ 

тенденций в отношении риска смерти от тех или иных 

конкретных причин. 

19. Статистика естественного движения населе-

ния охватывает также данные о браках, разводах, анну-

лировании браков и судебном разлучении. Данные по 

признакам этих событий позволяют проводить анализ 

брачного состояния и в сочетании с информацией о рож-

даемости дают возможность изучать вопросы формиро-

вания семьи. В связи с культурными различиями в сте-

пени формализации брака и различиями в приемлемых 

с юридической точки зрения способах заключения бра-

ка статистические данные, относящиеся к этому аспек-

ту динамики населения, зачастую не являются вполне 

сопоставимыми по странам. В частности, консенсуаль-

ные союзы редко находят отражение в данных регист-

рации актов гражданского состояния. Тем не менее 

обеспечиваемая регистрацией гражданского состояния 

информация по заключенным бракам и официально под-

твержденным расторжениям брака, независимо от его 

формы, имеет важное значение для оценки социального 

воздействия, которое оказывают эти составляющие про-

цесса формирования семьи на народонаселение. 

20. В большинстве обществ к особо уязвимой 

группе населения относятся одинокие матери и их дети. 

Предоставление этой группе соответствующих услуг 

потребует адекватной информации об их численности и 

об изменении тенденций во времени, а такую информа-

цию может обеспечить только хорошо налаженная сис-

тема регистрации актов гражданского состояния. С на-

личием такой информации также связан вопрос оценки 

числа рождений вне брака. 

21. Если обеспечиваемые регистрацией актов граж-

данского состояния данные о рождениях, смертях и бра-

ках являются адекватными, они обеспечивают большой 

объем информации для анализа различных граней ди-

намики населения и ее корреляций. Однако если такие 

данные по конкретным признакам недостаточны, неред-

ко для уточнения или исправления неверных данных, 

полученных на основе регистрации актов гражданского 

состояния, вполне можно прибегать к закономерным 

демографическим процессам, равно как и использовать 

другие имеющиеся источники информации
16

. Неполная 

или недостаточная информация все же лучше, чем пол-

ное ее отсутствие. 

22. Адекватные регистрационные данные с высо-

кой степенью охвата на национальном уровне также 

могут позволить проводить оценку различий на регио-

нальном уровне, обеспечивая таким образом ценную 

информацию для регионального планирования и соот-

ветствующего распределения ресурсов в таких областях, 

как образование, здравоохранение и социальное обеспе-

чение на надлежащем административном уровне. Особое 

значение в этом отношении имеет возможность прово-

дить отдельный анализ динамики населения в сельских 

и городских районах или по конкретным регионам 

страны, которые значительно различаются между собой 

и особенности которых необходимо принимать во вни-

мание при планировании множества различных услуг. 

Такая возможность представится лишь в том случае, 

если будут составлены надлежащие таблицы статисти-
____________ 

16
 См. Manual X: Indirect Techniques for Demographic Estimation, 

Population Studies No. 81 (ST/ESA/SER.A/81), United Nations publication, 
Sales No. E.83.XIII.2. 
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ческих данных о естественном движении населения в 

разбивке по обычному месту жительства. 

23. Обеспечение непрерывности получения стати-

стических данных о естественном движении населения 

и их последующий анализ и толкование имеют важное 

значение для установления целевых показателей и оцен-

ки выполнения социально-экономических планов, вклю-

чая контроль за осуществлением программ в области 

здравоохранения и народонаселения, а также для изме-

рения таких важных демографических показателей уров-

ня жизни или качества жизни, как ожидаемая продол-

жительность предстоящей жизни при рождении и коэф-

фициент младенческой смертности. 

24. Данные регистрации актов гражданского сос-

тояния также позволяют соотносить демографические 

события и различные социально-экономические харак-

теристики лиц, с которыми эти события происходят. Та-

кие характеристики обычно учитываются при регистра-

ции и могут быть представлены в статистическом фор-

муляре для дальнейших исследований, например для 

анализа различий в смертности — в разбивке по возрас-

ту и полу — в зависимости от профессии, уровня обра-

зования или этнической принадлежности умершего; от 

причин смерти; а также от единиц административно-

территориального деления. 

25. Чтобы отвечать правовым, административным 

и другим потребностям, система статистического учета 

естественного движения населения должна действовать 

согласно строго определенным принципам, имеющим 

всеобщее применение. Четкие определения и базовые 

принципы имеют важнейшее значение для записей де-

мографических событий при регистрации актов граж-

данского состояния, с тем чтобы они везде признавались, 

и для статистических данных о естественном движении 

населения, с тем чтобы они поддавались сопоставлени-

ям на различных уровнях, как в географическом, так и 

во временнóм разрезах. Вместе с тем система должна 

быть достаточно гибкой, чтобы допускать внедрение 

новых методов или адаптацию старых для учета новых 

требований. Стремительное развитие, широкая распро-

страненность и использование электронно-вычисли-

тельного оборудования обеспечили компактные, отно-

сительно недорогостоящие и мощные инструменты пе-

редачи, редактирования и контроля качества данных, 

увязки файлов, анализа, публикации и распространения 

информации. 

С. ПРИМЕНЕНИЕ ЗАПИСЕЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ СОБЫ-

ТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ПО ЛИНИИ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

26. Регистрация актов гражданского состояния оп-

ределяется как непрерывная, постоянная, обязательная 

и всеобщая запись демографических событий и их ха-

рактеристик, в том числе событий, относящихся к населе-

нию, в соответствии с постановлениями или правилами, 

принятыми согласно законодательным требованиям соот-

ветствующей страны. Таким образом, регистрация ак-

тов гражданского состояния обеспечивает идеальный 

источник, из которого на регулярной основе можно по-

лучать данные для статистики естественного движения 

населения.  

27. Регистрация актов гражданского состояния име-

ет двоякую цель — с одной стороны, административно-

правового характера, а с другой — статистическую, де-

мографическую и эпидемиологическую. Эти две цели 

различным образом дополняют друг друга, но следует 

сохранять между ними разграничение при обсуждении 

применения данных регистрации актов гражданского 

состояния и используемых операций. 

28. Для каждого отдельного лица актовые записи 

о рождении по линии регистрации актов гражданского 

состояния служат важнейшим юридическим докумен-

том, удостоверяющим его личность и гражданское со-

стояние и подтверждающим такие данные, как имя, да-

та, время и место рождения, фамилия и национальность 

родителей, дата рождения или возраст родителей, кров-

ная или родственная связь, пол и национальность (граж-

данство)
17

, от чего зависит широкий круг личных и се-

мейных прав и действий, включая право на участие в 

социальных программах (например, выплата семейных 

пособий, предоставление налоговых льгот, услуги в об-

ласти образования, уход за детьми и защита детей, пра-

ва на получение страховых пособий, на владение иму-

ществом и на наследование). Записи о смерти служат 

юридическим подтверждением факта и обстоятельств 

смерти и демографических характеристик умершего ли-

ца для целей наследования, получения страховых вы-

плат и других пособий по случаю смерти, получения 

права пережившему супругу вступить в повторный брак 

и для подтверждения права на получение других вы-

плат в связи со смертью того или иного лица. Записи о 

браке и расторжении брака служат документом, под-

тверждающим установление гражданского состояния лиц 

для таких целей, как получение алиментов, предостав-

ление налоговых льгот, распределение и выделение 
____________ 

17
 Зарегистрированная запись о рождении в книгах записей актов 

гражданского состояния служит подтверждением места рождения 
ребенка и, как правило, одного или обоих родителей. Большинство 
стран предоставляют гражданство на основе места рождения. Однако 
юридические положения, регулирующие вопросы гражданства, раз-
личаются по странам, и в некоторых случаях от зарегистрированного 
лица может потребоваться оптация по достижении определенного 
возраста. Кроме того, иностранцы могут приобрести гражданство на 
основании ценза оседлости или на других основаниях. Поэтому в та-
ких странах свидетельство о рождении из книги записей граждан-
ского состояния не может служить свидетельством гражданства как 
такового, а служит важнейшим основанием для его установления. 
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жилья или предоставление других льгот, обусловлен-

ных брачным статусом супружеской пары, а также для 

смены гражданства на основании вступления в брак. 

Кроме того, записи о расторжении брака имеют важное 

значение для установления права того или иного лица 

на вступление в повторный брак и для освобождения от 

финансовых и иных обязательств другой стороны
18

. 

29. Помимо документального подтверждения име-

ни, личности родителей и национальности каждого ре-

бенка подтверждение в письменном виде даты рожде-

ния и, соответственно, возраста, обеспечивает большую 

степень достоверности многих относящихся к возрасту 

данных, необходимых для административных целей, а 

также применяемых в статистических и эпидемиологи-

ческих целях данных, полученных из таких источников, 

как перепись или обследование населения. 

30. Записи о живорождении служат основанием 

для осуществления по линии общественного здравоох-

ранения многих программ помощи матери и ребенку в 

послеродовой период, а также могут использоваться, 

при необходимости, в программах вакцинации и имму-

низации, ухода за преждевременно родившимися деть-

ми, помощи лицам с физическими недостатками. 

31. Записи демографических событий могут так-

же иметь применение в ряде областей, представляющих 

интерес для общества. Интересы общества и отдельных 

его граждан в применении записей актов гражданского 

состояния в целом совпадают, но при этом обществен-

ные потребности затрагивают более широкие коллек-

тивные концепции в области развития людских ресур-

сов, прав человека, а также защиты детей, женщин и 

семьи. 

32. Официально удостоверенные копии свиде-

тельств о рождении, смерти, браке, разводе, аннулиро-

вании брака и т. д. являются важнейшими элементами 

ведения регистра населения. Изменения физического и 

гражданского состояния семьи или ее географического 

местонахождения заносятся в регистр населения из за-

писей регистрации таких событий и из записей переме-

ны места жительства. 

33. Записи о браке используются в администра-

тивных целях как свидетельство создания семьи, и они 

могут понадобиться для развертывания программ по-

мощи семьям в области медицинского обслуживания, 

обеспечения жильем и т. д. Они также служат основа-

нием для исключения из административных картотек 
____________ 

18
 Более подробную информацию о значении регистрации актов 

гражданского состояния для удостоверения личности лица и для под-
тверждения наличия семьи см. Справочник по системам регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движе-

ния населения: разработка нормативно-правовой базы (ST/ESA/STAT/ 
SER.F/71, см. сноску 12 на стр.3), пункты 171–192. 

по программам для одиноких лиц, по выплате алимен-

тов и т. д. В аналогичных административных целях ис-

пользуются записи о расторжении брака.  

34. Записи о смерти являются основанием для вы-

дачи официального разрешения на погребение или иной 

вид похорон. Кроме того, они могут обеспечить инфор-

мацию эпидемиологического порядка и свидетельство-

вать о необходимости принятия профилактических мер. 

Записи о смерти используются также для очистки ряда 

административных картотек, таких как реестры заболе-

ваний, регистры населения, картотеки органов соци-

ального обеспечения, картотеки военкоматов, списки 

избирателей, идентификационные списки и налоговые 

реестры. 

35. Регистрация актов гражданского состояния 

имеет также важное значение в других областях, пред-

ставляющих интерес для общества, особенно в вопро-

сах создания и сохранения семьи как ячейки общества. 

Регистрация рождений, браков и разводов, например, 

позволяет получить важные сведения о процессе фор-

мирования семьи и может обеспечить ценные данные 

об эволюции этого процесса во времени. 

36. Значение актовых записей еще больше возрас-

тает в связи с повышением мобильности населения на 

национальном и международном уровнях. Для каждого 

мигранта важнейшее значение приобрела возможность 

доступа к документам, подтверждающим его граждан-

ское состояние и национальность. Для облегчения про-

цесса идентификации эти документы должны быть 

оформлены в соответствии с международно признанны-

ми стандартами, что является еще одной причиной для 

налаживания в каждой стране регистрации актов граж-

данского состояния, обеспечивающей текущую регист-

рацию демографических событий, в том числе эффектив-

ные процедуры получения документов в тех случаях, 

когда своевременная регистрация не была произведена. 

37. Наконец, можно извлечь выгоды для общества 

из различных направлений применения записей актов 

гражданского состояния для научных целей. Они могут 

служить отправной точкой для перспективных и ретро-

спективных лонгитюдных исследований, таких как от-

слеживание когорт детей для выявления воздействия 

режима питания, окружающей среды, социально-эконо-

мических условий или генетических факторов на их 

развитие и состояние здоровья; лонгитюдных исследо-

ваний состояния здоровья и потребностей престарелых; 

или ретроспективного анализа случаев смерти для ус-

тановления причинно-следственной связи между пока-

зателями смертности и наличием вредных экологиче-

ских условий или ведением нездорового образа жизни. 

38. Правоустанавливающее значение записей о жи-

ворождениях, браках и разводах было официально под-

тверждено в ряде решений Организации Объединенных 
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Наций. Всеобщая декларация прав человека [резолю-

ция 217 А (III) Генеральной Ассамблеи], принятая в 

1948 году, провозглашает в статье 15, что а) каждый че-

ловек имеет право на гражданство и b) никто не может 

быть произвольно лишен своего гражданства или права 

изменить свое гражданство. Фундаментальное право на 

гражданство, установленное Декларацией прав челове-

ка, которое зависит от юридической регистрации акта 

рождения, было подтверждено в принятой в ноябре 

1959 года Декларации прав ребенка [резолюция 1386 

(XIV) Генеральной Ассамблеи], в принципе 3 которой 

говорится, что «ребенку должно принадлежать с его 

рождения право на имя и гражданство». В статье 24 

Международного пакта о гражданских и политических 

правах говорится: «Каждый ребенок должен быть заре-

гистрирован немедленно после его рождения и должен 

иметь имя» [резолюция 2200 А (XXI) Генеральной Ас-

самблеи, приложение I, декабрь 1996 года]. Этот прин-

цип был далее развит и усилен, особенно в том, что ка-

сается необходимости уделять больше внимания точной 

и своевременной регистрации младенцев женского пола 

и распространения статистических данных, в рекоменда-

циях Всемирной встречи на высшем уровне в интересах 

детей
19

, Международной конференции по народонасе-

лению и развитию
20

 и четвертой Всемирной конферен-

ции по положению женщин
21

.  

39. Введение реестра актов гражданского состоя-

ния или иного документа для регистрации всех браков 

и разводов было рекомендовано Генеральной Ассамб-

леей еще в 1954 году [см. резолюцию 843 (IX) Гене-

ральной Ассамблеи]. Кроме того, статья 3 Конвенции о 

согласии на вступление в брак, минимальном брачном 

возрасте и регистрации браков [резолюция 1763 А (XVII) 

Генеральной Ассамблеи, приложение, принятая и от-

крытая для подписания 7 ноября 1962 года] гласит, что 

«все браки регистрируются компетентными органами 

власти в соответствующем официальном реестре». В 

1965 году Генеральная Ассамблея в своей резолюции 

2018 (ХХ), принцип III, приняла рекомендацию по тому 

же вопросу. Основные положения Принципов и реко-

мендаций, второе пересмотренное издание, весьма сход-

ны с положениями Конвенции, хотя в последней более 

конкретно говорится о механизме претворения в жизнь 

ее положений, поскольку она рекомендует государст-

вам-членам представить данную рекомендацию нацио-

нальным органам, компетентным принимать законы, 

как можно раньше. Проведение регистрации разводов 
____________ 

19
 См. А/45/625. 

20
 См. Доклад Международной конференции по народонаселению 

и развитию, Каир, 5–13 сентября 1994 года (издание Организации 
Объединенных Наций, в продаже под № R.95.XIII.18). 

21
 См. Доклад четвертой Всемирной конференции по положению 

женщин, Пекин, 4–15 сентября 1995 года (издание Организации 
Объединенных Наций, в продаже под № R.96.IV.13). 

было одобрено Экономическим и Социальным Советом 

в его резолюции 1068 F (XXXIX), принятой 16 июля 

1965 года
22

. 

D. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ СИСТЕМ РЕГИСТРАЦИИ И СТА-

ТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

40. Фундаментальная и важнейшая роль прави-

тельства состоит в разработке и внедрении администра-

тивных и юридических процедур регистрации и доку-

ментального подтверждения демографических событий 

и их характеристик с целью решения важнейших про-

блем развития человека, включая защиту гражданских 

прав и прав человека граждан соответствующей страны, 

а также для использования этой информации в целях 

содействия социально-экономическому планированию 

и для ее применения в аналитических целях. 

41. Эта важнейшая функция правительства требу-

ет принятия обязательств, осуществления руководства 

и выработки рекомендаций на самом высоком уровне. 

Одним из главных компонентов такой социальной функ-

ции является создание и обеспечение деятельности сис-

темы регистрации актов гражданского состояния, точно 

и на постоянной основе фиксирующей демографичес-

кие события от рождения до смерти, в том числе живо-

рождения, внутриутробные смерти, младенческие смер-

ти, браки, разводы, судебные разлучения, аннулирова-

ния браков, признание детей, рожденных вне брака, 

узаконения и смерти. Такие события должны регистри-

роваться в момент их наступления на непрерывной ос-

нове и в строгом соответствии с национальными стан-

дартами. Обеспечение деятельности обязательной систе-

мы включает в себя сохранение и поиск произведенных 

записей, которые служат основой для разумного управ-

ления страной, а также защиту конфиденциальности та-

ких записей. К возможным областям применения реги-

страционных записей в юридических целях относится 

использование удостоверенных копий записей о рожде-

нии для документального подтверждения гражданства. 

Аналогичным образом, если гражданство приобретает-

ся на основании вступления в брак с гражданином той 

или иной страны, свидетельство о браке служит доку-

ментальным подтверждением при получении граждан-

ства. Таким образом, точность и полнота регистрацион-

ных записей о рождении и о браке имеют важнейшее 

значение в личном, общественном, политическом плане 

и с точки зрения прав человека. Кроме того, информа-
____________ 

22 Более полную информацию по правам человека и регистрации 
актов гражданского состояния см. Справочник по системам регис-

трации актов гражданского состояния и статистики естественно-

го движения населения: разработка нормативно-правовой базы 

(ST/ESA/STAT/SER.F/71, см. сноску 12 на стр. 3), пункты 191–284. 
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ция, полученная во время регистрации, является опти-

мальным источником для составления статистики ес-

тественного движения населения по живорождениям, 

смертям, внутриутробным смертям, бракам и разводам. 

42. В новом тысячелетии задача состоит в обеспе-

чении своевременных, полных и точных статистических 

данных о естественном движении населения на основе 

данных регистрации актов гражданского состояния, до-

полненных и/или подкрепленных данными из других 

источников, которые содержат информацию, позволяю-

щую правительствам устранить социальное неравенст-

во и неравенство в области обеспечения услуг здраво-

охранения. Основываясь на этом, стратегические цели 

разработки и совершенствования источников статисти-

ки естественного движения населения, а также состав-

ления такой статистики состоят в следующем: 

a) обеспечение полного, своевременного и точного 

учета демографических событий при регистрации 

актов гражданского состояния, а также создание 

и обеспечение работы механизмов представления 

регистрационных записей руководящим статисти-

ческим органам. К дополнительным целям в рам-

ках этого направления относятся: i) надлежащие 

консультирование и сотрудничество между отдела-

ми регистрации актов гражданского состояния и 

статистического учета естественного движения на-

селения; ii) разработка поддающихся измерению 

стандартов надежности; и iii) совершенствование 

методов регистрации для повышения уровня охвата 

и снижения уровня ошибок в ответах; 

b) обеспечение разработки статистических данных 

о естественном движении населения, отвечающих 

потребностям пользователей, установленным стан-

дартам качества и срокам. К дополнительным целям 

относятся: i) подготовка материалов с минимальным 

числом ошибок, пригодных для конкретных целей, 

в которых эти материалы будут использоваться; 

ii) подготовка материалов стандартного качества по 

основным показателям и предоставление услуг по 

запросам; iii) обеспечение доступа к материалам; 

iv) использование баз географических данных для 

сбора информации и получения справочных данных 

для подготовки материалов; v) совершенствование 

методов оценки и способов сообщения полученных 

результатов пользователям; и vi) разработка мер 

обеспечения качества и полноты охвата; 

c) обеспечение положительного воздействия на обще-

ственность и на сотрудников соответствующих 

организаций, с тем чтобы все аспекты сбора, исполь-

зования и распространения результатов полностью 

отвечали правовым и этическим стандартам защиты 

конфиденциальности представленных отдельными 

лицами ответов и пользовались необходимой под-

держкой со стороны общества. В связи с этим необ-

ходимо, чтобы общественность была в полной мере 

информирована о целях и значении записей актов 

гражданского состояния, применении и значении 

статистических данных о естественном движении 

населения, а также о правах и обязанностях всех 

тех, кто занимается регистрацией каждого из демо-

графических событий. Аналогичным образом со-

трудники соответствующих учреждений должны 

быть полностью информированы об их обязанно-

стях и ответственности, в том числе в следующих 

областях: i) обеспечение сохранности заполненных 

формуляров и других записей, содержащих инфор-

мацию личного характера; ii) введение правил, обес-

печивающих защиту конфиденциальности всех ре-

гистрационных записей; iii) подготовка необходи-

мых материалов в соответствии с требованиями в 

отношении надлежащей защиты информации лич-

ного характера и с установленными стандартами 

надежности выпускаемых данных; и iv) обеспече-

ние понимания гражданами и максимально воз-

можной поддержки с их стороны всех аспектов дея-

тельности систем регистрации актов гражданского 

состояния и статистического учета естественного 

движения населения; 

d) обеспечение развития и деятельности эффектив-

ной с точки зрения затрат системы регистрации 

актов гражданского состояния при установленных 

требованиях в отношении содержания и качества 

данных, в том числе: i) внедрение эффективной с 

точки зрения затрат системы сбора данных; ii) при-

менение эффективных и надежных систем обработ-

ки с необходимым уровнем сложности; iii) привле-

чение помощи на контрактной основе в отношении 

соответствующих частей системы в случаях, когда 

это эффективно с точки зрения затрат и совпадает с 

другими стратегическими целями, в частности с 

необходимостью сохранения доверия со стороны 

общества к конфиденциальности сведений личного 

характера; iv) достижение, по мере возможности, 

самоокупаемости системы; и v) использование ре-

сурсов, предоставляемых на цели развития, в слу-

чае наличия таких ресурсов, для разработки дейст-

венных прототипов систем, способных приспосаб-

ливаться к изменениям и обеспечивать эффектив-

ность окончательных систем. 
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II. СИСТЕМА СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА  

ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

43. Лучше всего рассчитывать статистические 

данные о естественном движении населения на основе 

информации, полученной по линии регистрации актов 

гражданского состояния, и дополнять их по мере необ-

ходимости информацией, полученной в ходе выбороч-

ных обследований домашних хозяйств, переписей насе-

ления и выборочной регистрации, записями служб 

здравоохранения и другими административными запи-

сями. В главе II содержится описание системы статисти-

ческого учета естественного движения населения, мето-

дов сбора информации и приоритетных направлений ее 

использования при расчете статистических данных о 

естественном движении населения. В связи с тем, что 

странам следует установить приоритеты в отношении 

признаков, по которым собирается информация на ос-

нове зарегистрированных демографических событий, в 

главу включен перечень признаков с рекомендуемыми 

определениями. Хотя дан исчерпывающий перечень, 

странам предлагается устанавливать свои приоритеты на 

основе национальных потребностей и имеющихся в на-

личии ресурсов. В конце главы II приводятся разделы с 

описанием принципов разработки ежегодных статисти-

ческих данных о естественном движении населения на 

основе данных системы регистрации актов гражданско-

го состояния, представления результатов и распростра-

нения данных и, наконец, применения выборки при обра-

ботке данных для статистики естественного движения 

населения.  

А. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ В СИСТЕМЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

УЧЕТА ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

44. Информацию о демографических событиях, 

происшедших в пределах границ той или иной страны, 

которые входят в сферу статистического учета естествен-

ного движения населения, предпочтительнее получать с 

помощью системы регистрации актов гражданского сос-

тояния. Документальное подтверждение демографиче-

ских событий в системе регистрации актов гражданско-

го состояния имеет огромное значение и ценность как 

для экономического и социального развития страны, так 

и для защиты прав граждан, а также как свидетельство 

личных биографических фактов. По этим причинам в 

постоянно действующей системе регистрации актов 

гражданского состояния должна быть налажена и про-

водиться регистрация таких демографических событий, 

записи о которых считаются важнейшими юридиче-

скими документами. Ввиду основополагающего значе-

ния записей актов гражданского состояния для эффектив-

ного функционирования системы статистического учета 

естественного движения населения те события, которые 

обычно не охватываются такой регистрацией, например 

миграция и натурализация, как правило, не включаются 

в сферу охвата системы статистического учета естест-

венного движения населения. 

45. Если данные регистрации актов гражданского 

состояния отсутствуют или недостаточны, некоторые 

страны для оценки необходимых статистических дан-

ных о естественном движении населения могут прибе-

гать к источникам данных помимо регистрации актов 

гражданского состояния. Кроме того, статистика рож-

даемости, смертности и брачности может быть получе-

на по районам выборочной регистрации либо посредст-

вом добавления ретроспективных вопросов, касающих-

ся рождаемости, смертности и брачности, в вопросники 

переписей населения или выборочных обследований 

домашних хозяйств (применение этих источников дан-

ных для расчета статистики естественного движения 

населения см. главу VI). Эти источники данных также 

используются для оценки данных регистрации актов 

гражданского состояния или для сбора информации о 

демографических или эпидемиологических процессах, 

с тем чтобы улучшить информацию, полученную по 

линии регистрации актов гражданского состояния. В 

некоторых странах статистические данные о естествен-

ном движении населения, необходимые для целей пла-

нирования, получают именно из этих источников с 

применением косвенных методов демографической 

оценки. Однако ни один из дополняющих методов не 

может обеспечить точную, полную, своевременную и 

непрерывную информацию о демографических собы-

тиях, получаемую по линии регистрации актов граж-

данского состояния. Регистрация актов гражданского 

состояния представляет собой наиболее предпочти-

тельный метод сбора информации о демографических 

событиях для расчета статистики естественного движе-

ния населения, и не следует полагаться исключительно 

на другие методы, разве что в качестве временной меры 

до начала функционирования удовлетворительной сис-

темы регистрации актов гражданского состояния. Но 

даже если система регистрации актов гражданского со-
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стояния действует оптимально, она должна быть допол-

нена переписями населения и обследованиями с целью 

получения данных для расчета деноминаторов, с тем 

чтобы можно было рассчитать статистические коэффи-

циенты естественного движения населения. 

46. Наиболее важной областью применения дан-

ных ретроспективных опросов, проводимых в ходе об-

следований на местах и переписей населения, или дру-

гих методов последующих опросов является использо-

вание таких данных в качестве промежуточных значений 

для удовлетворения неотложных потребностей в дан-

ных о демографических событиях в странах, где сис-

тема регистрации актов гражданского состояния от-

сутствует, недостаточно развита или находится в про-

цессе разработки. 

47. В отличие от метода регистрации, при котором 

изучаемой статистической единицей является само де-

мографическое событие, то есть живорождение, смерть 

и т. д., при выборочных обследованиях и переписях 

населения счетными единицами являются домохозяй-

ства и их члены; информацию о происшедших ранее 

демографических событиях получают только в виде 

сведений, относящихся к отдельным членам домашнего 

хозяйства. В результате статистические данные о есте-

ственном движении населения, полученные на основе 

ретроспективных опросов, имеют ограниченное приме-

нение в результате а) их периодического характера, что 

не позволяет рассчитывать временные серии статисти-

ческих данных о естественном движении населения; b) 

недостаточной точности воспоминаний о времени на-

ступления события или о самом событии. 

 

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ДЛЯ СИСТЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО  

УЧЕТА ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

  Записи демографических 

событий из системы  

регистрации актов  

гражданского состояния 

   

  Специальные вопросы  

переписей населения 

  
СТАТИСТИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ О ЕСТЕСТВЕННОМ 

ДВИЖЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ 
 Специальные вопросы  

выборочных обследований 

   

  Записи демографических 

событий из районов 

выборочной регистрации 

   

  Записи органов  

здравоохранения 

   

  Административные  

записи 
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В. ПОРЯДОК ПРИОРИТЕТНОСТИ В ВЫБОРЕ  

МЕТОДА СБОРА ДАННЫХ 

48. Рекомендуемый метод сбора данных для соз-

дания и обеспечения деятельности системы статисти-

ческого учета естественного движения населения сос-

тоит в формировании надежной системы регистрации 

актов гражданского состояния, способной обеспечивать 

обширные данные для разработки статистики естествен-

ного движения населения, удовлетворяющие соответст-

вующие потребности в таких данных на непрерывной 

основе. Для достижения этой цели может потребоваться 

на временной основе использовать помимо регистра-

ции другие методы для получения приемлемых оценок 

частотности наступления изучаемых событий. Исполь-

зование выборочного обследования или полный под-

счет демографических событий при переписях населе-

ния могут служить дополнительными способами сбора 

данных в тех странах, где существует налаженная сис-

тема регистрации актов гражданского состояния, или 

промежуточными мерами при сборе необходимых дан-

ных о демографических событиях в тех странах, где ре-

гистрация актов гражданского состояния отсутствует, 

недостаточно развита или находится в процессе станов-

ления (дополнительное обсуждение методов сбора дан-

ных и источников данных о демографических событиях 

помимо регистрации актов гражданского состояния см. 

главу VI).  

49. В то время как регистрация актов гражданско-

го состояния охватывает все демографические события 

(живорождение, внутриутробная смерть, брак, развод, 

аннулирование брака, судебное разлучение супругов, 

усыновление, узаконение и признание), к демографиче-

ским событиям, которые входят в систему статистиче-

ского учета естественного движения населения, отно-

сятся живорождения, смерти, внутриутробные смерти, 

браки и разводы. При создании или совершенствовании 

системы статистического учета естественного движения 

населения в первую очередь приоритет следует отда-

вать внедрению процедур регистрации а) живорожде-

ний и b) смертей, а затем с) внутриутробных смертей, 

поскольку именно эти события имеют основное значе-

ние для измерения темпов прироста населения и непо-

средственно относятся к измерению ключевых показате-

лей в области здравоохранения, таких как младенческая 

и детская смертность и ожидаемая продолжительность 

предстоящей жизни. Все большее значение придается 

регистрации внутриутробных смертей, что служит под-

тверждением их важного значения при оценке перина-

тальной смертности и исходов беременности. Кроме то-

го, признается, что ввиду специфики структур семьи и 

культурных ценностей в некоторых странах будет неце-

лесообразным отдавать первоочередной приоритет сбо-

ру данных о браках и разводах. 

50. Сбору информации относительно частоты и 

характеристик внутриутробных смертей следует отда-

вать не меньший приоритет, чем сбору данных о рож-

дениях и смертях, поскольку в области здравоохране-

ния существуют все возрастающие интерес и потреб-

ность в информации о потере плода, которая могла бы 

помочь в измерении показателей исхода беременности, 

здоровья женщин и смертности непосредственно перед 

родами, во время или вскоре после родов. Законодатель-

ные требования в отношении регистрации внутриут-

робных смертей существенно различаются по странам, 

однако, согласно рекомендации Всемирной организации 

здравоохранения, в статистику естественного движения 

населения следует, по возможности, включать случаи 

внутриутробной смерти плода весом при рождении не 

менее 500 граммов. Поэтому странам следует регист-

рировать смерть плода массой 500 граммов и более или, 

если масса тела неизвестна, внутриутробную смерть, 

имеющую место после 22 полных недель беременности, 

или плода с длиной тела 25 сантиметров от верхушки 

темени до пяток
23

. 

51. Следует проводить различие между определе-

нием термина «внутриутробная смерть» и требования-

ми к регистрации таких демографических событий. 

Определение является весьма широким и включает все 

разновидности мертворожденного утробного плода. В 

это определение входят такие демографические собы-

тия, как «самопроизвольный аборт», «выкидыш», «ран-

няя внутриутробная смерть» и «поздняя внутриутроб-

ная смерть». Однако в рекомендации ВОЗ предлагается 

установить минимальный вес, срок беременности или 

длину тела плода и не регистрировать внутриутробную 

смерть плода, не достигающего установленных мини-

мальных показателей. Важно отметить, что оценка сте-

пени развития плода не включается в определение са-

мого демографического события. Для статистических 

целей приоритет отдается случаям внутриутробной 

смерти после 28 полных недель беременности. 

52. Меньшее значение придается сбору статисти-

ческих данных о браках по линии регистрации актов 

гражданского состояния, поскольку многие браки, за-

ключенные путем религиозных или племенных цере-

моний, а также неофициальные консенсуальные союзы 

и временные браки зачастую не регистрируются. Дан-

ные, получаемые на основе регистрации законных бра-

ков и в некоторых случаях религиозных церемоний, мо-

гут иметь значение для административных целей, но 

они редко отвечают потребностям демографов, социо-

логов, экономистов и других пользователей. Переписи 
____________ 

23
 См. Международная статистическая классификация болезней 

и проблем, связанных со здоровьем, Десятый пересмотр (ВОЗ, Же-
нева, 1992 год), том 2; ранее первоочередной приоритет отдавался 
рождениям и смертям [см. резолюцию 1307 (XIV) Экономического и 
Социального Совета, пункт 2]. 
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населения и выборочные обследования могут служить 

более надежным источником данных о формировании 

и распаде различных видов брачных союзов. Особое 

внимание обращается на желательность проработки ме-

тодов получения информации о незарегистрированных 

брачных союзах («гражданские браки» или «консенсу-

альные» союзы), причем признается тот факт, что в си-

лу их особенностей получить данные о таких союзах по 

линии системы регистрации актов гражданского состо-

яния может оказаться трудным. 

53. Регистрации аннулирования брака, судебного 

разлучения, усыновления (удочерения), узаконения и 

признания следует отдавать меньший приоритет, чем ре-

гистрации рождения, смерти, внутриутробной смерти, 

брака и развода, хотя в конечном счете такие события 

также подлежат регистрации. 

54. При использовании выборочного обследования 

на местах или переписи населения в качестве дополни-

тельного средства сбора информации событиями, по ко-

торым собирают сведения, могут быть любые демогра-

фические события, то есть живорождения, смерти, внут-

риутробные смерти, браки и разводы. 

55. В связи с более широким использованием ин-

формации для оценки изменений в народонаселении, 

при сборе данных о демографических событиях в ходе 

выборочных обследований на местах или переписей насе-

ления рекомендуется уделять первоочередное внимание 

событиям живорождения и смерти. Второе приоритет-

ное направление — сбор данных о браках. Сбор инфор-

мации по другим демографическим событиям, таким как 

внутриутробная смерть, не рекомендован в связи с про-

блемами получения точных данных по таким событиям. 

С. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЖДОГО ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ 

56. По линии системы регистрации актов граждан-

ского состояния учитываются многие демографические 

события. Поскольку статистика естественного движения 

населения ограничивается событиями живорождения, 

смерти, младенческой смерти, брака и развода, опре-

деление каждого события, по которому осуществляется 

сбор данных для целей статистического учета, должно 

соответствовать приводимым ниже определениям. Если 

правовую концепцию или определения, принятые в той 

или иной стране, нельзя увязать с рекомендуемыми оп-

ределениями, необходимо предусмотреть, чтобы направ-

ляемая для статистических целей информация о собы-

тиях представлялась в соответствии с рекомендуемыми 

определениями или в соответствии с определениями, ко-

торые от них принципиально не отличаются. Если это 

невозможно, то во всех случаях, когда представляется 

статистика по этим событиям, следует давать полное 

описание отличительных особенностей. 

57. Ниже приводятся рекомендуемые статистиче-

ские определения (последующее обсуждение статисти-

ческих данных о естественном движении населения не 

охватывает события аннулирования, судебного разлуче-

ния, усыновления, узаконения или признания): 

• ЖИВОРОЖДЕНИЕ — полное изгнание или извлече-

ние из организма матери продукта зачатия вне за-

висимости от продолжительности беременности, 

причем плод после такого отделения дышит или 

проявляет другие признаки жизни, такие как сердце-

биение, пульсация пуповины или явные движения 

произвольной мускулатуры, независимо от того, 

перерезана ли пуповина и отделилась ли плацента; 

каждый продукт такого рождения рассматривается 

как живорожденный (все живорожденные дети долж-

ны регистрироваться и учитываться как таковые, 

независимо от продолжительности беременности или 

от того, были ли они живыми или мертвыми в мо-

мент регистрации; если они умирают через какое-

то время сразу после родов, они также должны ре-

гистрироваться и учитываться в числе смертей)
24

. 

• СМЕРТЬ — окончательное прекращение всех при-

знаков жизни по прошествии любого времени по-

сле того, как имело место живорождение (послеро-

довое прекращение жизненных функций без какой-

либо возможности их восстановления). (Из этого 

определения исключается внутриутробная смерть, 

определение которой дается отдельно, ниже.) 

• ВНУТРИУТРОБНАЯ СМЕРТЬ [МЕРТВОРОЖДЕННЫЙ ПЛОД] 

— смерть продукта зачатия до его полного изгна-

ния или извлечения из организма матери вне зави-

симости от продолжительности беременности; на 

смерть указывает отсутствие у плода после такого 

отделения дыхания или других признаков жизни, 

таких как сердцебиение, пульсация пуповины или 

явные движения произвольной мускулатуры
25

 (сле-

дует отметить, что это определение в широком 

смысле включает все виды прекращения беремен-

ности, кроме живорождения, как оно определено 

выше)
26

. 

____________ 
24

 Там же. 
25

 Там же. 
26

 Правовые требования в отношении регистрации внутриутроб-
ной смерти различаются по странам. Рекомендуется регистрировать 
мертвый плод с массой при рождении 500 граммов и более (если мас-
са тела неизвестна, после 22 полных недель внутриутробной жизни 
плода или длиной тела 25 сантиметров и более от верхушки темени 
до пяток). Кроме того, для статистических целей рекомендуется за-
менить употребляемые термины «аборт», «ранняя внутриутробная 
смерть» и «поздняя внутриутробная смерть», используя вместо них 
весовые показатели, например внутриутробная смерть плода с мас-
сой тела 1000 граммов и более или внутриутробная смерть плода с 
массой тела 500–1000 граммов и т. д.); см. там же. 
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• БРАК — акт, обряд или процесс установления юриди-

ческих взаимоотношений между мужем и женой. За-

конность союза может быть установлена с помощью 

гражданских, религиозных или других средств, при-

знаваемых законами той или иной страны. 

• РАЗВОД — окончательное юридическое расторжение 

брака, то есть разлучение мужа и жены, которое дает 

сторонам право вновь заключать брак в соответствии 

с гражданскими, религиозными и/или другими нор-

мами согласно законам той или иной страны. 

• АННУЛИРОВАНИЕ БРАКА — объявление недействи-

тельным или не имеющим юридической силы бра-

ка решением компетентных властей в соответствии 

с законами той или иной страны, которое дает сто-

ронам статус лиц, никогда не заключавших между 

собой брачного союза. 

• РАЗЛУЧЕНИЕ СУДЕБНОЕ — расторжение брачного 

союза супружеской четы в соответствии с законо-

дательством той или иной страны, которое не дает 

сторонам права на вступление в новый брак. 

• УСЫНОВЛЕНИЕ/УДОЧЕРЕНИЕ — законное и добро-

вольное принятие ребенка от других родителей и 

его воспитание как своего собственного в соответ-

ствии с законодательством той или иной страны. 

• УЗАКОНЕНИЕ — официальное наделение лица ста-

тусом и правами законнорожденного в соответст-

вии с законодательством той или иной страны. 

• ПРИЗНАНИЕ — юридическое признание, добро-

вольно или в принудительном порядке, отцовства 

незаконнорожденного ребенка. 

D. ПРИНЦИПЫ СБОРА И РАЗРАБОТКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ О ЕСТЕСТВЕННОМ ДВИЖЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ 

1. Полный охват 

58. Система статистического учета естественного 

движения населения должна включать все демографи-

ческие события, наступающие во всех географических 

районах и среди всех групп населения в данном нацио-

нальном районе. 

59. Если вместо полной регистрации актов граж-

данского состояния используется система выборочной 

регистрации, то выборка должна быть разработана та-

ким образом, чтобы быть репрезентативной в отноше-

нии каждой группы населения, национального района 

или части национального района, которые могут явить-

ся объектом рассмотрения. 

2. Непрерывность сбора данных 

60. Необходимо соблюдать принципы непрерывно-

сти сбора и разработки статистических показателей ес-

тественного движения населения, с тем чтобы получае-

мые данные могли отражать кратковременные колебания, 

включая сезонные перемещения населения, а также дол-

госрочную динамику. Непрерывность достигается легче 

всего, когда полностью налажена регистрация актов 

гражданского состояния, поскольку составление поме-

сячных (или поквартальных) и годовых отчетов стано-

вится обычной частью системы. Там, где для получения 

расчетов показателей естественного движения населе-

ния помимо записей регистрации актов гражданского 

состояния используются дополнительные методы, на-

пример выборочные обследования, могут потребоваться 

особые усилия, чтобы наладить поступление данных с 

определенной частотой и на регулярной основе. 

3. Конфиденциальность 

61. Конфиденциальность содержащейся в регист-

рационных записях и любых соответствующих стати-

стических формулярах информации личного характера 

должна быть гарантирована в той степени, в какой это 

необходимо для использования такой информации в 

конкретных административных и статистических целях 

(см. главу III). Статистические формуляры, включаю-

щие данные о демографических событиях, будь они со-

ставлены на базе системы регистрации или получены 

из любого другого альтернативного источника, напри-

мер в ходе выборочных обследований, должны быть от-

крыты для самого широкого законного использования с 

соблюдением установленных требований конфиденци-

альности сведений личного характера, используемых в 

целях статистики. Аналогичным образом доступ к са-

мим индивидуальным актовым записям должен быть 

ограничен установленным кругом лиц, имеющих закон-

ный допуск для работы с этими документами в специ-

ально разрешенных целях
27

. Принцип конфиденциаль-

ности основан на праве индивидуума рассчитывать на 

то, что сведения, которые он доверительно сообщает 

регистратору или опрашивающему лицу, будут исполь-

зованы исключительно в установленных законом стати-

стических или административных целях. В свою оче-

редь, государственный орган, занимающийся сбором 

данных о демографических событиях, гарантируя при 

этом конфиденциальность, вправе ожидать от граждан 

сообщения полной и правдивой информации личного 
____________ 

27
 См. Справочник по системам регистрации актов гражданско-

го состояния и статистики естественного движения населения: 

стратегии и протоколы, касающиеся порядка выдачи и хранения 

записей актов гражданского состояния (ST/ESA/STAT/SER.F/70, 
см. сноску 14 на стр. 3). 



16 

характера, какой бы конфиденциальный характер она 

ни носила. 

4. Регулярное распространение 

62. Минимальной конечной целью разработки ста-

тистических данных о естественном движении населе-

ния должно быть: а) обеспечение полного помесячного 

или поквартального итогового счета живорождений, 

смертей, внутриутробных смертей, браков и разводов 

по графику, позволяющему с достаточной оперативно-

стью предоставлять информацию для медико-санитар-

ных программ, программ оценки численности населе-

ния, для административных и других целей; и b) со-

ставление на ежегодной основе подробных таблиц по 

каждому виду демографических событий в перекрест-

ной классификации по демографическим и социально-

экономическим характеристикам
28

. При планировании 

программы составления подробных таблиц важно обес-

печить наличие ресурсов для составления их на регу-

лярной основе и по такому графику, который дает воз-

можность их эффективного использования для анализа 

взаимосвязи между демографическими, экономически-

ми и социальными факторами в целях планирования, 

осуществления и оценки программ здравоохранения, а 

также для разработки и оценки экономических и соци-

альных планов. По мере возможности такие статисти-

ческие данные должны быть сопоставимы внутри стра-

ны, по различным источникам демографических данных 

и на международном уровне, что позволит проводить 

международный анализ. Если особые условия в стране 

требуют отхода от международных стандартов, публи-

куемые данные должны сопровождаться разъяснениями 

в отношении таких отступлений и указаниями на то, 

каким образом национальные данные могут быть пре-

образованы, чтобы отвечать международным стандар-

там или приближаться к ним.  

Е. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОРГАНИЗАЦИ-

ОННАЯ СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СТА-

ТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

63. По существу, ответственность за создание на-

циональной системы статистического учета естествен-

ного движения населения, ее функционирование и обес-

печение ее деятельности несет государство, равно как и 

за разработку базовых статистических показателей ес-

тественного движения населения, их первичный анализ 

и распространение. Такая ответственность и дополняю-

щие ее функции должны быть закреплены в законе и в 
____________ 

28
 См. приложение, в котором представлен набор таблиц, соответ-

ствующих этим рекомендациям. 

соответствующих государственных нормативных поло-

жениях. Законы о предоставлении правомочий могут 

отличаться по своему содержанию в различных стра-

нах, однако законодательная база должна соответство-

вать основным принципам, изложенным в Принципах и 

рекомендациях, второе пересмотренное издание. В зако-

не и нормативных положениях, регулирующих систему 

статистического учета естественного движения населе-

ния, должна быть четко отмечена связь между разработ-

кой статистических данных о естественном движении на-

селения и системой регистрации актов гражданского 

состояния. Другими словами, необходимые базовые дан-

ные для статистики естественного движения населения 

должны исходить из системы регистрации актов граж-

данского состояния и на постоянной основе пополнять 

систему статистического учета естественного движения 

населения (см. главу III). 

64. Ответственность за соблюдение стандартов в 

отношении разработки и проведения различных опера-

ций по сбору, разработке, обработке, публикации и рас-

пространению статистических данных о естественном 

движении населения должна быть возложена на одно 

центральное или несколько государственных ведомств. 

Место такого ведомства или ведомств в административ-

ной структуре зависит от местных условий, но цель 

должна заключаться в достижении на уровне центра и 

периферии координации между системой регистрации 

актов гражданского состояния, системой статистическо-

го учета естественного движения населения, службой 

общей статистики, статистической службой учета насе-

ления и миграции, службой статистики здравоохране-

ния и т. д., а также официально признанными научно-

исследовательскими проектами, которые охватывают 

демографические факторы в экономической, социальной 

и медицинской областях. Тесные координация и сотруд-

ничество имеют важнейшее значение в обеспечении то-

го, чтобы во всех источниках применялись одни и те же 

концепции, определения и классификации, а также в 

устранении дублирования функций. 

65. Для эффективного управления, функциониро-

вания и обеспечения деятельности системы статистиче-

ского учета естественного движения населения в ее зако-

нодательной базе должно быть предусмотрено создание 

надлежащей организационной структуры или структур. 

Как правило, общая структура представляет собой цент-

рализованную систему, управляемую на национальном 

уровне и имеющую на соответствующих местных уров-

нях субнациональные подразделения. Вместе с тем мо-

гут быть созданы децентрализованные системы, при 

которых основная ответственность за регистрацию ак-

тов гражданского состояния и местный статистический 

учет естественного движения населения возложена на 

субнациональные органы власти на уровне, например, 

штата или провинции. В последнем случае национальная 
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организация устанавливает общенациональные стан-

дарты и принципы для единообразного применения и 

составляет сводную статистику по стране на основе дан-

ных, представленных субнациональными органами. 

66. Можно рассмотреть несколько разных вариан-

тов управления программами статистического учета ес-

тественного движения населения. Первый вариант — 

включение органа статистического учета естественного 

движения населения в национальную статистическую 

службу. В этом случае программа статистического учета 

естественного движения населения будет частью общей 

статистической программы. Второй вариант — включе-

ние органа статистического учета естественного движе-

ния населения в состав органа регистрации актов граж-

данского состояния. Третий вариант — закрепление раз-

личных функций статистического учета естественного 

движения населения за одним или несколькими госу-

дарственными учреждениями согласно профилю их 

деятельности. Например, учреждение здравоохранения 

может собирать и обрабатывать данные о рождениях, 

смертях и внутриутробных смертях, а общая статисти-

ческая служба или судебная система может вести ста-

тистику браков и разводов. Возможны и другие вариан-

ты, но в любом случае важно, чтобы программа стати-

стического учета естественного движения населения 

была четко разработана и пользовалась сильной, посто-

янной поддержкой на государственном уровне. В боль-

шинстве стран учреждение, ответственное за разработ-

ку статистики естественного движения населения, не 

отвечает за проведение фактической регистрации демо-

графических событий. В связи с тем, что за управление 

этими функциями несут ответственность разные учреж-

дения, особое значение приобретает координация меж-

ду ними.  

F. ИНТЕГРАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ В СИСТЕМЕ СТА-

ТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

67. Повсеместное использование статистических 

показателей естественного движения населения в каче-

стве компонента данных, имеющих широкое примене-

ние в целях социально-экономического планирования и 

в аналитических целях, требует высокой степени стати-

стической интеграции. Оценка потребностей, установ-

ление целевых показателей и оценка хода реализации 

мероприятий зависят от наличия большого количества 

статистических рядов, в которых должна быть соблюде-

на логическая последовательность всех данных. Мно-

жество источников данных, используемых в социально-

экономическом планировании и анализах, обусловливает 

необходимость последовательности определений эле-

ментов данных как внутри системы (например, внутри 

системы статистического учета естественного движения 

населения), так и между различными системами (на-

пример, между системой статистического учета естест-

венного движения населения, системой регистрации ак-

тов гражданского состояния, выборочными обследова-

ниями и общенациональной переписью). 

68. Хотя мероприятия в каждой конкретной стра-

не будут, естественно, зависеть от существующей в ней 

административной структуры, желательна централизо-

ванная координация статистической деятельности, с тем 

чтобы данная структура могла эффективно функциони-

ровать и разрабатывать статистические данные на базе 

стандартных концепций, определений и классификаций, 

которые были бы оформлены в виде таблиц и своевре-

менно отвечали нуждам пользователей, не допуская 

ошибок, дублирования или упущений. Функция надзо-

ра за такой координацией должна быть возложена на 

центральное статистическое управление. 

69. Для содействия максимальной координации и 

сопоставимости различных статистических рядов 

официальных данных следует создать межучрежденче-

ский координационный комитет (или комитеты), в со-

став которого входили бы компетентные сотрудники со-

ответствующих учреждений. Такой комитет должен со-

бираться, как минимум, раз в год или чаще, если это не-

обходимо, для обмена информацией о будущих планах 

и изменениях по каждому из направлений статистиче-

ской деятельности
29

. 

70. Для обеспечения единых процессов и практи-

ки на всех уровнях системы помимо внешней коорди-

нации необходима также координация внутри системы 

статистического учета естественного движения населе-

ния. Независимо от того, является система централизо-

ванной или децентрализованной, для установления и 

поддержания высоких стандартов качества работы сис-

темы необходима налаженная связь между различными 

подразделениями, занимающимися сбором информации 

по линии регистрации актов гражданского состояния 

для разработки статистических данных о естественном 

движении населения. Связь должна действовать в обоих 

направлениях: от региональных управлений к централь-

ному органу и от центрального органа к отделениям на 

местах. Кроме того, должна быть налажена прочная 

связь между подразделениями, занимающимися регист-

рацией, а также статистической и аналитической рабо-
____________ 

29
 См. Official Records of the World Health Organization (Geneva, 

1948). В случае отсутствия центрального органа с надлежащими 
функциями для координации работы систем статистики естественно-
го движения населения и здравоохранения можно воспользоваться 
консультативной помощью внешних экспертов, входящих в состав 
национального комитета по статистике естественного движения на-
селения и здравоохранения, как это было рекомендовано первой 
Всемирной ассамблеей здравоохранения еще в 1948 году. Концепция 
национальных комитетов либо комитетов или советов аналогичного 
характера была одобрена Межамериканским статистическим инсти-
тутом и отмечена Статистической комиссией Организации Объеди-
ненных Наций на ее пятой сессии.  
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той. В рамках системы статистики естественного дви-

жения населения хорошо зарекомендовали себя некото-

рые способы коммуникации, в том числе периодическое 

проведение семинаров-практикумов и конференций, раз-

работка национальных правил, выпуск информационных 

бюллетеней, поездки консультантов на места, а также 

коммуникации посредством электронных сетей. Каж-

дый из этих способов способствует выявлению проблем 

и разработке надлежащих и единых решений общих во-

просов. Наличие эффективной системы коммуникации 

способствует налаживанию коллективной работы в рам-

ках системы статистического учета естественного дви-

жения населения и помогает поддерживать здоровые 

рабочие отношения среди сотрудников. В коммуника-

ционную сеть следует включать также представителей 

других учреждений, не входящих в систему статистичес-

кого учета естественного движения населения, в первую 

очередь из системы регистрации актов гражданского 

состояния или министерства здравоохранения, в случа-

ях, когда требуется координация с другими учреждения-

ми или научными дисциплинами. Например, было бы 

целесообразным, чтобы представители, входящие в со-

став межучрежденческого координационного комитета, 

о котором говорилось выше, были включены в соответ-

ствующие звенья коммуникационных сетей. 

71. Для усиления внутренней и внешней согласо-

ванности в рамках статистических программ и между 

ними должны быть приняты общенациональные еди-

ные законы и нормативные положения для каждой на-

циональной статистической программы. В таком зако-

нодательстве особое внимание следует уделить форму-

лировкам, с тем чтобы конкретные элементы данных в 

одной системе определялись таким же образом и в дру-

гой. Определения демографических событий, принятые 

в статистических программах и в системе регистрации 

актов гражданского состояния, должны согласовываться 

с определениями, которые используются для этих же со-

бытий в системе статистического учета естественного 

движения населения. Когда речь идет об источниках 

демографической статистики в целом, особо важное 

значение имеет координация концепций, определений, 

классификаций и методов построения таблиц, которые 

используются в переписях населения, выборочных об-

следованиях на местах и в статистике международной 

миграции.  

72. Требования в отношении сопоставимости при-

меняются не только к определениям таких демографи-

ческих событий, как рождение, смерть, внутриутробная 

смерть, брак и развод, но и к сведениям о лицах, к кото-

рым эти события имеют отношение, например вид дея-

тельности, род занятий, образование, постоянное место 

жительства, единица административно-территориального

деления, городская или сельская местность, а также к 

каждому из общих признаков в источниках данных (ре-

комендуемые определения см. в разделе G, ниже). С тем 

чтобы добиться соответствия между числителем и зна-

менателем (деноминатором) в коэффициентах естест-

венного движения населения как по состоянию на дан-

ный момент времени, так и на длительные периоды 

времени, необходимо также принимать во внимание ис-

ходное население. Поэтому данные о рождениях и дру-

гих демографических событиях, используемые странами 

для исчисления показателей и коэффициентов естест-

венного движения населения, должны относиться к со-

бытиям, имевшим место отдельно среди резидентов и 

среди нерезидентов в этой стране, с тем чтобы обеспе-

чить соответствие числителей и знаменателей при рас-

чете коэффициентов
30

.  

73. Там, где удалось согласовать международные 

стандарты, как, например, в области переписей населе-

ния
31

 и в ряде областей, представляющих интерес для 

специализированных учреждений Организации Объеди-

ненных Наций, таких как классификация причин смерти 

и связанные с этим определения живорождения и внут-

риутробной смерти
32

, исследование экономических ха-

рактеристик
33

 и образования
34

, рекомендуется применять 

эти стандарты при сборе и распространении данных. 

Если в силу местных условий приходится отходить от 

этих стандартов, было бы полезно, чтобы для обеспе-

чения сопоставимости результатов местные классифи-

кации составлялись в такой форме, которая позволяет, 

по возможности, приводить их к международным клас-

сификациям.  

____________ 
30 События, имевшие место среди нерезидентов, временно пребы-

вающих в стране, следует отделять от событий, наступивших на тер-
ритории этой страны среди ее жителей, включая в актовые записи 
информацию о постоянном месте жительства. Странам следует раз-
работать процедуры для учета событий, наступивших в отношении 
резидентов, которые временно находятся за пределами своей страны. 
Поскольку эти события (по крайней мере рождения и смерти) следует 
учитывать при корректировке оценок общей численности постоянного 
населения, их также необходимо учитывать при подсчете данных о 
демографических событиях для использования при исчислении от-
дельных коэффициентов естественного движения населения для 
резидентов и для нерезидентов. 

31
 См. Принципы и рекомендации в отношении переписей населе-

ния и жилого фонда, первое пересмотренное издание (ST/ESA/STAT/ 
SER.M/67/Rev.1), издание Организации Объединенных Наций, в про-
даже под № R.98.XVII.8. 

32
 См. Международная статистическая классификация болезней 

и проблем, связанных со здоровьем, Десятый пересмотр (ВОЗ, Же-
нева, 1992 год). 

33
 См. Международная стандартная классификация занятий (МСКЗ-

88) (МОТ, Женева, 1990 год). 
34

 См. ЮНЕСКО, Международная стандартная классификация 

образования (документ ISCED/WG/I). 
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G. РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ПРИЗНАКОВ, ПОДЛЕ-

ЖАЩИХ ИЗУЧЕНИЮ В СИСТЕМЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

УЧЕТА ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, И ИХ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. Факторы, определяющие выбор регистрируемых 

признаков 

74. В основу критериев отбора признаков должна 

быть положена прежде всего возможность их использо-

вания для удовлетворения национальных потребностей 

в статистических данных, а также необходимость дости-

жения и поддержания региональной и международной 

сопоставимости данных, по крайней мере по основным 

признакам, которые могут регистрировать страны. Для 

своевременной разработки статистических данных не-

обходимы как людские, так и финансовые ресурсы. На-

циональные и международные задачи почти всегда сов-

падают, поскольку международные рекомендации раз-

рабатываются на основе широкого изучения опыта и 

практики многих стран. 

75. С целью удовлетворения как национальных, 

так и международных потребностей в статистических 

данных о естественном движении населения необходи-

мо, чтобы все страны предусмотрели выделение для изу-

чения общей группы основных признаков, к которым 

отдельные страны могут, по желанию, добавлять допол-

нительные признаки с учетом специальных националь-

ных потребностей и интересов, не охваченных общими 

основными признаками. 

76. С другой стороны, прежде чем выбирать при-

знаки для включения в систему статистического учета 

естественного движения населения, их следует оценить 

с точки зрения способности давать полезные и надеж-

ные данные. Независимо от важности признака, если 

нельзя ожидать, что он обеспечит получение значимых 

сведений приемлемого качества, такой признак не при-

годен для сбора данных по линии системы статистиче-

ского учета естественного движения населения. Опра-

шиваемые лица должны быть согласны и способны пре-

доставить необходимую информацию; по возможности 

следует избегать вопросов, которые могут вызвать опа-

сения, затрагивать местные предрассудки или суеверия. 

Вместе с тем в связи с щепетильностью некоторых 

важных вопросов опрашиваемым лицам должна быть 

обеспечена гарантия конфиденциальности их ответов, о 

чем говорится в пункте 61, выше
35

. Следует тщательно 

продумывать задаваемые вопросы, чтобы они не были 
____________ 

35
 См. Справочник по системам регистрации актов гражданско-

го состояния и статистики естественного движения населения: 

стратегии и протоколы, касающиеся порядка выдачи и хранения 

записей актов гражданского состояния (ST/ESA/STAT/SER.F/70, 
см. сноску 14 на стр. 3). 

сложными или затруднительными и чтобы среднее оп-

рашиваемое лицо могло легко и точно на них ответить; 

в случае если признак важен, а наиболее надежным ис-

точником информации является система статистическо-

го учета естественного движения населения, то перед 

включением соответствующего вопроса (вопросов) в об-

щенациональную систему его необходимо апробировать 

на точность формулировки на небольшой выборке оп-

рашиваемых лиц. 

2. Перечень признаков, регистрируемых методом ре-

гистрации актов гражданского состояния 

77. Сведения по широкому кругу признаков и по 

многим темам можно получить регистрационным ме-

тодом, то есть путем непрерывной регистрации заранее 

определенных событий. Признаки, которые могут быть 

получены с помощью других методов, таких как вы-

борочное обследование домашних хозяйств на основе 

ретроспективного или дополнительного опроса репре-

зентативной выборки населения или метод ретроспек-

тивного опроса населения при сплошной переписи на-

селения, рассматриваются в главе VI. 

78. Единицами статистического наблюдения, в пер-

вую очередь рекомендуемыми для изучения с помощью 

метода регистрации актов гражданского состояния, яв-

ляются следующие демографические события: живоро-

ждение, смерть, внутриутробная смерть, брак и развод. 

При регистрации таких демографических событий ре-

комендуется придавать первоочередное значение собы-

тиям живорождения, смерти и внутриутробной смерти, 

а затем бракам и разводам (см. пункты 49–52, выше). 

Следует собирать информацию о частотности каждого 

события во времени, об определенных характеристиках 

каждого события и лиц, имеющих к этому событию не-

посредственное отношение. 

79. На основании критериев отбора признаков, 

изложенных выше, составлен перечень признаков, под-

лежащих изучению по каждому из данных событий (см. 

пункт 86, ниже). 

80. Этот рекомендуемый перечень состоит из двух 

блоков «приоритетности сбора сведений» с учетом того 

обстоятельства, что не все страны смогут одновременно 

выполнить настоящий стандарт или двигаться одинако-

выми темпами к цели достижения полного охвата всех 

рекомендуемых признаков. Признаки первой очередно-

сти, выделенные полужирным шрифтом, представля-

ют собой неотложную задачу, а невыделенные призна-

ки носят менее срочный характер. В действительности 

этот перечень рекомендуемых признаков необходимо бу-

дет дополнить и другой информацией для юридических 

и административных целей, с тем чтобы можно было 

идентифицировать рассматриваемых лиц и изучаемые 
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события (см. пункт 423, ниже). Это достигается путем 

включения, например, а) регистрационного номера и 

b) пометки о месте регистрации, а также включением сле-

дующей информации: с) фамилия регистратора, d) имя 

и фамилия лица или лиц, имеющих непосредственное 

отношение к данному событию, включая персональный 

идентификационный номер при наличии такового, а так-

же е) характеристики заявителя и его персональный иден-

тификационный номер, если таковой имеется, и т. д. 

Каких-либо рекомендаций в отношении этих пунктов 

здесь не дается, хотя их важность очевидна.  

81. Для удобства использования рекомендуемые 

признаки сгруппированы в два основных раздела: а) ха-

рактеристики данного регистрируемого события и b) 

характеристики лиц, к которым данное событие имеет 

непосредственное отношение, например ребенок, плод, 

родители, умерший, супруги, разведенные и т. д.  

82. Далее проводится разграничение между «пря-

мыми признаками» и «производными признаками». По 

прямым признакам данные собираются из ответов на 

конкретные вопросы, включенные в статистический фор-

муляр, который заполняется во время регистрации. Дан-

ные по производным признакам устанавливаются обыч-

но не из ответов на прямые вопросы, а рассчитываются 

или выводятся из сведений, занесенных в статистичес-

кий формуляр. Примерами производных признаков яв-

ляются «возраст» при его расчете из ответа на вопрос о 

дате рождения и «наступление события в городской/ 

сельской местности», когда этот признак выводят из от-

вета на вопрос о месте наступления события. Произ-

водные признаки считаются компонентами при постро-

ении таблиц и представляют собой важную информа-

цию, которую получают на основе данных, занесенных 

в статистические формуляры, как это показано на осно-

ве признаков, приведенных в пункте 86, ниже.  

83. Как правило, таблицы, включающие собранную 

по линии регистрации актов гражданского состояния 

информацию о рекомендуемых ниже признаках и харак-

теристиках, содержат подсчет числа демографических 

событий, классифицированных по различным характе-

ристикам лиц, к которым эти события относятся. Осо-

бое значение имеют таблицы, составленные в разбивке 

по возрасту и полу. Примеры ключевых таблиц при-

ведены в приложении. Пользователям статистическими 

данными о естественном движении населения нужны 

не только абсолютные числовые значения, но и коэффи-

циенты и показатели, расчет которых связан с соотнесе-

нием числа зарегистрированных событий к численно-

сти населения, подверженного риску наступления собы-

тия. Например, показатель младенческой смертности 

рассчитывается путем соотнесения числа смертей сре-

ди детей младше одного года, наступивших в течение 

определенного календарного года, к общему числу рож-

дений в течение того же календарного года. Следует 

отметить, что для получения числа детей, умерших в 

течение первого года жизни, лучше всего было бы от-

слеживать когорту родившихся в течение одного пол-

ного года, но поскольку в большинстве случаев это 

связано с определенными проблемами, примерное зна-

чение такого показателя получают путем деления ко-

личества смертей детей в возрасте до одного года в 

течение определенного периода времени на число рож-

дений в тот же период. Кроме того, общий показатель 

рождаемости получают путем деления общего числа 

рождений в течение года на оценочную численность 

населения на середину года (население, подверженное 

риску наступления события). Определенное указание 

на источники для расчета соответствующих деномина-

торов дается ниже в разделе (iii) перечня признаков: 

характеристики населения, подверженного риску нас-

тупления события. 

84. В представленном в пункте 86, ниже, перечне 

признаков номера в круглых скобках после каждого при-

знака указывают на номера признаков, которые приво-

дятся в последующих разделах с определениями и опи-

саниями признаков (см. пункты 87–232, ниже). 

85. Информация, получаемая по линии регистра-

ции актов гражданского состояния, обычно собирается 

на основе полного (стопроцентного) охвата. Однако в 

некоторых случаях может появиться необходимость 

прибегнуть к методу выборочной регистрации, описы-

ваемому в главе VI. Перечень рекомендуемых призна-

ков, приведенный в пункте 89, остается тем же. В тех 

случаях, когда необходимо прибегать к методу выбо-

рочной регистрации, а не полной регистрации, необхо-

димую информацию о населении, подверженном риску 

наступления демографического события, обычно полу-

чают с помощью выборочного опроса на местах. 

86. Ниже приводится перечень прямых и произ-

водных признаков, подлежащих изучению с помощью 

метода регистрации актов гражданского состояния. 

Производные признаки и характеристики, устанавли-

ваемые из ответов на вопросы по отдельным прямым 

признакам, показаны в правом столбце.  
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1. ЖИВОРОЖДЕНИЕ 

Прямые признаки Производные признаки 

i) Сведения о событии — даты (базисное время) 

Дата наступления события (рождения) (1) (14)  

Дата регистрации (2)  

Географические характеристики 

Место наступления события (3) Населенный пункт (4) 
Городская/сельская местность (5) 

Место регистрации (3)  

Другие сведения 

Тип родов (т. е. одноплодные или многоплодные, 
двойня, тройня, четверня или более) (44)  

 

Лицо, принимавшее роды (45)  

Тип места, где наступило событие (в больнице, 
дома и т. д.) (52) 

 

ii) Сведения о ребенке и родителях 

ii.а) Сведения о ребенке 

Пол (15)  

Масса тела при рождении (17)  

ii.b) Сведения о матери 

Дата рождения (14) или возраст (12)  Возраст (12) (выводится в том случае, если 
есть данные только о дате рождения) 

Состояние в браке (33)  Ребенок, рожденный в браке (состояние 
матери в браке на момент рождения 
ребенка) (16)  

Уровень образования (37)  

Грамотность (38)  

Принадлежность к этнической и/или национальной 
группе (39)  

 

Гражданство (40)  

Экономические характеристики 

Вид деятельности (41)  Социально-экономическое положение (43) 

Род занятий (42)  

Географические характеристики 

Постоянное место жительства (6) Населенный пункт (4)  
Городская/сельская местность (5) 

Продолжительность проживания на постоянном 
месте жительства (7) 

Миграционный статус (11) 

Место жительства в определенное время  
в прошлом (9) 

 

Место рождения (10)  
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ЖИВОРОЖДЕНИЕ (продолжение) 

Прямые признаки Производные признаки 

Другие сведения о матери 

Даты последней менструации матери (18) или  
срок беременности (19) 

Срок беременности (19) (выводится  
в том случае, если есть данные толь-
ко о датах последней менструации) 

Количество пренатальных обращений к врачу (20)  

Месяц беременности при первом пренатальном 
обращении к врачу (21) 

 

Дети, родившиеся живыми в течение всей  
жизни матери (23) 

Порядковый счет рождения (26) 

Дети, родившиеся в течение всей жизни  
матери и еще находящиеся в живых (24) 

 

Внутриутробные смерти в течение всей  
жизни матери (25) 

 

Дата последнего живорождения (28) Интервал после последнего живорож-
дения (27) 

Дата вступления в брак (32) Продолжительность брака (31) 

ii.с) Сведения об отце 

Дата рождения (14) или возраст (12) Возраст (12) (выводится в том  
случае, если есть данные только  
о дате рождения) 

Состояние в браке (33)  

Уровень образования (37)  

Грамотность (38)  

Принадлежность к этнической и/или национальной 
группе (39) 

 

Гражданство (40)  

Экономические характеристики 

Вид деятельности (41) 
Социально-экономическое поло- 

жение (43) 

Род занятий (42)  

Географические характеристики 

Постоянное место жительства (6) Населенный пункт (4)  
Городская/сельская местность (5) 

Продолжительность проживания на постоянном 
(нынешнем) месте жительства (7) 

Миграционный статус (11) 

Место жительства в определенное время  
в прошлом (9) 

 

Место рождения (10)  

 

iii) Сведения о населении, подверженном риску наступления события (54) 

Получают независимо от переписей населения, регистров населения,  
выборочных обследований и оценок в межпереписной период 
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2. СМЕРТЬ 

Прямые признаки Производные признаки 

i) Сведения о событии — даты (базисное время) 

Дата наступления события (1)  

Дата регистрации (2)  

Географические характеристики 

Место наступления события (3) Населенный пункт (4) 
Городская/сельская местность (5) 

Место регистрации (3)  

Другие сведения 

Причины смерти
а
 (48)   

Характер смерти (49)  

Использовались ли данные вскрытия при  
установлении причины смерти? (50) 

 

Смерть, связанная с беременностью (для женщин 
в возрасте 15–49 лет) (51) 

 

Лицо, производившее освидетельствование (46)  Тип освидетельствования (47) 

Лицо, принимавшее роды (для детей, умерших  
в возрасте до одного года) (45) 

 

Тип места, где наступило событие (в больнице, 
дома и т. д.) (52) 

 

ii) Сведения об умершем 

Сведения личного характера 

Дата рождения (14) или возраст (12) Возраст (12) (выводится в том случае, 
если есть данные только о дате 
рождения) 

Пол (15)  

Состояние в браке (33)  

Дата вступления в брак (32) Продолжительность брака (31) 

Дети, родившиеся живыми в течение всей жизни 
матери (для женщин детородного возраста и 
старше) (23) 

 

Дети, родившиеся в течение всей жизни матери  
и еще находящиеся в живых (для женщин дето-
родного возраста и старше) (24) 

 

Уровень образование (37) Социально-экономическое поло- 
жение (43) 

______________ 
а
 Статистический формуляр, регистрирующий факт смерти, должен содержать характеристики, которые включаются 

в медицинское освидетельствование о причинах смерти (см. пункт 220); см. также Международная статистическая 

классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, Десятый пересмотр (Женева, 1992 год), том 2. 
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СМЕРТЬ (продолжение) 

Прямые признаки Производные признаки 

 

Грамотность (38)  

Принадлежность к этнической (и/или националь-
ной) группе (39)  

 

Гражданство (40)  

Зарегистрировано ли рождение (для детей,  
умерших в возрасте до одного года) (22) 

 

Был ли рожден в браке (для детей, умерших  
в возрасте до одного года) (16) 

Состояние матери в браке на момент 
рождения ребенка (для детей, умер-
ших в возрасте до одного года) (16) 

Экономические характеристики 

Вид деятельности (41)  Социально-экономическое поло- 
жение (43) 

Род занятий (42)  

Географические характеристики 

Постоянное место жительства (6) 

Постоянное место жительства матери (для  
детей, умерших в возрасте до одного года) (6) 

Населенный пункт (4)  

Городская/сельская местность (5) 

Предыдущее место жительства (8) Миграционный статус (11) 

Место жительства в определенное время  
в прошлом (9) 

 

Место рождения (10)  

 

iii) Сведения о населении, подверженном риску наступления события (54) 

Получают независимо от переписей населения, регистров населения, 
выборочных обследований и оценок в межпереписной период 
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3. ВНУТРИУТРОБНАЯ СМЕРТЬ 

Прямые признаки Производные признаки 

i) Сведения о событии — даты (базисное время) 

Дата наступления события (извлечения  
плода) (1) 

 

Дата регистрации (2)  

Географические характеристики 

Место наступления события (3) Населенный пункт (4) 
Городская/сельская местность (5) 

Место регистрации (3)  

Другие сведения 

Вид родов (т. е. одноплодные или многоплодные, 
двойня, тройня, четверня или более) (44) 

 

Лицо, присутствовавшее при родах (45)  

Лицо, производившее освидетельствование (46) Тип освидетельствования (47) 

Причина внутриутробной смерти (48)  

Тип места, где наступило событие (в больнице, 
дома и т. д.) (52) 

 

ii) Сведения о плоде и родителях 

ii.a) Сведения о плоде 

Пол (15)   

Рожден ли в браке (16) Состояние матери в браке на момент 
рождения ребенка (16) 

Масса тела при извлечении (17)  

Даты последней менструации матери (18)  
или срок беременности (19) 

Срок беременности (19) (выводится  
в том случае, если есть данные толь-
ко о датах последней менструации) 

ii.b) Сведения о матери 

Сведения личного характера 

Дата рождения (14) или возраст (12) Возраст (12) (выводится в том случае, 
если есть данные только о дате рож-
дения) 

Количество пренатальных обращений к врачу (20)  

Месяц беременности при первом пренатальном 
обращении к врачу (21) 

 

Дети, родившиеся живыми в течение всей  
жизни матери (23) 

Порядковый счет рождения (26) 

Дети, родившиеся в течение всей жизни  
матери и еще находящиеся в живых (24) 

 

Внутриутробные смерти в течение всей  
жизни матери (25) 

 

Дата последнего живорождения (28) Интервал после последнего живорож-
дения (27) 
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ВНУТРИУТРОБНАЯ СМЕРТЬ (продолжение) 

Прямые признаки Производные признаки 

 

Дата вступления в брак (32) или  
продолжительность брака (31)  

Продолжительность брака (31)  
(выводится в том случае, если есть 
данные только о дате вступления в 
брак) 

Уровень образования (37) Социально-экономическое поло- 
жение (43) 

Грамотность (38)  

Принадлежность к этнической (и/или националь-
ной) группе (39)  

 

Гражданство (40)  

Экономические характеристики 

Вид деятельности (41)  Социально-экономическое поло- 
жение (43) 

Род занятий (42)  

Географические характеристики 

Постоянное место жительства (6) Населенный пункт (4)  
Городская/сельская местность (5) 

Место рождения (10) Миграционный статус (11) 

ii.с) Сведения об отце 

Сведения личного характера 

Дата рождения (14) или возраст (12) Возраст (12) (выводится в том случае, 
если есть данные только о дате рож-
дения) 

Образование (37) Социально-экономическое поло- 
жение (43) 

Грамотность (38)  

Принадлежность к этнической  
(и/или национальной) группе (39) 

 

Гражданство (национальность) (40)  

Экономические характеристики 

Вид деятельности (41) Социально-экономическое поло- 
жение (43) 

Род занятий (42)  

Географические характеристики 

Постоянное место жительства (6) Населенный пункт (4)  
Городская/сельская местность (5) 

Место рождения (10) Миграционный статус (11) 

 

iii) Характеристики деноминатора (живорождения) 

Информацию обычно получают по линии системы регистрации актов гражданского состояния 
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4. БРАК 

Прямые признаки Производные признаки 

i) Сведения о событии — даты (базисное время) 

Дата наступления события (заключение брака) (1)  

Дата регистрации (2)  

Географические характеристики 

Место наступления события (3) Населенный пункт (4) 
Городская/сельская местность (5) 

Место регистрации (3)  

Другие сведения 

Тип брака (53)   

ii) Сведения о женихе и невесте (отдельно) 

Сведения личного характера 

Дата рождения (14) или возраст (12)  Возраст (12) (выводится в том случае, 
если есть данные только о дате 
рождения) 

Состояние в браке (предыдущее) (33)  

Число предыдущих браков (34) Порядковый номер брака (35)  

Уровень образования (37) Социально-экономическое поло- 
жение (43) 

Грамотность (38)  

Принадлежность к этнической (и/или националь-
ной) группе (39)  

 

Гражданство (40)  

Экономические характеристики 

Вид деятельности (41)  Социально-экономическое поло- 
жение (43) 

Род занятий (42)  

Другие сведения 

Постоянное место жительства (6) Населенный пункт (4)  
Городская/сельская местность (5) 

Продолжительность проживания на постоянном 
(нынешнем) месте жительства (7) 

Миграционный статус (11) 

Предыдущее место жительства (8)  

Место жительства в определенное время  
в прошлом (9) 

 

Место рождения (10)  

 

iii) Сведения о населении, подверженном риску наступления события (54) 

Получают независимо от переписей населения, регистров населения,  
выборочных обследований и оценок в межпереписной период 
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5. РАЗВОД 

Прямые признаки Производные признаки 

i) Сведения о событии — даты (базисное время) 

Дата наступления события (развода) (1)  

Дата регистрации (2)  

Географические характеристики 

Место наступления события (3) Населенный пункт (4) 
Городская/сельская местность (5) 

Место регистрации (3) Населенный пункт, где зарегистри-
ровано событие (4) 

ii) Сведения о разводящихся супругах (о муже и жене отдельно) 

Сведения личного характера 

Дата рождения (14) или возраст (12)  Возраст (12) (выводится в том случае, 
если есть данные только о дате 
рождения) 

Тип расторгаемого брака (53)  

Число детей на иждивении разводящихся  
супругов (30) 

 

Число живорожденных детей в расторгаемом  
браке (29) 

 

Дата вступления в брак (32) или  
продолжительность расторгаемого брака (31) 

 

Продолжительность брака (31) (выво-
дится в том случае, если есть данные 
только о дате вступления в брак)  

Форма прекращения предыдущих браков (36)  

Число предыдущих браков (34) Порядковый номер брака (35) 

Уровень образования (37) Социально-экономическое поло- 
жение (43) 

Грамотность (38)  

Принадлежность к этнической (и/или националь-
ной) группе (39)  

 

Гражданство (40)  

Экономические характеристики 

Вид деятельности (41)  Социально-экономическое поло- 
жение (43) 

Род занятий (42)  

Географические характеристики 

Постоянное место жительства (6) Населенный пункт (4)  
Городская/сельская местность (5) 

Продолжительность проживания на постоянном 
(нынешнем) месте жительства (7) 

Миграционный статус (11) 
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РАЗВОД (продолжение) 

Прямые признаки Производные признаки 

 

Предыдущее место жительства (8)  

Место жительства в определенное время  
в прошлом (9) 

 

Место рождения (10)  

Место регистрации расторгаемого брака (3)  

 

iii) Сведения о населении, подверженном риску наступления события (54) 

Получают независимо от переписей населения, регистров населения,  
выборочных обследований и оценок в межпереписной период 

 

3. Определения и спецификации регистрируемых при-

знаков
36

 

87. Каждый признак в статистическом формуляре 

записи демографических событий или бланке актовой 

записи должен сопровождаться ясным, четким и про-

стым определением понятий, что позволит лицам, запи-

сывающим данную информацию, например местному 

регистратору, получить наиболее точную информацию, 

которая необходима для статистических целей. Для 

обеспечения международной сопоставимости данных в 

первую очередь следует дать определения понятий, а за-

тем рекомендацию о том, что эти определения должны 

соответствовать установленным международным стан-

дартам, если таковые существуют, и в любом случае су-

ществующей практике проведения переписей населения. 

Последний момент особенно важен, поскольку расчет 

коэффициентов естественного движения населения зави-

сит от соотнесения частотности демографических со-

бытий к соответствующим показателям численности на-

селения. Если характеристикам этих двух показателей 

не будут даны аналогичные определения, то итоговые 

коэффициенты будет трудно, а то и вовсе невозможно 

толковать. Моменты, по которым должно быть установ-

лено соответствие, будут указаны в связи с каждым оп-

ределением, приводимым ниже.  

88. Приводимые ниже определения и специфика-

ции относятся не только к рекомендованным выше 

прямым признакам, но и к производным признакам, ко-

торые устанавливаются на основе одного или несколь-

ких прямых признаков
37

. Если не указано иное, харак-
____________ 

36
 Конкретные классификации по каждому показателю приводят-

ся в программе построения таблиц в приложении. 
37

 Страны с более разработанными системами статистического 
учета естественного движения населения могут рассмотреть вопрос о 

теристики следует регистрировать на дату наступления 

демографического события. Для общих признаков такие 

определения должны применяться и к другим допол-

нительным источникам статистических данных о есте-

ственном движении населения, а именно к переписям 

населения, выборочным обследованиям и системам вы-

борочной регистрации, соответственно. 

а) Даты (базисное время) 

 1) Дата наступления события 

89. Датой наступления события является точная 

дата, когда это событие наступило; она должна обозна-

чаться с указанием числа, месяца и года, а при необходи-

мости часа и минуты (в случае живорождений, внутри-

утробных смертей и смертей). Год должен быть записан 

как четырехзначное число. Дата наступления события 

развода регистрируется с указанием дня, месяца и года 

выдачи свидетельства о расторжении брака.  

90. Информацию о дате наступления события сле-

дует собирать в таких деталях, чтобы можно было вы-

числить, в случае необходимости, возрастные интервалы 

с точностью менее одного дня.  

___________________________________________________________ 

включении для целей здравоохранения дополнительных признаков в 
статистические формуляры для живорождений и внутриутробных 
смертей. Такими признаками могут быть: медицинские факторы 
риска при беременности, акушерская помощь, врожденные аномалии 
у живорожденных детей или у мертворожденных, способ родов, ко-
личество баллов по шкале Апгара, проведение пренатальных анали-
зов крови, отходящее от нормы состояние новорожденного и т. д. 
См., например, свидетельства о рождении и о внутриутробной смерти 
штата Колорадо (Соединенные Штаты Америки) в Справочнике по 

системам регистрации актов гражданского состояния и стати-

стики естественного движения населения: управление, производст-

венная деятельность и техническое обслуживание (ST/ESA/STAT/ 
SER.F/72, см. сноску 11 на стр. 3). 
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91. Общее число зарегистрированных живорожде-

ний, смертей, внутриутробных смертей, разводов и бра-

ков должно быть рассчитано по дате наступления собы-

тия, которая рекомендована в качестве основы для ба-

зисного времени при построении всех статистических 

таблиц естественного движения населения (см. прило-

жение).  

 2) Дата регистрации 

92. Дата регистрации демографического события 

— это число, месяц и год, когда была сделана запись в 

книге записей актов гражданского состояния. Может 

записываться также время дня, то есть час и минуты, 

если это требуется законом о регистрации. 

93. Разницу между датой регистрации и датой на-

ступления события необходимо анализировать для ус-

тановления разрыва во времени между наступлением 

события и его регистрацией, что позволит получить 

представление о сроках задержки в регистрации и сте-

пени вероятного недоучета.  

b) Географические характеристики 

 3) Место наступления и регистрации события
38

 

94. Местом наступления события является геогра-

фическое место в стране: а) населенный пункт и b) круп-

ная единица административно-территориального деления 

или другое географическое место, в котором располо-

жен населенный пункт, где наступило живорождение, 

смерть, извлечение мертвого плода, брак или развод. 

Информация такого рода должна быть достаточно под-

робной, чтобы можно было составить статистические 

таблицы с детализацией хотя бы на уровне самых круп-

ных единиц административно-территориального деле-

ния страны и на уровне более мелких единиц, как это 

может потребоваться для целей национального исполь-

зования, а также чтобы можно было при необходимости 

включать в статистические таблицы данные в распре-

делении по городской/сельской местности [см. также 

«населенный пункт» (признак 4) и «городская/сельская 

местность» (признак 5)]. Странам следует принять про-

цедуры в отношении регистрации места наступления 

демографического события, которое наступает в пере-

двигающихся транспортных средствах, таких как суда, 

самолеты, поезда или автомобили. 

95. Местом регистрации является географическое 

место в стране: а) населенный пункт и b) крупная еди-

ница административно-территориального деления или 

другое географическое место, в котором по линии реги-
____________ 

38
 Следует указывать государственные границы страны, равно как 

населенные пункты и единицы административно-территориального 
деления, существовавшие на время наступления демографического 
события (или на время опроса). 

страции актов гражданского состояния зарегистрирова-

ны живорождение, смерть, извлечение мертвого плода, 

брак или развод. Информация такого рода должна быть 

достаточно подробной, чтобы можно было определить 

каждый конкретный отдел регистрации для различных 

административных целей, включая нахождение первона-

чальной записи для выяснения связанных с регистраци-

ей и статистической отчетностью проблем, для анализа 

загруженности работой местных отделов регистрации и 

для оптимального географического распределения ре-

гистрационных пунктов в разумной близости от мест 

наступления демографических событий. 

 4) Населенный пункт 

96. Населенный пункт определяется как отдель-

ное населенное место (называется также обитаемое ме-

сто, населенный центр, поселение и т. д.), жители кото-

рого живут в соседствующих жилищах и которое имеет 

название или признанный местный статус
39

. Населен-

ный пункт не следует путать с самой мелкой единицей 

административно-территориального деления в стране. В 

ряде случаев они могут совпадать, но иногда даже са-

мая мелкая единица административно-территориального 

деления может состоять из двух или более населенных 

пунктов. 

97. При разработке статистики естественного дви-

жения населения основой для построения таблиц в гео-

графическом разрезе может быть либо место наступле-

ния события, то есть населенный пункт, крупная единица 

административно-территориального деления или дру-

гое географическое место, где наступило это событие, 

либо постоянное место жительства, то есть населенный 

пункт, где обычно проживает конкретное лицо (роди-

тель, умерший, партнер по браку и т. д.) (рекомендации 

в отношении основы для построения таблиц по стати-

стическим данным о естественном движении населения 

в географическом разрезе см. в приложении). 

98. Рекомендуется следующая классификация на-

селенных пунктов по численности населения:  

Все населенные пункты: 

500 000 или более жителей 

100 000–499 000 жителей 

50 000–99 999 жителей 

20 000–49 999 жителей 

10 000–19 999 жителей 

5 000–9 999 жителей 

2 000–4 999 жителей 

____________ 
39

 См. Принципы и рекомендации в отношении переписей населе-

ния и жилого фонда, первое пересмотренное издание (ST/ESA/STAT/ 
SER.M/67/Rev.1, см. сноску 31 на стр. 18), пункты 1.2 и 2.49.  
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1 000–1 999 жителей 

500–999 жителей 

200–499 жителей 

Менее 200 жителей 

Население не в населенных пунктах 

99. Как отмечается в Руководстве по обследова-

нию домашних хозяйств (переработанное издание)
40

, эта 

всеобъемлющая классификация была бы в большинстве 

случаев излишне подробной для построения таблиц по 

результатам обследований. Только в том случае, когда 

обследования проводятся на базе очень крупной выбор-

ки, они дают достаточное число единиц для проведения 

подобной детальной классификации. Следовательно, 

когда речь идет о результатах обследований, может ока-

заться целесообразным остановиться на более общей 

классификации. 

 5) Городская и сельская местность 

100. Признак установления городской или сель-

ской местности является производным признаком, ко-

торый имеет высокий приоритет в системе статистики 

естественного движения населения и рассчитывается на 

основе полученной географической информации о месте 

наступления события (признак 3) и о постоянном месте 

жительства (признак 6). Ввиду национальных различий 

в характеристиках городских и сельских районов, разгра-

ничение городского и сельского населения не поддается 

единому определению, применимому во всех странах. 

По этой причине каждая страна на основе собственных 

обстоятельств должна сама установить, какие районы 

следует относить к городским, а какие к сельским.  

101. Для национальных целей, а также для обес-

печения международной сопоставимости наиболее под-

ходящей единицей классификации является населен-

ный пункт того или иного размера (как он определен 

в пункте 98, выше) или же, если это невозможно, са-

мая мелкая единица административно-территориально-

го деления страны [определение понятия и классифи-

кацию населенных пунктов, а также деление на город-

скую и сельскую местность, см. «населенный пункт» 

(признак 4)]. 

102. Однако необходимо признать, что разграни-

чение городской и сельской местности на основе лишь 

числа жителей населенных пунктов не всегда дает удов-

летворительную базу для классификации, особенно в 

высокоразвитых странах. Некоторые страны разработа-

ли классификацию населенных пунктов на основе не 

только численности населения, но и «социально-эконо-
____________ 

40
  Методологические исследования, серия F, № 31 (ST/ESA/ STAT/ 

ER.F/31), издание Организации Объединенных Наций, в продаже под 
№ R.83.XVII.13. 

мической структуры населения» населенных пунктов
41

. 

Другие страны пытались выразить степень урбанизации 

с помощью индексов плотности населения и т. п. 

103. Трудность в применении этих критериев в 

статистике естественного движения населения заклю-

чается в том, что редко можно получить данные по со-

ответствующим переменным. 

 6) Постоянное место жительства 

104. Постоянным местом жительства является гео-

графическое место в стране, населенном пункте или еди-

нице административно-территориального деления либо 

в зарубежной стране, где обычно проживает конкретное 

лицо. Это место может и не совпадать с местом нахож-

дения данного лица в момент наступления события или 

проведения опроса либо с его официальным местом жи-

тельства. Для целей статистики естественного движения 

населения постоянным местом жительства для событий 

живорождения или внутриутробной смерти является 

место, где обычно проживает мать (см. пункт 277). 

105. Хотя большинство людей без труда назовут 

свое постоянное место жительства, в ряде особых слу-

чаев может возникнуть путаница, когда лица обычно 

живут более чем в одном месте, например, это может 

относиться к лицам, которые имеют два или более мес-

та жительства; учащимся, проживающим при учебном 

заведении вдали от дома своих родителей; военнослу-

жащим, проживающим на территории военных объек-

тов, но имеющих частное жилище вне территории этих 

объектов; к лицам, не ночующим дома в течение рабо-

чей недели, но возвращающимся в конце недели на не-

сколько дней домой. Все случаи подобного рода должны 

быть четко расписаны в инструкциях по проведению 

регистрации или переписи. 

106. Могут также возникнуть проблемы в отно-

шении лиц, которые какое-то время проживают в месте, 

где они находились в момент опроса, но которые не 

считают себя жителями данного места, поскольку на-

мерены в будущем вернуться на прежнее место житель-

ства. К этой категории относятся также перемещенные 
____________ 

41
 См. пример представления городского и общего населения в 

разбивке по полу за 1987–1996 годы в примечаниях к таблице 6 в из-
дании Организации Объединенных Наций «Демографический еже-
годник, 1996 год» (Demographic Yearbook, 1996, United Nations publi-
cation, Sales No. E/F.98.XIII.1). В Латвии «городская местность» опре-
деляется как города и поселки городского типа, официально названные 
таковыми, обычно на основе критериев численности жителей и пре-
обладания сельскохозяйственных работников либо численности не-
сельскохозяйственных работников и их семей. В Нидерландах «го-
родская местность» определяется как муниципалитеты с численно-
стью населения 2000 человек и более, а «полугородская местность» 
как муниципалитеты с численностью населения менее 2000 жителей, 
в которых в сельском хозяйстве заняты не более 20 процентов эконо-
мически активного мужского населения. 
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лица и беженцы. Аналогичная ситуация возникает и в 

отношении лиц, которые временно покинули страну, но 

намерены через некоторое время вернуться, например 

резидентов данной страны, которые временно находят-

ся в другой стране в качестве сезонных рабочих, тор-

говцев, моряков и т. д. В таких случаях необходимо 

установить в соответствии с существующими в стране 

обстоятельствами четкие сроки присутствия или отсут-

ствия лица в конкретном месте, чтобы определить, про-

живает ли данное лицо в указанном месте постоянно 

или нет. Странам, в которых проживает кочевое насе-

ление, следует разработать специальные положения в 

отношении регистрации постоянного места жительства 

лиц из числа кочевого населения.  

107. Необходимо собирать достаточно подробную 

информацию о постоянном месте жительства, с тем 

чтобы было возможным построить таблицы по самым 

мелким территориальным подразделениям страны, пре-

дусмотренным планом построения таблиц, а также в 

разбивке по резидентам и нерезидентам. Для удовле-

творения требованиям географической классификации, 

рекомендуемой в таблицах в приложении, необходимо 

собрать информацию как по мелким единицам админи-

стративно-территориального деления, так и по населен-

ным пунктам. Место жительства, которое используется 

при построении таблиц, должно совпадать с местом 

наступления события, включаемого в таблицы. Кроме 

того, если источником информации является система 

регистрации актов гражданского состояния, то для обес-

печения возможности исчисления коэффициентов есте-

ственного движения населения место наступления со-

бытия должно совпадать с местом, указанным в базе 

данных переписи населения [см. также «населенный 

пункт» (признак 4) и «городская и сельская местность» 

(признак 5)]. 

 7) Продолжительность проживания на посто-

янном месте жительства 

108. Продолжительность проживания — это вы-

раженный в полных годах период времени, в течение 

которого данное лицо проживало до даты наступления 

события: a) в данном населенном пункте (признак 4), 

являющимся его постоянным местом жительства (при-

знак 6) на момент наступления события, и b) в крупной 

или иной единице административно-территориального 

деления, в которой расположен данный населенный 

пункт. 

109. Если при разработке данных о частоте рож-

дений, смертей, браков и разводов по географическим 

единицам события учитываются по месту их наступле-

ния, а не по постоянному месту жительства соответст-

вующего лица, то необходимо проявлять осторожность 

при толковании информации о продолжительности про-

живания при учете событий, наступивших в отношении 

лиц, которые находились вне своего постоянного места 

жительства. Такие события следует определять как со-

бытия, наступившие в отношении лиц, не проживающих 

в данном месте, с тем чтобы ошибочно не включить их 

в число событий, наступивших в отношении недавно 

прибывших мигрантов.  

110. При сборе информации о продолжительности 

проживания необходимо четко уяснить, что речь идет о 

продолжительности проживания в крупной единице ад-

министративно-территориального деления и в населен-

ном пункте, а не в конкретной жилищной единице. 

111. Информация о продолжительности прожива-

ния должна собираться так, чтобы можно было класси-

фицировать события как происходящие с: a) постоянны-

ми жителями со сроком проживания менее одного года, 

1–  4 года, 5–9 лет, 10 лет и более и без указания срока; 

b) лицами, находящимися в данном месте временно или 

проездом; и с) лицами, в отношении которых не указано, 

являются ли они постоянными, временными жителями 

или находятся проездом. Эта классификация аналогична 

той, которая рекомендована для переписи населения, и 

обеспечивает базу для исчисления показателей. 

 8) Предыдущее место жительства 

112. Предыдущее место жительства — географи-

ческое место в стране, населенный пункт, крупная или 

иная единица административно-территориального деле-

ния либо зарубежная страна, где данное лицо проживало 

вплоть до переезда в ту единицу административно-тер-

риториального деления, которая является его постоян-

ным местом жительства в настоящее время. В тех случа-

ях, когда могут быть собраны достоверные сведения, 

некоторые страны могут посчитать целесообразным со-

бирать данные о предыдущем месте жительства в опре-

деленное время в прошлом. Данные о предыдущем месте 

жительства без указания продолжительности прожива-

ния на постоянном  месте жительства (признак 7) име-

ют сами по себе лишь ограниченное значение, поскольку 

не обеспечивают информации о времени переезда. 

 9) Место жительства в определенное время в 

прошлом 

113. Место жительства в определенное время в 

прошлом — географическое место в стране, населенный 

пункт, крупная или иная единица административно-тер-

риториального деления либо зарубежная страна, где 

данное лицо проживало на определенную дату в прош-

лом. Это особенно полезный признак при определении 

частоты и характера миграции и мигрантов. В связи с 

частым использованием этого пункта в обследованиях 

на местах его использование также и в статистике есте-

ственного движения населения может дать ряд полез-
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ных комбинаций данных переписей и статистических 

данных о естественном движении населения. 

114. При определении базисного времени следует 

устанавливать лишь одну дату, которая будет исполь-

зоваться в целях национальных расчетов. В большин-

стве случаев устанавливается год или пять лет до даты 

наступления демографического события. При выборе 

базисного времени следует также руководствоваться 

степенью вероятности точного ответа на вопрос отно-

сительно постоянного места жительства за год или за 

пять лет до наступления того или иного демографиче-

ского события. Кроме того, в отношении международ-

ных мигрантов может оказаться полезной информация 

о годе прибытия в данную страну
42

. 

115. Следовательно, для выбора подходящего ба-

зисного времени при постановке данного вопроса сле-

дует применять критерии, дающие возможность устано-

вить такой период времени, который будет достаточно 

длительным, чтобы, с одной стороны, обеспечить дос-

таточное для изучения число перемен мест жительства, 

а с другой — не увеличивать чрезмерно число много-

кратных перемещений, которые могли иметь место, и 

число мигрантов, умерших за этот период времени, по-

скольку эти два с трудом поддающиеся учету показате-

ля могут привести к искажению результатов. Чем более 

отдаленным является базисное время, тем труднее для 

опрашиваемого лица дать точный ответ на вопрос о 

предыдущем месте жительства из-за провалов в памяти 

и, возможно, из-за изменения административных гра-

ниц за этот промежуток времени. Кроме того, чем дли-

тельнее период, тем больше будет занижено число ми-

граций вследствие изменения места жительства лиц, 

которые умерли, и тем больше будет вероятность неод-

нократных перемен места жительства. Полезной точкой 

отсчета может быть дата проведения последней пере-

писи населения или демографического обследования, в 

ходе которых были получены данные о населении по 

месту жительства, поскольку такие данные могут по-

служить в качестве компонентов для дифференцирован-

ного метода оценки чистого миграционного баланса за 

данный промежуток времени
43

. Установление надлежа-

щего периода в каждом конкретном случае будет, разу-

меется, во многом зависеть от условий в данной стране.  

116. Данные должны собираться таким образом, 

чтобы можно было произвести классификацию лиц на: 

а) немигрантов, то есть на лиц, связанных с регистри-

руемыми событиями, которые на время наступления 
____________ 

42
 См. Принципы и рекомендации в отношении переписей населе-

ния и жилого фонда, первое пересмотренное издание (ST/ESA/STAT/ 
SER.M/67/Rev.1, см. сноску 31 на стр. 18), пункт 2.40. 

43
 См. National Programmes of Analysis of Population Census Data 

as an Aid to Planning and Policy Making (United Nations publication, 
Sales No. 64.XIII.4), para. 49. 

того или иного события (или опроса) проживали в том 

же населенном пункте, где они проживали по состоя-

нию на более раннюю дату, и b) мигрантов, то есть лиц, 

которые во время опроса проживали не в том населен-

ном пункте, где они жили по состоянию на более ран-

нюю дату. 

 10) Место рождения 

117. Место рождения — это географическое мес-

то в стране, населенный пункт, крупная или иная еди-

ница административно-территориального деления либо 

зарубежная страна, где действительно родилось данное 

лицо. Странам следует разработать процедуры учета 

места рождения новорожденных, появившихся на свет 

в передвигающихся транспортных средствах, таких как 

судно, самолет, поезд или автомобиль. 

118. При сборе информации во всех случаях, ко-

гда выясняется место рождения, необходимо проводить 

различие между лицами, родившимися в стране (мест-

ными уроженцами), и лицами, родившимися за преде-

лами этой страны (лица, родившиеся за границей). Даже 

те страны, в которых процент родившихся за границей 

незначителен и которые желают собирать информацию 

о месте рождения местных уроженцев и родившихся за 

пределами страны, должны прежде всего проводить раз-

личие между местными уроженцами и лицами, родив-

шимися за границей. Поэтому вопрос о месте рождения 

рекомендуется задавать всем. Если опрашиваемый не 

может назвать страну своего рождения, то следует, по 

возможности, выяснить хотя бы континент. 

119. Для целей международной сопоставимости, а 

также для внутреннего использования предпочтитель-

но, чтобы данные о месте рождения приводились с уче-

том границ государств, существующих на момент на-

ступления события или проведения опроса. Однако для 

обеспечения такой сопоставимости может оказаться не-

обходимым получить информацию не только о стране 

рождения, но и о крупной или иной единице админист-

ративно-территориального деления или даже об опреде-

ленном населенном пункте, с тем чтобы указанное при 

опросе место рождения могло быть правильно отнесено 

по принадлежности к определенной стране в соответ-

ствии с современными границами. Желательность по-

лучения таких подробных данных следует тщательно 

взвесить с учетом: a) вероятной численности лиц, ро-

дившихся в других странах, территории которых с тех 

пор сократились или расширились, и b) затрат, связан-

ных с кодированием большого числа конкретных насе-

ленных пунктов, которые находятся в других странах. 

 11) Миграционный статус 

120. Признаками, обеспечивающими информацию 

о масштабах и направлениях внутренней миграции, яв-
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ляются: a) место рождения (признак 10); b) постоянное 

место жительства (признак 6); с) предыдущее место 

жительства (признак 8); d) место жительства в опреде-

ленное время в прошлом (признак 9); и e) продолжи-

тельность проживания на постоянном (нынешнем) мес-

те жительства (признак 7). «Миграция», то есть физиче-

ское перемещение из одного места жительства в другое, 

используется как переменная величина при изучении 

дифференциальных показателей рождаемости, смертно-

сти, брачности и разводов [информацию о методике 

классификации демографических событий по признаку 

«мигрант» и «немигрант» см. «место жительства в оп-

ределенное время в прошлом» (признак 9)].  

c) Сведения личного характера 

 12) Возраст 

121. Возраст определяется как интервал времени 

между днем, месяцем и годом рождения и днем, меся-

цем и годом наступления события, выраженный в самой 

длительной полной единице солнечного времени, такой 

как годы для взрослых и детей, и месяцы, недели, дни, 

часы или минуты жизни, в зависимости от необходимо-

сти, для детей в возрасте до одного года. Необходимо 

предпринимать все возможные усилия для точного ус-

тановления возраста каждого лица. 

122. Информация относительно возраста может 

быть получена или путем установления года, месяца, 

дня и часа рождения, или путем прямого вопроса «о 

возрасте во время последнего дня рождения». Первый 

метод обычно обеспечивает более точную информацию, 

однако его трудно использовать при опросе неграмот-

ных лиц. Для преобразования данных «год–месяц–день 

рождения» в показатель «возраст в полных годах» по-

требуется дополнительная обработка данных, но при 

этом обычно получают более достоверные результаты, 

если опрашиваемое лицо знает точную дату рождения. 

Прямой вопрос о возрасте во время последнего дня рож-

дения является более экономичным методом с точки 

зрения обработки, но может дать менее точные резуль-

таты, поскольку в этом случае чаще можно получить 

приблизительные ответы, например, часто называют 

четное число лет или округляют последние цифры до 0 

или 5. Однако этот вопрос можно вполне использовать 

там, где значительная часть населения не может на-

звать точную дату рождения. Таким образом, можно 

увидеть, что «возраст» является производным призна-

ком, когда он рассчитан на основе признака «дата рож-

дения», и прямым признаком, когда не имеется данных 

о «дате рождения» [см. «дата рождения» (признак 14)]. 

123. Если точный возраст неизвестен, может быть 

записан приблизительный возраст. При выяснении при-

близительного возраста среди малограмотных лиц бы-

ло бы полезно использовать исторический календарь с 

перечнем дат известных событий, таких как голод, эпи-

демии, стихийные бедствия, например извержение вул-

кана или землетрясение, строительство крупных объ-

ектов, плотин и мостов, введение новых налогов или 

постановлений, важные политические изменения. Мож-

но использовать также климатические и сельскохозяй-

ственные циклы, религиозные или национальные празд-

ники. Можно также попытаться установить возраст 

человека при помощи простых критериев физиологиче-

ского возраста или сравнения с возрастом других членов 

домохозяйства, если известно их родство с лицом, воз-

раст которого устанавливается.  

124. Получение относительно достоверной инфор-

мации о возрасте требует особых усилий со стороны 

опрашивающего лица (регистратора, врача, лица, реги-

стрирующего брак, и т. д.). Например, следует проявлять 

осторожность при работе с лицами, принадлежащими к 

определенной культурной среде, где возраст принято 

отсчитывать от нового года. В таких общинах считают, 

что при рождении ребенку уже исполнился один год, а 

с наступлением следующего нового года (китайского 

или мусульманского) ему исполняется два года, и затем 

с наступлением каждого нового года его возраст увели-

чивается на один год вне зависимости от фактической 

даты рождения. Таким образом, если не обратить особое 

внимание на то, чтобы задавать вопрос о дате рождения 

по солнечному календарю, сведения о возрасте в таких 

группах населения, по всей вероятности, окажутся за-

вышенными в среднем на полтора года. Информация о 

возрасте матери и отца, когда речь идет о живорожде-

ниях и внутриутробных смертях, должна собираться та-

ким образом, чтобы ее можно было классифицировать 

по пятилетним возрастным группам между 15 и 49 го-

дами с крайними группами «моложе 15 лет» и «50 лет 

и старше». 

125. Данные о возрасте младенца в момент смер-

ти должны собираться таким образом, чтобы их можно 

было классифицировать по следующим возрастным груп-

пам: менее 24 часов, каждый день от 1 до 6 дней, 7–13 

дней, 14–20 дней, 21–27 дней, 28 дней до менее двух 

месяцев, каждый месяц от двух до 11 месяцев включи-

тельно, и группа «не указано». 

126. Данные о возрасте умерших, за исключением 

младенцев, должны собираться таким образом, чтобы их 

можно было классифицировать по следующим возраст-

ным группам: до одного года, каждый год от 1 года до 

4 лет, пятилетние возрастные группы от 5 до 94 лет, 95 

лет и старше, а также группа «не указано». Если невоз-

можна классификация по пятилетним возрастным груп-

пам, то необходимо попытаться выделить, как минимум, 

следующие группы: до одного года (младенцы), 1–4 го-

да (дошкольный возраст), 5–14 лет (школьный возраст), 

15–49 лет (детородный возраст), 15–64 года (трудоспо-

собный возраст) и 65 лет и старше (престарелые). 
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127. Данные о возрасте партнеров в браке долж-

ны собираться таким образом, чтобы их можно было 

классифицировать по следующим возрастным группам: 

моложе 15 лет, пятилетние группы до 74 лет, 75 лет и 

старше, а также группа «не указано».  

128. Возраст разводящихся должен классифици-

роваться так же, как возраст партнеров в браке. 

129. Возрастной состав населения, полученный в 

ходе переписи населения и выборочного обследования, 

должен приводиться как по отдельным годам, так и по 

обычным пятилетним возрастным группам. 

 13) Возраст пережившего супруга (супруги) (см. 

«возраст») 

 14) Дата рождения 

130. Дата рождения должна быть обозначена как 

день
44

, месяц и год рождения (следует указать год че-

тырехзначным числом), то есть в полном соответствии 

с указываемой датой наступления события, с тем чтобы 

точный возраст мог быть определен в полных годах, 

месяцах, неделях, днях, часах или минутах жизни, в 

зависимости от необходимости. Если установить дату 

рождения не представляется возможным, то возраст сле-

дует зарегистрировать согласно определению, данному 

в признаке 12, выше. Если дата рождения зарегистри-

рована, то возраст является производным признаком, 

рассчитанным на основе даты наступления события и 

даты рождения. 

 15) Пол 

131. Признак пола входит в число основных ха-

рактеристик, необходимых для описания новорожден-

ного, умершего или мертворожденного. Данные долж-

ны классифицироваться по категориям «мужской» и 

«женский», а в случае внутриутробной смерти можно 

также использовать категорию «неизвестно». 

 16) Ребенок, рожденный в браке (состояние ма-

тери в браке на момент рождения ребенка) 

132. В соответствии с законами той или иной 

страны, для целей статистического учета живорождений 

или внутриутробных смертей может указываться при-

знак «рожденный в браке», если мать на момент рож-

дения состояла в браке, или «рожденный вне брака», 

если на момент родов мать не состояла в браке. Если 

страны используют комбинированный формуляр для 

целей регистрации актов гражданского состояния и ста-

тистического учета естественного движения населения, 
____________ 

44
 В случае смертей младенцев в возрасте до одного года дата 

рождения должна также включать время рождения согласно инфор-
мации, представленной в отношении живорождения. 

им следует поместить этот признак в статистический 

раздел формуляра, с тем чтобы избежать клейма «рож-

денный вне брака» ребенок (лицо), к которому данный 

признак относится. (В равной или даже еще в большей 

степени неприемлемым является менее предпочтитель-

ный термин «незаконнорожденный»). Поскольку записи 

о рождениях являются юридическими документами, ко-

торые имеют значимость и применение не только при 

наступлении демографического события, но и сохраня-

ются и используются в течение продолжительного вре-

мени и должны выдаваться другим лицам для исполь-

зования в самых разных целях в течение всей жизни 

зарегистрированного лица, такие «позорящие» данные 

следует считать статистический информацией, которую 

собирают в связи с состоянием матери в браке на мо-

мент рождения и которая не должна входить в юриди-

ческий документ. Поэтому необходимо с особой осто-

рожностью подходить к записи информации, которая 

может носить нескромный характер, например состоя-

ние матери в браке или производный признак рождения 

в браке ребенка или плода, и к тому, как эта инфор-

мация может использоваться или выдаваться другим 

людям.  

133. Несмотря на чувствительность информации 

о рождении ребенка в браке или вне брака, во многих 

странах практически не обсуждается вопрос о полезно-

сти этого признака для статистических целей. Этот при-

знак может считаться показателем крепости института 

брака как определяющего фактора существования семьи 

и может использоваться при прогнозировании возмож-

ных значений будущих показателей состояния здоро-

вья, уровня образования и социально-экономического 

положения того или иного ребенка. В странах, где этот 

признак относится к важным статистическим показате-

лям, может быть целесообразным подразделить катего-

рию «рожденный вне брака» на «признанный» или «не-

признанный» ребенок и далее подразделить группу 

«непризнанные» на две подгруппы: «информация об 

отце имеется» и «информации об отце не имеется». 

134. Если информация собирается только на ста-

тистических формулярах для целей разработки агреги-

рованных статистических данных о естественном дви-

жении населения, особых причин для беспокойства нет, 

поскольку статистические признаки остаются строго 

конфиденциальными. Однако осознание того факта, что 

каждый — даже статистический — формуляр просмат-

ривается сотрудниками системы, может повлиять на да-

чу информации заявителем. Ему необходимо сообщить, 

что информация по данному признаку носит конфиден-

циальный характер, с тем чтобы снизить вероятность 

искажения или ошибочного представления статистиче-

ских данных.  

135. С другой стороны, в некоторых странах могут 

существовать веские причины для включения пункта 
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о брачном состоянии или о законнорожденности непо-

средственно в запись актов гражданского состояния, а 

не в статистический формуляр. Такая информация мо-

жет потребоваться для целей наследования или уста-

новления других преимуществ и прав.  

136. Поэтому независимо от способа учета такой 

информации (непосредственно в записи актов граждан-

ского состояния или в отдельном статистическом фор-

муляре) важно, чтобы существовала система защиты 

неприкосновенности личной жизни и конфиденциаль-

ности информации, содержащейся в записях актов граж-

данского состояния или в соответствующих статисти-

ческих формулярах. Если информация чувствительного 

характера включается в юридическую часть актовой за-

писи, необходимо предусмотреть выдачу одной из двух 

видов копий: полную заверенную копию, содержащую 

все пункты документа, или «краткую» форму, в кото-

рой удостоверяются лишь основные характеристики 

зарегистрированного события, например имена, даты, 

географические районы и т. п. В обычных условиях 

можно было бы выдавать копию к краткой форме, за 

исключением случаев, когда для конкретных целей юри-

дического или административного использования может 

потребоваться полная форма. 

 17) Масса тела при рождении
45

 

137. Масса тела при рождении — масса тела пло-

да или новорожденного, зарегистрированная сразу по-

сле рождения. У живорожденных определение массы 

тела предпочтительно проводить в первый час жизни, 

до того как в постнатальном периоде произойдет зна-

чительная потеря массы. Фактическая масса должна 

быть зафиксирована с той степенью точности, с какой 

она была измерена. Массу не следует указывать с ис-

пользованием интервалов. Массу можно указать в фун-

тах или унциях, если в стране применяются такие еди-

ницы измерения; затем в процессе составления таблиц 

необходимо произвести перевод в граммы. Вместе с 

тем в статистических таблицах для массы при рожде-

нии используются группировки по 500 граммов. 

138. Понятия «малая», «очень малая», «чрезвы-

чайно малая» масса тела при рождении не составляют 

взаимоисключающих категорий. Ниже установленных 

предельных уровней они включают и другие понятия и 

потому частично совпадают друг с другом (то есть по-

нятие «малая» масса включает понятие «очень малая» 

масса тела и «чрезвычайно малая», понятие «очень ма-

лая» масса включает понятие «чрезвычайно малая»). 

Малая масса тела при рождении определяется следую-

щим образом: 
____________ 

45
 См. Международная статистическая классификация болез-

ней и проблем, связанных со здоровьем, Десятый пересмотр (ВОЗ, 
Женева, 1992 год), том 2. 

Малая масса тела при рождении =  

масса тела менее 2500 граммов (г)  

(до и включая 2499 г) 

Очень малая масса тела при рождении =  

масса тела менее 1500 г (до и включая 1499 г) 

Чрезвычайно малая масса тела при рождении = 

масса тела менее 1000 г (до и включая 999 г). 

 18) Даты последней менструации матери 

139. Даты (день, месяц и год) последнего обыч-

ного менструального периода матери используются для 

расчета срока беременности в отношении живорожденно-

го ребенка или внутриутробной смерти. Такие расчеты 

наиболее целесообразно проводить в ходе обработки 

регистрационной записи и не следует осуществлять во 

время регистрации демографического события. Даты 

регистрируются полностью (день, месяц, год). 

140. Срок беременности в отношении новорож-

денного или мертвого плода — это время, которое 

прошло после первого дня последнего менструального 

периода матери до даты родов. Срок беременности вы-

ражается в полных днях или полных неделях (напри-

мер, события, происшедшие через 280–286 полных дней 

после наступления последнего обычного менструаль-

ного периода, считаются наступившими на сороковой 

полной неделе беременности). 

141. Для расчета срока беременности от первого 

дня последнего обычного менструального периода до 

даты родов важно понимать, что такой первый день — 

это нулевой день, а не первый день беременности; та-

ким образом, дни 0–6 соответствуют «полной нулевой 

неделе» беременности; дни 7–13 — «полной первой 

неделе беременности», а сороковая неделя беременно-

сти соответствует «полной 39-й неделе». 

 19) Срок беременности
46

 

142. Срок или продолжительность беременности 

является производным признаком, если собирается ин-

формация о «датах последней менструации»; если же 

нет, то данные о «сроке беременности» собираются на-

прямую. Если не производится сбор информации о по-

следнем обычном менструальном периоде, то срок бе-

ременности по возможности должен основываться на 

наиболее точных клинических оценках. В любом случае 

срок беременности следует выражать и регистрировать 

в полных днях или полных неделях; данные обычно 

классифицируются по возрастным группам в разбивке 

по полным неделям следующим образом: менее 20 не-

дель, 20–21 неделя, 22–27 недель, 28–31 неделя, 32–35 
____________ 

46
 Там же. 
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недель, 36 недель, 37–41 неделя, 42 недели и более, а 

также группа «не указано».  

 20) Количество пренатальных обращений к врачу 

143. При разрешении беременности живорожде-

нием или внутриутробной смертью полезно получить 

информацию о том, находилась ли мать в пренатальный 

период под медицинским наблюдением, и если находи-

лась, то достаточно ли часто обращалась в медицин-

ское учреждение. Для сбора такой информации важно в 

сотрудничестве с медицинскими службами определить 

понятие «пренатальное обращение» и одинаковым об-

разом применять такое согласованное определение. Для 

целей производства статистических таблиц и представ-

ления данных следует использовать следующую груп-

пировку числа обращений: ни одного, 1–3, 4–6, 7–9, 10 

и более, а также «не указано». 

 21) Месяц беременности при первом пренаталь-

ном обращении к врачу 

144. При разрешении беременности живорожде-

нием или внутриутробной смертью полезно также по-

лучить информацию о том, когда мать начала проходить 

пренатальное наблюдение в медицинском учреждении, 

поскольку раннее обращение может в значительной сте-

пени способствовать улучшению здоровья матери, а впо-

следствии — нормальному исходу беременности, а так-

же здоровью новорожденного. Ответы на этот вопрос 

должны даваться не по названию месяца, а с указанием 

количества месяцев беременности до первого прена-

тального обращения к врачу, например, медицинское 

наблюдение началось на 3-м месяце, 5-м месяце и т. п. 

Для целей производства статистических таблиц и пред-

ставления данных следует использовать следующую 

группировку по триместрам беременности: первые 3 ме-

сяца, вторые 3 месяца, третьи 3 месяца, «наблюдение 

не велось», а также «не указано». 

145. Для аналитических целей для определения 

достаточности пренатального медицинского наблюде-

ния при разрешении беременности живорождением или 

внутриутробной смертью этот признак и признак числа 

пренатальных обращений можно использовать вместе, 

применяя такие показатели, как масса тела при рожде-

нии, пол и исход беременности. 

 22) Зарегистрировано ли рождение? 

146. Этот вопрос позволяет получить информа-

цию о регистрации живорождений, и он задается в от-

ношении детей, умерших в возрасте до одного года. 

Вопрос задается с целью оценки полноты регистрации 

и увязки данных о регистрации рождений и младенче-

ских смертей.  

 23) Дети, родившиеся живыми в течение всей 

жизни матери  

147. В этот признак по определению входят все 

дети, рожденные живыми данной женщиной ко вре-

мени рассматриваемого живорождения или на время 

смерти женщины (для женщин детородного возраста и 

старше). Зарегистрированное число должно включать 

данного живорожденного ребенка и всех других ро-

дившихся живыми детей (сыновей и дочерей), включая 

рожденных в браке и вне брака, и детей, родившихся от 

нынешнего или предыдущих браков, независимо от то-

го, находятся ли они в живых на момент опроса или 

умерли, а также независимо от того, живут ли они вме-

сте с матерью или в ином месте. В случае рождения 

нескольких детей каждый живорожденный ребенок 

должен быть учтен отдельно. 

148. Информация об «общем числе живорожден-

ных детей в течение жизни матери» представляет собой 

один из приоритетных признаков и включается в стати-

стические формуляры о живорождениях, смертях жен-

щин детородного возраста и старше и внутриутробных 

смертях. В отношении живорождений в браке необхо-

димо обеспечить получение информации о количестве 

живорождений в течение как настоящего, так и преды-

дущих браков. 

149. Сбор точных сведений о количестве детей, 

родившихся живыми, может оказаться трудным. С од-

ной стороны, в некоторых ответах могут быть ошибоч-

но названы случаи внутриутробной смерти, а с другой 

— в них могут быть не названы дети, умершие в ран-

нем младенческом возрасте. Или ввиду неправильно 

понятого значения слова «дети» в ответах могут быть 

не указаны дети, ставшие взрослыми или покинувшие 

домохозяйство. Поэтому для получения такой инфор-

мации рекомендуется задавать вопрос не о «детях», а 

о «сыновьях» и «дочерях» и сопровождать его также 

уточняющими вопросами: а) сколько всего было рожде-

ний (родов), включая внутриутробные смерти, b) сколько 

было мертворождений (внутриутробных смертей), с) 

сколько детей осталось в живых и d) сколько из родив-

шихся живыми детей уже умерло. Любое несоответст-

вие между ответами на эти вопросы будет указывать на 

наличие тех или иных ошибок в ответах, которые могут 

быть подвергнуты в таких случаях дальнейшей проверке. 

150. Данные о числе детей, родившихся живыми 

в течение жизни матери, следует собирать таким обра-

зом, чтобы можно было классифицировать живорожде-

ния и внутриутробные смерти по порядковому счету 

рождений и по порядковому счету живорождений (см. 

признак 26)
47

. 
____________ 

47 См. Methods of Estimating Basic Demographic Measures from 

Incomplete Data (United Nations publication, Sales No. E.67.XIII.2), 
chaps. II and V. 
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 24) Дети, родившиеся в течение всей жизни 

матери и еще находящиеся в живых 

151. В этот признак по определению входят все 

дети, рожденные живыми данной женщиной и еще на-

ходящиеся в живых ко времени рассматриваемого живо-

рождения или на время смерти женщины. Зарегистри-

рованное число должно включать всех живорожденных 

детей, если они находятся в живых на базисное время, 

а также всех других живущих детей (сыновей и доче-

рей), включая родившихся от нынешнего или преды-

дущих браков, рожденных в браке или вне брака, неза-

висимо от того, живут ли они вместе с матерью или в 

ином месте. 

 25) Внутриутробные смерти в течение всей 

жизни женщины 

152. В эту категорию по определению входят все 

случаи внутриутробной смерти (независимо от срока 

беременности и включая аборты, как непроизвольные, 

так и искусственные), имевшие место у данной женщи-

ны к моменту настоящих родов. В это число должны 

входить все мертворождения, включая нынешнее, неза-

висимо от того, произошли они в браке или вне брака, в 

нынешнем или предыдущих браках.  

 26) Порядковый счет рождения 

153. Признак порядкового счет рождения являет-

ся производным и выражается порядковым номером 

регистрируемого живорождения или внутриутробной 

смерти по отношению ко всем предыдущим рождениям 

у матери, независимо от того, было ли это живорожде-

нием или мертворождением (внутриутробной смертью) 

и была ли беременность в браке или вне брака. Общее 

число «предыдущих рождений» дается на основе отве-

тов на вопросы о числе детей, рожденных живыми 

(признак 23), и о числе внутриутробных смертей (при-

знак 25) у матери в течение всей ее жизни. 

154. Если порядковый номер рождения определя-

ется лишь с учетом предыдущих живорождений или 

только с учетом предыдущих рождений в браке, реко-

мендуется, чтобы использовались, соответственно, тер-

мины «порядковый счет живорождения» и «порядко-

вый счет рождения в браке» (см. признаки 23 и 24). 

Аналогичным образом при желании ограничить поряд-

ковый счет рождения числом предыдущих внутриут-

робных смертей следует использовать термин «поряд-

ковый счет внутриутробной смерти». 

155. Данные следует классифицировать по еди-

ничным порядкам (1-й, 2-й, 3-й и т. д.) до 9-го, 10-й и 

более, а также «не указано». 

 27) Интервал после последнего живорождения 

156. Данные об интервале между рождениями мо-

гут быть получены либо путем прямого вопроса о ко-

личестве полных месяцев или полных лет, истекших с 

момента последнего предыдущего живорождения, либо 

путем выяснения даты последнего живорождения (см. 

признак 28) и подсчета интервала между рождениями 

на стадии обработки данных. 

157. Этим интервалом считается время, в полных 

месяцах, прошедшее до дня, месяца и года последнего 

рождения живого ребенка от даты предыдущего живо-

рождения [см. также «дети, родившиеся живыми у ма-

тери» (признак 23)]. 

158. Данные об интервалах между рождениями 

указывают на время, истекшее с момента, когда жен-

щина уже родила определенное число детей (порядко-

вый счет рождений). Этот вид информации позволяет 

выявить промежутки времени между рождениями де-

тей для составления режимов репродуктивности отдель-

ных женщин.  

 28) Дата последнего живорождения 

159. Датой последнего живорождения считается 

день, месяц и год рождения последнего живого ребенка 

[см. также «интервал времени после последнего живо-

рождения» (признак 27)]. 

 29) Число живорожденных детей в расторгаемом 

браке 

160. Число живорожденных детей в расторгаемом 

браке, включает, согласно определению, всех детей, 

родившихся живыми в браке, независимо от того, живы 

они или умерли к моменту подачи заявления о растор-

жении брака. 

 30) Число детей на иждивении разводящихся 

супругов 

161. В число детей, состоящих на иждивении у 

разводящихся супругов, входят все находящиеся в жи-

вых дети в возрасте до 18 лет, которые в момент пода-

чи заявления о расторжении брака находятся на ижди-

вении той или другой стороны в разводе. В это число 

следует включать всех находящихся на иждивении де-

тей от предыдущих браков.  

162. «Момент подачи заявления» принимается в 

качестве исходного момента по той причине, что фак-

тически только в этот момент опрашиваемому лицу 

может быть задан вопрос о том, сколько детей нахо-

дится на его иждивении. Признается, что действитель-

ное расторжение брака может произойти через несколь-

ко лет после того, как задан этот вопрос, но момент 
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подачи заявления все же представляется подходящим 

исходным моментом для оценки взаимосвязи между 

числом детей, находящихся на иждивении, и частотой 

разводов. Кроме того, он совпадает с исходным момен-

том для признака «число детей, родившихся живыми в 

расторгаемом браке» (признак 29). 

 31) Продолжительность брака 

163. Продолжительность брака определяется как 

промежуток времени между днем, месяцем и годом 

заключения брака и днем, месяцем и годом наступле-

ния рассматриваемого события, выраженный в полных 

годах.  

164. Информация о продолжительности брака мо-

жет быть получена либо путем установления года, ме-

сяца и дня заключения брака, либо путем прямого 

вопроса о продолжительности брака в полных годах. 

Метод, основанный на установлении дат, в целом дает 

более точные сведения о продолжительности брака, од-

нако он требует дополнительных усилий для расчета 

этого показателя на стадии обработки данных и пред-

полагает наличие информации о точных дне, месяце и 

годе заключения брака в отношении большинства суп-

ругов. Между тем, прямой вопрос о продолжительности 

брака рекомендуется применять при проведении пере-

писей населения и когда значительная часть населения 

вряд ли сможет назвать точную дату. При необходимо-

сти продолжительность брака может быть вычислена ре-

гистратором при помощи метода, описанного в пункте 

123, выше, в связи с установлением возраста. 

165. Информация о продолжительности брака в 

связи с живорождениями и внутриутробными смертями 

в браке используется при анализе рождаемости. В зави-

симости от вида проводимого анализа опрос может ка-

саться как «первого брака», так и «нынешнего брака» 

матери. Чтобы свести к минимуму неточности в сооб-

щаемых сведениях, в каждом случае следует четко ус-

танавливать исходный момент. 

166. Информацию о продолжительности брака 

следует собирать в полных годах, чтобы можно было 

произвести классификацию по следующим категори-

ям: до одного года, по каждому году от одного до девя-

ти, 10–14 лет, 15–19 лет, 20 лет и более, а также «не 

указано». 

 32) Дата заключения брака 

167. Датой заключения брака, применительно к 

живорождениям и внутриутробным смертям в браке, 

является день, месяц и год вступления в брак родите-

лей ребенка или мертвого плода; а датой прекращения 

брака при разводе будет дата расторжения брака [см. 

также «продолжительность брака» (признак 31)]. 

 33) Состояние в браке 

168. Брачное состояние — это состояние каждого 

лица по отношению к законодательству о браке или 

обычаям данной страны. Рекомендуется выделять сле-

дующие категории брачного состояния: а) одинокие 

(никогда не состоявшие в браке), b) состоящие в закон-

ном браке, с) состоящие в религиозном браке, консен-

суальном союзе или союзе, основанном на обычном 

праве; d) овдовевшие и не вступившие в новый брак, 

e) разведенные и не вступившие в новый брак и f) сос-

тоящие в браке, но юридически разлученные
48

. 

169. Необходимо учитывать брачные союзы, ос-

нованные на обычном праве (которые, согласно обыч-

ному праву, признаются законными и имеющими юри-

дическую силу), а также неузаконенные союзы, называ-

емые союзами де-факто или консенсуальными союзами. 

Некоторые страны могут также пожелать проводить раз-

личие между состоящими в браке лицами, живущими 

со своими супругами или отдельно от них.  

170. Тем странам, которые желают проводить раз-

личие между лицами, состоящими а) в законном (ос-

нованном на договоре или зарегистрированном) браке, 

b) в религиозном браке, с) в союзе де-факто, d) в закон-

ном браке, но разлученными в судебном порядке, е) в 

законном браке, но де-факто живущими раздельно и 

f) разведенными, следует четко определить состав каж-

дой категории и указывать его в публикуемых стати-

стических таблицах. 

171. Статистический учет лиц, единственный или 

последний законный (основанный на договоре или за-

регистрированный) брак которых был аннулирован, 

зависит от относительной численности такой группы в 

данной стране. Там, где эта группа довольно многочис-

ленна, ее следует выделять в дополнительную катего-

рию; если же численность ее невелика, то лиц этой 

группы следует классифицировать по признаку их брач-

ного состояния до момента аннулирования брака. 

172. Если представляется желательным получить 

полную информацию о брачном состоянии, то в этом 

случае ее следует собирать и заносить в таблицы в от-

ношении лиц всех возрастов, независимо от установ-

ленного законом минимального возраста вступления в 

брак или возраста вступления в брак в соответствии с 

обычаями данной страны, поскольку в состав населе-

ния могут входить лица, вступившие в брак в других 

странах, где существует иной минимальный возраст для 

вступления в брак. Кроме того, в большинстве стран 

имеются лица, которым, в силу особых обстоятельств, 
____________ 

48
 См. Принципы и рекомендации в отношении переписей населе-

ния и жилого фонда, первое пересмотренное издание (ST/ESA/STAT/ 
SER.M/67/Rev.1, см. сноску 31 на стр. 18), пункты 2.96–2.103. 
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было разрешено вступить в брак до достижения мини-

мального возраста вступления в брак. 

173. Изменения в данной классификации, которые 

могут потребоваться для того, чтобы отразить особые 

условия, существующие в некоторых культурах, долж-

ны быть основаны на непосредственном знании мест-

ных условий и обычаев. Следует, однако, отметить, что 

во всех культурах состояние в браке — от законного 

брака до консенсуальных союзов — имеет различные 

формы, и в рамках этой категории браки могут быть 

моногамными или полигамными. То, насколько обще-

ство признает различные формы союзов, будет опреде-

лять изменения, которые потребуются, чтобы отразить 

национальные нужды. Например, в странах, где допус-

кается полигамия, может оказаться желательным вклю-

чить вопрос о количестве имеющихся жен. Изменения 

следует вносить в рамках имеющейся базовой классифи-

кации, с тем чтобы сохранить, насколько это возможно, 

международную сопоставимость данных. 

174. Описанные в пункте 168, выше, категории 

брачного состояния не дают исчерпывающей информа-

ции о распространенности союзов де-факто различной 

степени устойчивости, которые в некоторых странах 

могут быть обычным явлением; они не дают полного 

представления и о распространенности законных бра-

ков и относительно устойчивых внебрачных союзов де-

факто. Информация о таких отношениях очень полезна 

при исследовании рождаемости, однако в силу сущест-

вования весьма различных обстоятельств в разных 

странах составление международных рекомендаций по 

этому вопросу не представляется возможным. Вместе с 

тем предлагается, чтобы страны, которые хотят иссле-

довать такие отношения, изучили вопрос о возможности 

сбора отдельных данных по каждому лицу, состоящему 

в законном браке, в союзе де-факто, и о продолжитель-

ности того или другого союза. 

 34) Число предыдущих браков 

175. Число предыдущих браков — это число бра-

ков, заключенных до вступления в данный брак или до 

прекращения расторгаемого брака, независимо от того, 

были ли эти браки прекращены в результате смерти 

или развода. 

 35) Порядковый номер брака 

176. Этот производный показатель указывает на 

порядковый номер (то есть первый, второй, третий и 

т. д.) заключаемого или расторгаемого брака. Необхо-

димую для исчисления порядкового номера брака ин-

формацию получают из ответа на вопрос о числе пре-

дыдущих браков. 

 36) Форма прекращения предыдущих браков 

177. Юридический брачный договор может быть 

прекращен в результате: а) смерти одного из супругов, 

b) судебного решения о разводе и с) отмены (аннули-

рования) брака (определения понятий «брак», «развод» 

и «аннулирование» см. пункт 57, выше). 

178. Под предыдущими браками имеются в виду 

браки, заключенные до нынешнего заключаемого брака 

(в случае брака) или расторгаемого брака (в случае 

развода). 

 37) Уровень образования 

179. Уровень образования родителей, умершего ли-

ца, жениха, невесты, разводящихся супругов означает 

последний законченный год обучения в рамках самого 

высокого уровня образования, достигнутого в системе 

образования той страны, где данное лицо получило об-

разование. Для целей международной классификации 

за год обучения принимается этап обучения, занимаю-

щий, как правило, один учебный год. 

180. Информацию об уровне образования следует 

регистрировать по годам обучения в рамках каждого 

уровня образования таким образом, чтобы можно было 

выявить следующие ступени образования, рекомендуе-

мые в Международной стандартной классификации 

образования (МСКО 1997 года)
49

: 

Ступень 0. Дошкольное образование (то есть ясли, 

детский сад, школы для малолетних), для детей, не 

достигших возраста, необходимого для поступле-

ния в школу первой ступени. Оно должно быть рас-

считано на подготовку к поступлению в школу или 

проходить на базе школы. 

Ступень 1. Начальное образование первого этапа базо-

вого образования (то есть начальные школы), основ-

ная задача которого научить навыкам чтения, письма 

и счета, а также дать элементарные знания в области 

истории, географии, естественных наук, социальных 

наук, искусства и музыки. Этот уровень обычно 

включает шесть полных лет обучения в школе.  

Ступень 2. Первый этап среднего или второй этап 

базового образования (то есть промежуточные шко-

лы, средние школы, гимназии, техникумы [профес-

сионально-технические училища], которое строится 

на базе завершенного образования первой ступени 

и дает общее или специальное образование или то 

и другое вместе. По завершении этой ступени обра-

зования, как правило, заканчивается бесплатное об-

разование в тех странах, где оно имеется, и обычно 

эта ступень — последняя в базовом образовании. 
____________ 

49
 См. документ ЮНЕСКО 29С/20 (ноябрь 1997 года). 
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Ступень 3. Второй этап среднего образования (то 

есть колледжи, педагогические училища, профес-

сиональные учебные заведения), которое в качестве 

минимально необходимого условия для поступле-

ния требует успешного окончания учебных заведе-

ний второй ступени после примерно девяти полных 

лет обучения. 

Ступень 4. Послесреднее образование. Оно предназна-

чено для расширения знаний уже завершивших об-

разование на третьей ступени, и включает подгото-

вительные курсы для получения высшего образо-

вания или краткие программы профессионального 

обучения, которые предназначены для подготовки к 

поступлению на пятую ступень. 

Ступень 5. Первый этап высшего образования (кото-

рый непосредственно не обеспечивает получение уче-

ного звания). Теоретически продолжительность этих 

программ составляет по крайней мере два года. 

Ступень 6. Второй этап высшего образования (кото-

рое завершается присвоением ученого звания). Как 

правило, требует представления работ или диссер-

таций, которые по своему качеству готовы для пуб-

ликации и которые являются результатом ориги-

нальных исследований и представляют собой ощу-

тимый вклад в науку и знания.  

181. Следует также выявлять лиц без образования. 

Любые различия между национальными и междуна-

родными определениями должны быть разъяснены при 

публикации статистики естественного движения насе-

ления, с тем чтобы облегчить проведение сопоставле-

ний и анализа.  

 38) Грамотность 

182. Грамотность означает умение читать и пи-

сать. Сведения о грамотности следует собирать для того, 

чтобы провести различие между грамотными и негра-

мотными. Человек считается грамотным, если он ос-

мысленно может прочесть и написать короткое простое 

изложение о своей повседневной жизни. Неграмотным 

считается человек, который не может осмысленно про-

честь и написать короткое простое изложение о своей 

повседневной жизни. Следовательно, человека, который 

может читать и писать только цифры или свое имя, 

следует считать неграмотным, равно как и человека, ко-

торый умеет читать, но не умеет писать, а также чело-

века, который умеет читать и писать только заученную 

фразу по памяти. 

183. Язык, на котором человек может читать и 

писать, не имеет значения при определении грамотно-

сти, и, как правило, нет необходимости в учете этого 

фактора. Однако в странах, в которых говорят на не-

скольких языках, такая информация может иметь су-

щественное значение при определении политики в об-

ласти образования и поэтому может быть полезным 

дополнительным разделом обследования. 

184. Данные о грамотности следует собирать в 

отношении всех лиц в возрасте 10 лет и старше. Однако 

для того чтобы иметь возможность провести междуна-

родные сопоставления данных о грамотности взрослого 

населения при включении в таблицы данных о грамот-

ности, не подразделенных по возрастным группам, сле-

дует по крайней мере проводить различие между лица-

ми моложе 15 лет и лицами 15 лет и старше. 

185. Ввиду возможного нежелания некоторых не-

грамотных лиц признать свою неграмотность и труд-

ностей, связанных с проверкой грамотности во время 

обследования, полученные сведения могут оказаться не-

точными. Если считается, что такое искажение сведе-

ний является значительным, то при любой публикации 

этих данных необходимо делать соответствующую ого-

ворку. Если проводилась проверка на грамотность, то 

должна быть подробно изложена методика ее проведе-

ния. Однако если существуют опасения, что сбор све-

дений по признаку «грамотность» приведет к получению 

ненадежных данных, следует рассмотреть возможность 

использования в качестве альтернативы признак «уро-

вень образования» (см. признак 37).  

 39) Принадлежность к этнической и/или нацио-

нальной группе 

186. Включение признака принадлежности к кон-

кретной этнической и/или национальной группе насе-

ления, который может быть объектом наблюдения в 

той или иной стране, зависит от конкретных условий в 

каждой стране. Некоторыми критериями, на основе ко-

торых различаются этнические группы, являются: эт-

ническая национальность (то есть страна или район 

происхождения, в отличие от страны гражданства или 

юридической национальности), раса, цвет кожи, язык, 

вероисповедание, обычаи, касающиеся одежды или пи-

тания, племенная принадлежность или различные ком-

бинации этих характеристик. Кроме того, некоторые из 

употребляемых терминов, например «раса», «происхож-

дение» или «племя», имеют целый ряд других значе-

ний. Поэтому определения и критерии, применяемые в 

каждой стране при обследовании этнических характе-

ристик населения, должны тщательно устанавливаться 

с участием или в консультации с представителями тех 

групп населения, которые намечено выделить в отдель-

ные категории. В силу самой природы данного призна-

ка эти категории и их определения в разных странах 

будут сильно различаться, и поэтому выработка прием-

лемых международных критериев не представляется 

возможной.  
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187. Ввиду затруднений, которые могут возник-

нуть при толковании терминов, необходимо, чтобы там, 

где проводится сбор таких данных, было дано четкое 

объяснение основных применяемых критериев, с тем 

чтобы сразу был виден смысл данной классификации. 

Рекомендуется также, чтобы основная классификация 

состояла из небольшого числа широких категорий, что 

даст возможность проведения, где это уместно, более 

детальной классификации важных племенных или дру-

гих групп.  

 40) Гражданство 

188. Гражданство (родителей, умершего лица, же-

ниха, невесты и разводящихся супругов) определяется 

как юридическая национальная принадлежность данно-

го лица. Следует отметить, что страна гражданства не 

обязательно совпадает со страной рождения. 

189. Сведения о гражданстве должны собираться 

таким образом, чтобы можно было разбить соответст-

вующих лиц на следующие группы: а) граждане по ро-

ждению, b) лица, получившие гражданство после рож-

дения посредством натурализации, оптации, брака, по-

дачи заявления и т. д., и с) иностранцы. Следует также 

собирать информацию о стране гражданства иностран-

цев. Важно регистрировать саму страну гражданства, 

а не использовать для указания гражданства прилага-

тельные, поскольку некоторые из них используются 

также для обозначения этнических групп. 

190. Для стран, значительную часть населения ко-

торых составляют натурализованные граждане, инфор-

мация, разделяющая население на граждан по рожде-

нию и натурализованных граждан, позволит, например, 

изучать возможные различия в показателях рождаемо-

сти и смертности.  

191. Следует дать инструкции в отношении учета 

а) лиц без гражданства, b) лиц с двойным гражданст-

вом, с) лиц, находящихся в процессе натурализации, и 

d) других групп населения, статус гражданства которых 

не ясен. 

d) Экономические характеристики 

192. Экономическими характеристиками, считаю-

щимися полезными показателями социально-экономи-

ческого положения, являются вид деятельности и род 

занятий.  

193. Получить точную информацию по экономи-

ческим характеристикам чрезвычайно трудно. Пробле-

мы, в частности, вызывают: а) определение подходя-

щего базисного времени, b) установление соответствий 

между системой регистрации актов гражданского сос-

тояния, а также переписями населения и выборочными 

обследованиями трудовых ресурсов (ВОТР), с) пра-

вильная формулировка вопросов и d) нежелание опра-

шиваемых лиц сообщать экономическую информацию 

другим. Достижение соответствия между данными ста-

тистики естественного движения населения и данными 

переписи населения является сложной проблемой в 

силу того, что данные переписи населения или ВОТР 

могут относиться к кратким периодам времени, тогда 

как информация, получаемая по линии регистрацион-

ной системы, собирается на постоянной основе, то есть 

по мере наступления событий. С другой стороны, не 

все показатели статистики естественного движения на-

селения соотносятся с данными переписи населения 

или ВОТР. 

194. Тем не менее в силу важности информации 

по экономическим характеристикам, которые являются 

показателями социально-экономического положения при 

проведении многих видов исследований, представляю-

щих интерес для демографов, экономистов, социологов, 

специалистов в области планирования семьи и здраво-

охранения, рекомендуется собирать сведения по виду 

деятельности и роду занятий для включения в систему 

статистического учета естественного движения населе-

ния. Для обеспечения максимальной согласованности 

между концепциями системы регистрации демографи-

ческих событий и переписи населения включение этих 

данных требует тщательного изучения определений и 

методов, используемых при переписи населения, а так-

же обеспечения того, чтобы в инструкциях счетчикам 

давались четкие и точные определения необходимых 

концепций.  

195. Определения различных экономических ха-

рактеристик, приводимые в пунктах 196–210, ниже, 

взяты и адаптированы из Принципов и рекомендаций в 

отношении переписей населения и жилого фонда, пер-

вое пересмотренное издание
50

.  

 41) Вид деятельности 

196. Вид деятельности (родителей, умершего ли-

ца, жениха и невесты, разводящихся супругов) обо-

значает статус данного лица в плане экономической 

активности в течение календарного года, предшество-

вавшего году наступления рассматриваемого демогра-

фического события. Следует регистрировать обычный 

вид деятельности, который превалировал в течение 

52 недель (или 365 дней) предыдущего календарного 

года. Информацию надо собирать по каждому лицу, 

достигшему минимального возраста или старше, в от-

ношении которого должны быть составлены в форме 
____________ 

50
 ST/ESA/STAT/SER.M/67/Rev.1; см. сноску 31 на стр. 18, см. так-

же рекомендации, содержащиеся в резолюции 1, принятой тринадцатой 
Международной конференцией статистиков труда, Женева, 1982 год.  
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таблицы экономические характеристики, с целью вы-

яснения, является ли данное лицо экономически актив-

ным или нет. 

197. Особое внимание следует обращать на груп-

пы, которые трудно поддаются классификации, напри-

мер женщины, занятые на семейных фермах в качестве 

неоплачиваемых сельскохозяйственных работников, мо-

лодые люди, впервые ищущие работу, и лица, полу-

чающие пенсионные пособия после ухода на пенсию и 

в то же время занятые на другой работе.  

198. Минимальный возраст, принятый для выяс-

нения вопроса об экономической активности, следует 

устанавливать в соответствии с конкретными условия-

ми в каждой стране, но ни в коем случае не выше 15 

лет. В тех странах, где значительная часть рабочей си-

лы занята в сельском хозяйстве, горнодобывающей про-

мышленности, текстильном производстве или мелкой 

торговле, то есть в таких видах экономической деятель-

ности, где используется детский труд, следует устано-

вить более низкий минимальный возраст по сравнению 

с высокоразвитыми в промышленном отношении стра-

нами, где детский труд используется редко. Однако в 

целях достижения международной сопоставимости дан-

ных об экономически активном населении при состав-

лении таблиц по экономическим характеристикам, не 

классифицируемым по возрастным группам, следует 

различать по крайней мере возрастные группы лиц мо-

ложе 15 лет и лиц в возрасте 15 лет и старше.  

199. Для концепции «экономически активное на-

селение» важнейшее значение имеет установление кон-

кретного базисного периода для сбора данных по эко-

номическим характеристикам. Рекомендуется, чтобы для 

целей статистики естественного движения населения ба-

зисный период устанавливался как календарный год, 

предшествовавший наступлению демографического со-

бытия. 

200. Как правило, экономически активное насе-

ление включает всех лиц обоих полов, поставляющих 

или предлагающих свой труд для производства эконо-

мически значимых товаров и услуг в течение базисного 

периода, установленного для данного обследования. 

Такое население включает как гражданскую рабочую 

силу, так и военнослужащих. В гражданскую рабочую 

силу в течение базисного периода включается как заня-

тое, так и незанятое население. Эти две группы следует 

различать согласно изложенным ниже критериям. 

201. Категория занятого населения включает всех 

лиц, в том числе работающих в домашнем хозяйстве 

членов семьи, которые в течение базисного периода, ус-

тановленного для сбора данных по экономическим ха-

рактеристикам (см. пункт 199), работали; или которые 

имели работу, где они уже были заняты, но временно от-

сутствовали по причине болезни или травмы, трудового 

конфликта, отпуска или другого вида законного отсут-

ствия, прогула или временного простоя вследствие та-

ких причин, как неблагоприятные погодные условия или 

авария; или самозанятых; или которые были самозаня-

тыми, но временно не работали в течение базисного 

периода. 

202. Категория незанятого населения включает 

всех лиц, которые в течение базисного периода не ра-

ботали, но искали оплачиваемую или приносящую до-

ход работу, в том числе лиц, которые прежде никогда 

не работали. В эту категорию включаются также лица, 

которые в течение базисного периода не искали работу 

по причине временного заболевания, вследствие уже 

имеющейся договоренности приступить к новой работе 

после данного базисного периода или из-за того, что 

они временно или на неопределенный период уволены 

с работы без сохранения содержания. В том случае, ко-

гда возможности трудоустройства очень ограничены, в 

категорию незанятого населения следует также вклю-

чать лиц, которые не работали, хотя были готовы рабо-

тать, но активно не искали работу, полагая, что работы 

не найдут. В полученных данных о незанятом населе-

нии необходимо выделить лиц, которые прежде нико-

гда не работали. 

203. При классификации по виду экономической 

деятельности следует в первую очередь указывать вид 

участия в экономической деятельности и лишь затем — 

участие в неэкономических видах деятельности; поэ-

тому в категорию обычно экономически активного на-

селения следует включать занятых и незанятых лиц, 

даже когда речь идет, например, об учащихся и лицах, 

выполняющих работу по дому. 

204. Обычно экономически неактивное население 

включает следующие функциональные категории: 

а) лица, выполняющие работу по дому: лица обоих 

полов, не классифицируемые как обычно экономи-

чески активные, которые выполняют домашние обя-

занности в собственном доме, например домохо-

зяйки и другие родственники, ведущие хозяйство и 

присматривающие за детьми (однако оплачиваемая 

домашняя прислуга включается в категорию обыч-

но экономически активного населения); 

b) учащиеся: лица обоих полов, обычно экономически 

неактивные, посещающие любые учебные заведе-

ния, государственные или частные, для системати-

ческих занятий на любой ступени обучения; 

с) лица, получающие пенсию или доход: лица обоих 

полов, не классифицируемые как обычно экономи-

чески активные, которые получают доход от недви-

жимости или других капиталовложений, проценты, 

арендную плату, гонорары или пенсии за прежнюю 

деятельность и которые не могут быть отнесены к 
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учащимся или лицам, выполняющим работу по 

дому; 

d) прочие: лица обоих полов, не классифицируемые 

как обычно экономически неактивные, которые по-

лучают государственную или частную помощь, и 

все другие лица, не подпадающие ни под одну из 

вышеназванных категорий, например дети, не по-

сещающие учебные заведения. 

205. Поскольку некоторых лиц можно отнести к 

более чем одной категории обычно экономически неак-

тивного населения (например, человек может одновре-

менно и учиться, и выполнять работу по дому), то в ин-

струкциях по регистрации должен указываться порядок 

предпочтения при отнесении таких лиц к той или иной 

категории.  

 42) Род занятий 

206. Род занятий (родителей, умершего лица, же-

ниха, невесты и разводящихся супругов) означает вид 

работы, которую в течение календарного года, предше-

ствовавшего году наступления демографического собы-

тия, выполняло занятое лицо (или прежде выполняло 

незанятое лицо), независимо от отрасли хозяйственной 

деятельности или положения в области занятости и 

сектора (работодатель, наемный работник и т. д.), к ко-

торым это лицо должно быть отнесено. 

207. Аналитиков и пользователей данными стати-

стики естественного движения населения следует пре-

дупреждать при публикации этих статистических дан-

ных, что значения, получаемые при использовании в 

качестве числителя числа демографических событий, 

имевших место в отношении той или иной группы по 

роду занятий, а в качестве знаменателя — полученной 

при переписи численности всех лиц среди соответст-

вующего населения, которые классифицируются по 

этому же роду занятий, могут приводить к ошибочным 

или неправильным выводам (в ходе переписей, как пра-

вило, регистрируется род занятий в настоящее время, 

тогда как для целей статистики естественного движе-

ния населения определяется обычный род деятельности 

того или иного лица в течение года, предшествовавше-

го году наступления демографического события). Более 

целесообразным было бы соотносить число демогра-

фических событий в конкретной группе по роду заня-

тий к общему числу таких событий по всем группам, то 

есть определять пропорциональное отношение вместо 

коэффициента (более подробно о коэффициентах и от-

ношениях см. пункт 232).  

208. Для целей международной сопоставимости 

рекомендуется, чтобы страны разрабатывали свои дан-

ные по роду занятий в соответствии с Международной  

стандартной классификацией занятий (МСКЗ-88)
52

 или 

с ее последним обновленным изданием. Если это не-

возможно, следует предусмотреть, чтобы используемые 

категории классификации были переводимы в МСКЗ-88 

или хотя бы в малые (двузначные) группы этой клас-

сификации. Если национальная классификация данных 

не соответствует МСКЗ-88, то при публикациях стати-

стики естественного движения населения следует да-

вать пояснения в отношении различий.  

 43) Социально-экономическое положение 

209. Ввиду национальных различий в данных, на 

основе которых определяется социально-экономическое 

положение, в настоящее время не представляется воз-

можным дать международное определение этому при-

знаку. Показатель социально-экономического положения 

может быть выведен на основе одних лишь экономиче-

ских характеристик либо при этом могут учитываться 

другие характеристики, такие как уровень образования 

и аналогичные социальные признаки. 

210. Классификация демографических событий по 

признаку социально-экономического положения имеет 

целью выделить группы населения, которые имеют ана-

логичные социально-экономические характеристики и 

могут отличаться от других социально-экономических 

групп по своим статистическим характеристикам есте-

ственного движения населения. Такие группы могут за-

тем использоваться для изучения взаимосвязи между 

социально-экономическим положением отдельных лиц 

и определенными статистическими показателями есте-

ственного движения населения, например коэффициен-

тами рождаемости, младенческой смертности, смерт-

ности от конкретных причин и т. д. 

е) Прочие характеристики  

(демографического события) 

 44) Тип родов 

211. Тип родов указывает, в результате какой бе-

ременности — одноплодной или многоплодной — по-

явилось на свет лицо, к которому относится данный 

статистический формуляр. Каждый живорожденный ре-

бенок или мертворожденный плод должен показываться 

как родившийся один в составе двойни, тройни и т. д., а 

также с указанием порядкового счета его рождения по 

отношению к другим новорожденным при этих родах 

(первый из двух, второй из двух, первый из трех и т. д.). 

При многоплодных родах в отношении каждого ребен-

ка необходимо указывать пол другого (других) родив-

шегося, а также его (их) состояние, а именно были ли 
____________ 

52
 Женева, Международная организация труда, 1990 год. 
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они рождены живыми или мертвыми (внутриутробная 

смерть).  

 45) Лицо, принимавшее роды или присутство-

вавшее при родах 

212. Лицом, принимавшим роды или присутство-

вавшим при родах, является лицо, которое помогало 

матери при родах живорожденного ребенка или мерт-

ворожденного плода. Такое лицо должно классифици-

роваться как: а) врач, b) акушерка, c) медсестра, d) по-

витуха, е) прочий вспомогательный медицинский пер-

сонал, f) неспециалист или g) «не указано». 

 46) Лицо, производившее освидетельствование 

213. Лицом, производившим освидетельствование, 

является лицо, которое удостоверяет факт смерти или 

внутриутробной смерти, а в случае смерти — также об-

стоятельства смерти (несчастный случай, убийство, са-

моубийство, естественная смерть) и конкретную болезнь, 

травму или другую причину (причины) смерти. Данные 

следует собирать таким образом, чтобы можно было клас-

сифицировать смерти в соответствии с тем, кто удостове-

рил факт смерти: врач или хирург, лечивший умершего 

при заболевании, которое привело к смерти; медицин-

ский эксперт, который проводил осмотр тела покойного; 

коронер или иной судебно-медицинский эксперт; акушер-

ка, медсестра (иное обученное лицо) или неспециалист. 

214. Обычно медицинское освидетельствование 

причин смерти или внутриутробной смерти произво-

дится лечащим врачом, если таковой был. В том слу-

чае, когда смерть наступила в отсутствие медицинского 

наблюдения или полагается, что это могла быть насиль-

ственная смерть (несчастный случай, убийство, самоуби-

йство), ответственность за удостоверение причин смер-

ти, согласно законодательству многих стран, возлага-

ется на судебно-медицинского эксперта (коронера или 

медицинского эксперта). В любом случае, когда при-

чины смерти устанавливаются квалифицированным 

медицинским работником или судебно-медицинским 

экспертом, болезни или травмы следует указывать и 

регистрировать в той форме и с такой степенью дета-

лизации, которые содержатся в последнем варианте 

Международной формы медицинского свидетельства 

о причине смерти
53

, которая приводится в пункте 220, 

ниже. По мере возможности следует заполнять отдель-

ные свидетельства о причине перинатальной смерти 

(внутриутробные смерти и неонатальные смерти). Все-

мирная организация здравоохранения также разрабо-

тала содержание и форму такого свидетельства
54

.  
____________ 

53 См. Международная статистическая классификация болезней 

и проблем, связанных со здоровьем, Десятый пересмотр (ВОЗ, Жене-
ва, 1992 год), том 2. 

54
 Там же. 

 47) Тип освидетельствования 

215. Тип освидетельствования является произ-

водным показателем, который определяется тем, кто 

выступал в качестве лица, производившего освидетель-

ствование (см. признак 46). Таким лицом может быть 

врач, медицинский работник, коронер, судебно-медицин-

ский эксперт, акушерка, медсестра или неспециалист. 

 48) Причины смерти 

216. Причинами смерти являются «все те болез-

ни, патологические состояния или травмы, которые 

привели к смерти или способствовали ее наступлению, 

а также обстоятельства несчастного случая или акта на-

силия, которые вызвали такие травмы»
55

. Такие симп-

томы и причины, как сердечная недостаточность или 

нарушение дыхания, не рассматриваются для целей 

статистики в качестве причин смерти.  

217. В качестве причины смерти, используемой в 

первичных статистических разработках, принята перво-

начальная причина смерти. Первоначальная причина 

смерти определена как «...а) болезнь или травма, вы-

звавшая цепь болезненных процессов, непосредственно 

приведших к смерти, или b) обстоятельства несчаст-

ного случая или акта насилия, которые вызвали смер-

тельную травму»
56

. 

218. Определение понятия «причины смерти» име-

ет целью обеспечить регистрацию всей соответствую-

щей информации, чтобы лицо, удостоверяющее факт 

смерти, не отбирало для регистрации одни причины и 

не отклоняло другие. С точки зрения здравоохранения, 

а также профилактики заболеваний и предупреждения 

преждевременной смерти важно понимать характер па-

тологического процесса с самого его начала до заверше-

ния и прервать эту цепь болезненных процессов. Самой 

важной задачей здравоохранения является предупреж-

дение воздействия отягчающих факторов. Именно по-

этому первоначальная причина смерти была определе-

на в качестве основного показателя для статистики 

смертности в разбивке по причинам смерти. 

219. Для того чтобы обеспечить повсеместное 

применение вышеизложенного принципа, необходимо 

использовать форму медицинского свидетельства, ре-

комендованную Всемирной ассамблеей здравоохране-

ния (см. пункт 220, ниже). При использовании такой 

формы ответственность за определение цепи болезнен-

ных процессов возлагается на врача, подписавшего ме-

дицинское свидетельство о смерти. Форма рассчитана на 

то, чтобы помогать в определении первоначальной при-

чины смерти, особенно когда отмечены два или более 

патологических состояний. Справедливо считается, что 
____________ 

55 Там же. 
56

 Там же. 
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врач, заполняющий свидетельство, лучше кого бы то 

ни было может определить, какое патологическое со-

стояние непосредственно привело к смерти, и указать 

предшествовавшие состояния, если таковые были, ко-

торые привели к смерти
57

. 

220. Причины смерти должны кодироваться в 

соответствии с международными правилами и руково-

дящими принципами, а также Перечнем трехзначных 

категорий, предпочтительно с использованием четырех-
____________ 

57 Там же. 

значных подкатегорий, содержащимся в последней 

редакции Международной статистической классифи-

кации болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ)
58

. Степень детализации при классификации в раз-

бивке по причине смерти, полу, возрасту и месту на-

ступления события будет зависеть отчасти от величины 

чисел, целей и диапазона статистической разработки и 

отчасти — от практически возможных размеров кон-

кретной таблицы. Международная форма медицинского 

свидетельства о причине смерти приводится ниже. 

____________ 
58 В настоящее время действует Десятый пересмотр; там же. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФОРМА  

МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРИЧИН СМЕРТИ 

Причины смерти 

Приблизительный 

промежуток времени 

между началом 

болезни и смертью 

I 

Болезнь или состояние, которое  

непосредственно привело к смерти* 

Предшествовавшие причины 

Патологические состояния, если  

таковые были, которые привели к 

вышеуказанным причинам смерти,  

причем главная причина указывается 

последней 

 

 

a) .................................. 

в связи с тем (или вследствие того), что 

b) .................................. 

в связи с тем (или вследствие того), что 

с) .................................. 

в связи с тем (или вследствие того), что 

d) .................................. 

в связи с тем (или вследствие того), что 

 

 

.................................  

 

.................................  

 

.................................  

 

.................................  

 

II 

Прочие значимые состояния, приведшие  

к смерти, но не относящиеся к болезни 

или состоянию, которые явились ее 

причиной  

* Это не относится к виду смерти,  

такому как сердечная недостаточность 

или остановка дыхания. Это означает 

заболевание, травму или нарушение, 

которые привели к смерти. 

 

..................................... 

 

..................................... 
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221. Рекомендуемые группировки для анализа об-

щей смертности в целях обеспечения международной 

сопоставимости должны производиться в соответствии 

с требованиями последней редакции МКБ
59

 или с дей-

ствующими рекомендациями Всемирной организации 

здравоохранения, такими как: 

а) перечень трехзначных категорий МКБ с использова-

нием или без использования четырехзначных подка-

тегорий;  

b) краткий перечень по общей смертности (перечень 1 

для статистической разработки данных смертно-

сти)
60

; 

с) отобранный перечень по общей смертности (пере-

чень 2 для статистической разработки данных смерт-

ности)
61

. 

222. Рекомендуемые группировки для анализа 

младенческой и детской смертности в целях обеспече-

ния международной сопоставимости должны произво-

диться в соответствии со следующими перечнями:  

а) перечень трехзначных категорий МКБ с использо-

ванием или без использования четырехзначных под-

категорий;  

b) краткий перечень по младенческой и детской смерт-

ности (перечень 3 для статистической разработки 

данных смертности)
62

; 

с) отобранный перечень по младенческой и детской 

смертности (перечень 4 для статистической разра-

ботки данных смертности)
63

. 

223. В странах, где охват медицинским освиде-

тельствованием не является полным, статистические 

данные по смертям, не подтвержденным медицинским 

свидетельством, должны публиковаться отдельно от 

подтвержденных данных. 

 49) Характер смерти 

224. Этот признак предназначен для того, чтобы 

дать удостоверяющему смерть лицу возможность ука-

зать помимо диагноза или заключения о конкретной 

причине смерти следующие обстоятельства, вызвавшие 

смерть: естественная смерть, несчастный случай, убий-

ство, самоубийство или «характер не установлен». 

225. Во многих странах в установлении причин 

смерти должен участвовать коронер или другой судеб-

но-медицинский эксперт, если известно или существу-
____________ 

59
 В настоящее время действует Десятый пересмотр; там же. 

60
 Там же. 

61
 Там же. 

62
 Там же. 

63
 Там же. 

ют подозрения, что это насильственная смерть (то есть 

причиной смерти является несчастный случай, убийст-

во или самоубийство, или если ее характер не удается 

установить после тщательного осмотра и/или обследо-

вания тела).  

 50) Использовались ли данные вскрытия 

226. Этот признак предназначен для того, чтобы 

помочь в оценке качества данных о причинах смерти. 

Доля случаев смерти, после которых применялось об-

следование, и первоначальные причины смерти, выяв-

ленные на основе таких обследований, представляют 

собой полезные сведения для оценки адекватности ме-

дицинского освидетельствования смерти. 

 51) Смерть, связанная с беременностью 

227. Смерть, связанная с беременностью, — это 

смерть женщины во время беременности или в течение 

42 дней после завершения беременности независимо от 

фактической причины смерти. В связи с заинтересован-

ностью всех стран мира в снижении материнской смерт-

ности Всемирная организация здравоохранения реко-

мендует включать в свидетельство о смерти пункт, где 

бы указывались подобные случаи смерти женщин
64

. Это 

позволяет установить случаи смерти женщин, непосред-

ственно не связанные с беременностью, но происшед-

шие в результате заболеваний, возможно, отягощенных 

беременностью. 

 52) Тип места наступления события 

228. Этот признак относится к типу места, где 

наступило рассматриваемое демографическое событие 

(место наступления). Рождения, внутриутробные смер-

ти и обычные смерти должны классифицироваться как 

наступившие в «больнице» (согласно определению это-

го понятия в каждой стране), «другом учреждении», 

«дома» или в «ином месте». Если событие наступает не 

в больнице, не в другом учреждении (например, в тюрь-

ме или специализированном учреждении) и не дома, 

то оно должно рассматриваться как имевшее место в 

«ином месте»; это понятие включает поезда, самолеты, 

суда, автомобили, а также такие места общественного 

пользования, как дороги или тротуары. 

 53) Тип брака 

229. Тип брака указывает на характер акта, цере-

монии или процесса, с помощью которого устанавли-

ваются или были установлены юридические отношения 

между мужем и женой. Сбор данных должен осуществ-

ляться таким образом, чтобы можно было классифици-

ровать браки как гражданские, церковные, гражданско-

церковные и по обычаю. 
____________ 

64
 Там же. 
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 54) Население, подверженное риску наступления 

демографического события 

230. Информация о населении, подверженном рис-

ку наступления события, необходима для разработки 

базовых демографических показателей и анализа ста-

тистики естественного движения населения. Требуемая 

информация о населении может быть получена из дан-

ных последней переписи населения, оценок в межпере-

писной период, регистров населения, из соответствующих 

данных регистрационной системы (например, общее чис-

ло живорождений или общее число смертей) или, в случае 

обследований на местах, из подсчета присутствовавших и 

временно отсутствовавших в момент обследования 

членов домохозяйства.  

231. Населением, подверженным риску наступле-

ния события, является то население (или оценка его 

численности), среди которого может произойти то или 

иное демографическое событие. В отношении годового 

показателя смертности подверженным риску наступле-

ния события считается все население; в случае разводов 

— только состоящее в браке население; в отношении 

младенческой смертности — живорожденные младенцы 

и т. п. Но данные о демографических событиях обычно 

подсчитываются в течение определенного периода вре-

мени, обычно на базе календарного года (по григориан-

скому календарю), в то время как подсчет населения 

производится в фиксированный момент времени. Поэ-

тому многие показатели статистики естественного дви-

жения населения рассчитываются как отношение, где 

числителем является число событий за определенный 

год, а знаменателем (население, подверженное риску 

наступления события) — численность населения по со-

стоянию на середину того же года. В таких случаях 

деноминатором (знаменателем) будет оценочное число 

лиц, которые в течение данного года были подвержены 

риску наступления соответствующего демографического 

события (например, смерти или брака). При расчетах 

других показателей статистики естественного движе-

ния населения и в числитель, и в знаменатель заклады-

вается число демографических событий, наступивших 

в течение определенного периода времени (например, 

при расчете младенческой смертности числителем яв-

ляется число смертей детей в возрасте до одного года, 

имевших место в течение года, а знаменателем — чис-

ло живорождений за тот же год, при этом оба вида дан-

ных получают по линии регистрации актов граждан-

ского состояния).  

232. Многие статистические показатели естествен-

ного движения населения при их повседневном упот-

реблении (и неправильном употреблении) называются 

терминологически неправильно коэффициентами (на-

пример, коэффициент младенческой смертности, когда 

на самом деле это отношение), и зачастую при опреде-

лении показателя в деноминаторе используют число, 

которое в действительности не отражает подверженное 

риску наступления события население (например, пока-

затель рождаемости, который рассчитывается путем де-

ления числа живорождений на оценочную численность 

населения на середину года, а не на число женщин де-

тородного возраста, что более правильно отражает насе-

ление, подверженное вероятию живорождения). Эти и 

подобные неточности не уменьшают значения соотне-

сения подсчитанного числа демографических событий к 

уже установленному и повсеместно принятому дено-

минатору «население, подверженное риску наступле-

ния события» с целью достижения национальной со-

поставимости данных во времени внутри страны и ме-

ждународной сопоставимости между странами.  

Н. ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ И ОБРАБОТКИ СТАТИСТИЧЕ-

СКИХ ДАННЫХ О ЕСТЕСТВЕННОМ ДВИЖЕНИИ НАСЕЛЕ-

НИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ ПО ЛИНИИ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

233. Предлагаемые ниже принципы являются од-

ним из основополагающих элементов системы стати-

стического учета естественного движения населения. 

Для обеспечения максимально возможной согласован-

ности данных необходимо учитывать существующую 

связь между таблицами, составляемыми на основе дан-

ных всесторонней системы регистрации актов граждан-

ского состояния, и данных из других источников. Ис-

ходя из этого принципы сначала представлены в форме, 

удобной для разработки данных, полученных на основе 

всесторонней системы регистрации актов гражданского 

состояния, а затем обращается внимание на некоторые 

различия, обусловленные характером тех данных, ко-

торые собраны в ходе выборочной регистрации и при 

проведении обследований на местах.  

1. Перспективное планирование 

234. Перспективное планирование имеет важней-

шее значение для успешной реализации любой статис-

тической программы. Данные о естественном движении 

населения и форма регистрации этих данных предопре-

деляют характер статистических материалов, которые 

могут быть подвергнуты обработке. Независимо от ме-

тода обработки разработанные и включенные в табли-

цы статистические сведения не могут быть более точ-

ными и полными, чем данные, на основе которых они 

рассчитаны.  

235. План статистической обработки данных дол-

жен предусматривать решение нескольких задач. Пер-

вой задачей является обеспечение сбора информации, 
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необходимой для основных пользователей статисти-

ческих данных. Вторая задача состоит в установлении 

того, какие статистические таблицы нужны пользова-

телям. Поскольку удовлетворить все потребности поль-

зователей невозможно, необходимо установить при-

оритеты пользователей и попытаться удовлетворить 

наиболее важные из них. В-третьих, необходимо дол-

госрочное программирование, поскольку для выполне-

ния статистической программы за определенный год, 

как правило, требуется несколько лет работы. Следова-

тельно, для обеспечения успешной реализации таких 

программ необходим трех-четырехлетний план сбора 

данных, их редактирования, уточнения, кодирования, 

сортирования и включения в таблицы, а также анализа, 

оценки, толкования и распространения результатов. 

236. По мере возможности статистические дан-

ные должны разрабатываться в отношении всей тер-

ритории страны, по каждой крупной и мелкой единице 

административно-территориального деления и по каж-

дому административному центру и городу. Их также 

следует разграничивать по городской и сельской мест-

ности, по крайней мере в масштабах страны в целом 

и каждой крупной или иной единице административно-

территориального деления. Представление статистики 

естественного движения населения на этом уровне по-

зволяет пользователю получать статистические данные 

по отдельным представляющим для него интерес рай-

онам, а также показывает различия между отдельными 

районами в различных частях страны. Современные 

компьютерные технологии существенно облегчают при-

менение статистических данных о естественном движе-

нии населения для анализа данных по местным рай-

онам. 

237. Необходимо приложить все усилия к обеспе-

чению того, чтобы национальные статистические дан-

ные о естественном движении населения относились ко 

всему населению страны. В тех случаях, когда полнота 

регистрации демографических событий среди важных 

подгрупп населения не достигает 90 процентов или ко-

гда качество сведений является низким, следует состав-

лять отдельные таблицы по различным слоям населе-

ния, сопровождая их во всех статистических публика-

циях четким разъяснением особенностей и недостатков 

представленных данных. 

238. В странах, где социально-экономические ха-

рактеристики крупных групп населения колеблются в 

широких пределах, как, например, среди этнических 

(или национальных) групп или кочевых народов, реко-

мендуется при составлении таблиц по возможности 

выделять каждую крупную подгруппу населения.  

2. Национальная централизованная разработка дан-

ных на основе отдельных статистических форму-

ляров (в бумажной или электронной форме)65 

239. Данные национальной статистики естествен-

ного движения населения следует разрабатывать и вклю-

чать в таблицы единообразно по всей стране с исполь-

зованием одних и тех же определений, классификаций, 

методов кодирования, уточнения, ввода и редактиро-

вания данных. Составляемые таблицы, как минимум, 

должны соответствовать предусмотренным в плане таб-

лицам и позволять их гибкое использование и приспо-

собление в целях удовлетворения национальных и меж-

дународных требований.  

240. Для обеспечения самой высокой степени точ-

ности, единообразия и гибкости рекомендуется произ-

водить разработку данных на основе отдельных ста-

тистических формуляров, как в бумажной, так и в элек-

тронной форме, в централизованном порядке. В тех 

случаях, когда их обработка на центральном уровне за-

труднена из-за слишком большого количества демогра-

фических событий, может применяться децентрализо-

ванный подход, если созданы субнациональные отделы 

для осуществления всех или определенных функций по 

обработке данных. Если разработка осуществляется в 

децентрализованном порядке, центральный националь-

ный орган должен издать подробные письменные инст-

рукции по процедурам кодирования, редактирования, 

уточнения и ввода данных. 

а) Контроль за получением статистических отчетов 

241. Первым шагом в налаживании контроля яв-

ляется составление жесткого графика подачи отчетов. 

Этот принцип относится к системам составления отче-

тов как вручную, так и в электронной форме. Создан-

ное для приема отчетов учреждение должно строго 

контролировать получение таких отчетов, обращая вни-

мание как на своевременность их подачи, так и на пол-

ноту охвата. Применяемый метод контроля должен дать 

центральному учреждению возможность проверять сво-

евременность поступления отчетов, а также поступление 

сведений из всех географических отчетных районов. 

Кроме того, метод контроля должен показывать, соот-

ветствует ли указываемая в отчетах частота событий 

сведениям, представленным за предыдущие отчетные 

периоды.  
____________ 

65
 См. Справочник по системам и методике статистического 

учета естественного движения населения, том I, Правовые, органи-

зационные и технические аспекты, Методологические исследования, 
серия F, № 35 (ST/ESA/STAT/SER.F/35). (Издание Организации Объ-
единенных Наций, в продаже под № R.91.XVII.5). 
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b) Редактирование 

242. Редактирование статистических записей в бу-

мажной форме подразумевает визуальную проверку с 

целью удостовериться в том, что полученные централь-

ным учреждением отчеты являются полными и точны-

ми с минимальным количеством ошибок. При проверке 

вручную обученный персонал проводит критический 

визуальный анализ каждого отчета, с тем чтобы выявить 

пропущенные, противоречивые, несоответствующие или 

неясные позиции. При автоматизированной системе 

следует предусмотреть проведение электронного ска-

нирования с целью выявления таких ошибочных пози-

ций. Исправления следует вносить в консультации с 

местным отделом регистрации актов гражданского сос-

тояния, ответственным за эти ошибки. 

с) Уточнение 

243. Позиции статистического отчета, в которых 

обнаружены пропуски, противоречия или несоответ-

ствия, следует прояснить или «уточнить», обратившись 

за пояснениями к местному регистратору. Процесс 

уточнения должен являться неотъемлемой частью сис-

темы статистического учета естественного движения 

населения, с тем чтобы служить улучшению итоговых 

статистических данных. Действующая программа уточ-

нения, кроме того, учит предоставляющих информа-

цию лиц тому, что необходимо обеспечивать высоко-

качественные данные. 

244. Важно уточнить спорные позиции с соответ-

ствующим учреждением, предоставившим эти данные, 

или с лицом, ответственным за заполнение данной по-

зиции. Если из национального управления невозможно 

послать прямой запрос этому лицу (например, врачу, 

акушерке и т. п.), может оказаться необходимым свя-

заться с местными регистраторами и попросить их свя-

заться с соответствующим источником. 

245. После уточнения данных исправленные дан-

ные должны быть переданы в центральное управление 

(или в субнациональное учреждение, если таковое име-

ется). Способы осуществления этого различны в раз-

ных странах и зависят от того, работает ли система 

вручную или с использованием электронных средств. 

В некоторых районах страны местный регистратор мо-

жет прислать исправленный отчет. В других случаях 

исправленная информация может быть получена по те-

лефону или иным способом. В любом случае, если со-

ответствующая позиция имеет не только статистиче-

ское, но и юридическое значение (например, место на-

ступления или дата смерти), важно внести исправление 

как в юридическую запись, так и в статистический от-

чет. В местных бюро регистрации актов гражданского 

состояния должен быть создан обеспечивающий это 

механизм. 

d) Условное определение пропущенных или  

противоречивых позиций информации 

246. Процедура уточнения, описанная в пунктах 

243–245, выше, не всегда приводит к получению запро-

шенной пропущенной или исправленной информации. 

В таких случаях можно «условно определить» необхо-

димые данные. Условное определение — это процесс 

присваивания наиболее вероятного значения позиции, 

точное значение которой неизвестно. Например, можно 

условно определить пол, если информация об этом от-

сутствует, на основании имени зарегистрированного 

лица, а при отсутствии информации о расе может быть 

присвоен код расы группы населения, наиболее распро-

страненной в географическом районе места жительства 

респондента. 

247. К условному определению следует прибегать 

лишь в крайнем случае в целях получения пропущен-

ной или явно неверной информации и когда в процессе 

уточнения, описанном выше, не удалось получить не-

обходимую информацию. Кроме того, следует четко по-

нимать, что полученные путем условного определения 

данные могут быть использованы только для статисти-

ческих целей, а не для внесения поправок в юридиче-

ские записи. Существует несколько широко распро-

страненных методов условного определения
66

, однако в 

любом случае к условному определению можно прибе-

гать лишь после того, как было произведено уточнение. 

е) Кодирование данных 

248. Кодирование — это представление позиции 

информации в цифровом виде для обработки данных. 

Некоторые позиции информации, такие как возраст или 

масса тела при рождении, сообщаются в цифровом ви-

де и не требуют преобразования, хотя единицы измере-

ния (например, час, день, месяц и год при указании 

возраста или килограммы, граммы, фунты и унции при 

указании веса), кроме их цифрового значения должны 

быть, где это необходимо, дополнительно закодирова-

ны. По некоторым другим позициям, например полу, 

брачному состоянию и уровню грамотности, число воз-

можных вариантов ответа ограничено, и здесь целесооб-

разно напечатать в формуляре заранее закодированные 

ответы. Кодирование этих позиций обычно не пред-

ставляет сложности и не требует толкования. Вместе с 

тем необходимо разработать коды для тех случаев, ко-

гда ответ будет «не известно» или «не указано». 

249. Однако многие позиции, например причина 

смерти, место наступления события, место регистра-

ции, место жительства и род занятий, требуют кодиро-

вания в соответствии с инструкциями. Поэтому следует 

разработать четкие письменные инструкции, включаю-
____________ 

66
 Там же, пункт 306. 
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щие применяемые классификации и соответствующие 

определения. Эти инструкции по мере возможности 

должны соответствовать рекомендуемым международ-

ным статистическим классификациям, разработанным 

такими учреждениями, как МОТ, ЮНЕСКО и ВОЗ. В 

целях надлежащего анализа и толкования данных важ-

но сохранять письменные инструкции и принимаемые 

из года в год решения по их применению. 

f) Конвертирование данных в электронный  

формат 

250. Перенос данных из отдельных представлен-

ных в бумажной форме статистических отчетов на 

электронный носитель для их дальнейшей обработки 

может потребовать изменений или дополнений на раз-

личных изложенных выше этапах разработки данных. 

Например, текущее перенесение данных в электронный 

формат может осуществляться путем «ввода» с клавиа-

туры, подсоединенной к персональному или более мощ-

ному компьютеру, или путем автоматического «считы-

вания» данных со специально разработанных форм с 

использованием аппаратуры и компьютерных программ 

оптического распознавания символов. Однако прежде 

чем применять любой из этих режимов ввода данных, 

необходимо получить формуляры и проверить их, а 

также выполнить все предписанные операции или хотя 

бы большую часть из них по редактированию и коди-

рованию данных. Если требуется уточнение, то и его 

необходимо выполнить, чтобы произвести конвертиро-

вание данных в электронный формат. 

251. В зависимости от используемых конкретных 

средств программного обеспечения некоторые операции 

редактирования, кодирования, а также условного опре-

деления пропущенных или противоречивых данных мож-

но произвести в автоматическом режиме одновременно 

с вводом данных. Например, компьютер может помочь 

закодировать отдельные позиции при их вводе, присваи-

вая производный код, например код «городская/сель-

ская местность» после ввода кода «место наступления 

события». Компьютер может произвести редактирова-

ние введенных данных на предмет их «запредельного» 

значения, например маловероятный или невозможный 

возраст или вес при рождении, а также априорно услов-

но определить пропущенные показатели
67

. 

252. Если данные вводятся в компьютер с клавиа-

туры, всегда существует вероятность случайного прив-

несения ошибок в процессе переноса данных. В силу 

этого для каждого вида записи будет полезным груп-

пировать материалы по блокам и ввести систему про-

верки, при которой из каждого такого блока материа-

лов берется небольшая выборка и обрабатывается за-
____________ 

67
 Там же. 

ново другими сотрудниками, а полученные результаты 

сравниваются с введенными результатами, полученны-

ми из идентичных записей при первоначальном вводе 

данных. Если расхождение превышает установленный 

предел, весь блок материалов должен быть введен за-

ново (см. пункты 256–262, ниже).  

253. В случае существования в стране автомати-

зированной системы регистрации актов гражданского 

состояния, рекомендуется возложить ответственность 

за сбор и ввод в электронной форме данных регистра-

ции актов гражданского состояния и статистики естест-

венного движения населения на орган, занимающийся 

регистрацией актов гражданского состояния, будь то 

на центральном или субнациональном уровне. Такой 

подход требует применения специального формуляра, 

в котором учитывается необходимая информация для 

системы регистрации актов гражданского состояния и 

для статистики естественного движения населения
68

. 

При этом учреждение, занимающееся статистикой ес-

тественного движения населения, не будет непосредст-

венно заниматься вводом данных, а будет получать от 

органа регистрации актов гражданского состояния элек-

тронные файлы, необходимые для разработки статисти-

ческих данных о естественном движении населения. 

Такие файлы будут передаваться на основе соглашений 

между двумя органами, содержащих положения о над-

лежащей конфиденциальности и защите данных, позво-

ляющих идентифицировать то или иное лицо
69

.  

g) Составление таблиц с помощью  

электронного оборудования 

254. Независимо от того, составляются ли табли-

цы вручную или автоматическим способом, при этом 

применяются определенные базовые принципы (см. пунк-

ты 263–278, ниже). Однако использование электронно-

го оборудования при составлении таблиц может видо-

изменить или объединить некоторые рекомендованные 

при этом операции. После кодирования, конвертации 

данных в электронную форму, редактирования и про-

верки в автоматизированной системе процессы внесения 

данных и их разнесения по таблицам объединяются в 

один этап, поскольку компьютер запрограммирован на 

составление нужных таблиц. Благодаря высокой скорос-

ти обработки и большой емкости памяти компьютер мо-

жет обрабатывать гораздо больше таблиц, в том числе 
____________ 

68
 См. Справочник по системам регистрации актов гражданс-

кого состояния и статистики естественного движения населения: 

компьютеризация (ST/ESA/STAT/SER.F/73, см. сноску 15 на стр. 3), 
пункт 232. 

69
 См. Справочник по системам регистрации актов гражданско-

го состояния и статистики естественного движения населения: 

стратегии и протоколы, касающиеся порядка выдачи и хранения за-

писей актов гражданского состояния (ST/ESA/STAT/SER.F/70, 
см. сноску 14 на стр. 3), пункт 30 с (i). 
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со сложной перекрестной классификацией, чем это бы-

ло бы возможно при обработке вручную. Однако для 

максимального использования возможностей автома-

тизированной системы необходимо заранее тщательно 

спланировать работу сотрудников органов регистрации 

и органов статистического учета естественного движе-

ния населения, с одной стороны, и системных аналити-

ков и программистов — с другой. Требуется такое про-

граммное обеспечение, которое позволяло бы в макси-

мально возможной степени интегрировать ввод данных, 

их редактирование и кодирование с процессом разне-

сения данных по таблицам. Разработано несколько об-

щих пакетов компьютерных программ для построения 

таблиц статистических данных о естественном движе-

нии населения.  

255. Возможно, странам придется разрабатывать 

собственные, рассчитанные именно на них программы, 

удовлетворяющие особым потребностям в составлении 

таблиц. Вместе с тем для разработки статистических дан-

ных о естественном движении населения можно адап-

тировать некоторые готовые пакеты программного обес-

печения, предназначенные для разнесения по таблицам 

данных переписей и демографических обследований. 

Такие пакеты имеют дополнительное преимущество в 

том, что обеспечивают готовые к распечатке таблицы. 

h) Контроль качества 

256. В дополнение к ошибкам, имевшимся в пер-

вичных статистических отчетах, ошибки могут быть при-

внесены при кодировании, вводе, сортировке, переносе 

и разнесении данных по таблицам. Их следует обнару-

жить и исправить до публикации статистических данных. 

257. Ошибки кодирования можно проверить пу-

тем повторного независимого кодирования данных, при-

веденных в формулярах статистических отчетов. Эта 

работа должна проводиться не тем лицом, которое пер-

воначально осуществляло кодирование. Будет ли до-

статочно проверить правильность кодирования данных 

в выборке или во всех формулярах отчетов, зависит от 

уровня выявленной ошибки. Следует установить пре-

делы допустимого отклонения и при их превышении 

произвести перекодировку.  

258. Следующий этап — проверка перенесения 

данных. Если перенесение производилось механичес-

ким и ручным способом, то необходима стопроцентная 

проверка правильности независимой группой прове-

ряющих.  

259. При компьютерном способе обработки дан-

ных контроль качества может проводиться несколь-

кими методами. Если первый этап компьютерной об-

работки состоял в ручном вводе данных, то проверку 

кодирования и ввода данных следует проводить путем 

повторного кодирования и повторного ввода всех дан-

ных или какой-либо выборки материалов, как это опи-

сано выше. Затем сложную и комплексную проверку 

данных можно провести с применением компьютерной 

программы редактирования, которая «выявляет» запи-

си, имеющие пропущенные цифровые показатели, выхо-

дящие за рамки допустимого диапазона величины или 

противоречащие другим соответствующим данным. Та-

кие записи должны проверяться на наличие ошибок, 

допущенных как при кодировании, так и при вводе 

данных. Некоторые пропущенные данные могут быть 

условно определены с помощью компьютера. Для ре-

дактирования условного определения данных перепи-

сей населения и демографических данных разработано 

несколько пакетов компьютерных программ, которые 

можно также применять для проверки статистических 

данных о естественном движении населения.  

260. Вне зависимости от способа переноса дан-

ных — механического, ручного или компьютерного, — 

если они будут использоваться в системе регистрации 

актов гражданского состояния, а также в статистике ес-

тественного движения населения, должен быть установ-

лен нулевой допуск погрешности, следовательно, необ-

ходимо проводить стопроцентную проверку. С другой 

стороны, не допускается условное определение данных 

в файлах, которые будут использоваться для целей реги-

страции актов гражданского состояния, поскольку каж-

дая запись имеет юридическое значение. 

261. При применении ручной или механической 

системы правильность перенесенных в таблицы данных 

можно проверить путем чтения корректуры таблиц. 

При таком методе один человек читает первичные таб-

лицы, а второй сверяет перенесенные данные. Второй 

метод обнаружения ошибок в перенесенных данных — 

«внутренние проверки». Сюда может входить сверка 

суммы промежуточных итогов с общими итоговыми 

данными таблицы и проверка соответствия нескольких 

таблиц. Конечным этапом исправления ошибок в таб-

лицах, составленных механическим или ручным спосо-

бом, является технический обзор таблиц с точки зрения 

достоверности, непротиворечивости и правдоподобия. 

262. Если применяется автоматическая система, 

то важно критически проверять получаемые таблицы 

на предмет их достоверности и непротиворечивости. 

Возможно возникновение ошибок из-за ошибок при 

программировании. Поэтому крайне важно, чтобы все 

таблицы проверялись как статистиками, так и сотруд-

никами, производящими обработку данных, с тем что-

бы обнаружить и исправить как можно больше ошибок. 

3. Принципы составления таблиц 

263. При подготовке плана составления таблиц 

необходимо иметь достаточно много информации для 

того, чтобы проанализировать следующие критерии: 
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во-первых, охват разработанных с его помощью стати-

стических данных; во-вторых, качество этих статисти-

ческих данных с точки зрения точности и полноты 

сведений, собранных по каждому демографическому со-

бытию; в-третьих, степень подробности таблиц для вы-

явления важных взаимосвязей; и, в-четвертых, свое-

временность наличия плана, в том числе в отношении 

публикаций. Кроме того, руководящие принципы состав-

ления таблиц предполагают: а) даже если регистрация 

является неполной, следует разрабатывать таблицы, со-

общая пользователям уровень полноты регистрации; b) 

если определения отличаются от международно при-

знанных, следует давать эти определения в понятной 

формулировке; и с) своевременно готовить таблицы на 

постоянной основе. Чтобы программа составления таб-

лиц отвечала всем критериям, ее следует строить в со-

ответствии с основными принципами, которые рассмат-

риваются ниже. 

а) Охват таблиц 

264. Одно из основных требований системы ста-

тистического учета естественного движения населения 

состоит в том, что каждое демографическое событие, 

наступающее в охватываемом системой географическом 

районе, в течение установленного законом срока долж-

но быть зарегистрировано, причем только один раз, в 

юридических целях, и сведения о нем должны быть 

включены в отчет для целей статистики, с тем чтобы 

был обеспечен стопроцентный, или полный охват. По-

этому статистические таблицы должны охватывать весь 

географический район и любые демографические со-

бытия, наступившие в отношении всех групп населения 

в этом районе в течение определенного периода време-

ни. Отложенная или поздняя регистрация некоторых 

демографических событий может привести к тому, что 

полнота охвата таблиц для целей статистики будет не-

сколько ниже 100 процентов от итогового числа заре-

гистрированных событий. Необходимо приложить все 

возможные усилия к тому, чтобы свести к минимуму 

это расхождение. 

265. Ограничение данных, представленных в под-

робных таблицах, районами, полнота охвата которых 

известна, может способствовать устранению и поддер-

жанию стандартов качества при условии, что это огра-

ничение носит временный характер. В конечном счете 

все население должно быть полностью охвачено в гео-

графическом плане. Статистические данные о естест-

венном движении населения, полученные по отдель-

ным районам или группам населения, не представляют 

всего населения. Поэтому странам, где охват с геогра-

фической точки зрения не полон, следует рассмотреть 

методы сокращения искажений, вызванных процессом 

отбора сферы охвата. К таким методам относятся ста-

тистическая корректировка данных для компенсации 

недоучета, сбор дополнительных данных в районах вы-

борки или обследования на местах. 

b) Базисное время 

266. В любом календарном году, к которому отно-

сится регистрация, программа составления таблиц ста-

тистических данных о естественном движении населе-

ния должна обеспечивать а) полный подсчет за месяц 

или квартал всех живорождений, смертей, внутриутроб-

ных смертей, браков и разводов; и b) подробные табли-

цы за год (например, через три-шесть месяцев после года 

регистрации). Окончательные подробные таблицы долж-

ны относиться к конкретным календарным периодам 

времени, таким как отдельный месяц, квартал или ка-

лендарный год, в зависимости от конкретного случая.  

267. Окончательные таблицы за тот или иной ка-

лендарный период следует составлять на основе факти-

чески наступивших демографических событий, а не на 

основе только зарегистрированных в этот период собы-

тий. Если по соображениям административного харак-

тера окажется необходимым включить в таблицы окон-

чательные цифровые данные не на дату наступления 

события, а на дату его регистрации, то следует провес-

ти исследования для оценки степени взаимного соот-

ветствия этих двух типов таблиц. Конечно, желательно 

опубликовать результаты такого анализа.  

268. В целях получения еженедельных, ежемесяч-

ных или ежеквартальных сводок, требующих оператив-

ной разработки данных, можно прибегать к подсчетам, 

исходя из даты регистрации; но в этом случае важно 

указывать, с какой степенью приближенности подсчеты 

событий, зарегистрированных в течение определенного 

периода, можно принимать за число событий, фактиче-

ски наступивших за этот период.  

269. Таким образом, окончательные годичные таб-

лицы, составленные на основании даты регистрации, 

можно использовать лишь в тех странах, где установле-

но, что рассчитанные на этой основе данные могут для 

любых практических целей использоваться как взаимо-

заменяемые с данными, рассчитанными на основе даты 

наступления события. По сути, это означает, что если 

регистрация не была своевременной и практически пол-

ной, данные, основанные на дате наступления события, 

нежелательно заменять данными, основанными на дате 

регистрации. Это также означает, что статистические 

данные, основанные на дате наступления события, сле-

дует представлять с указанием степени недоучета при 

регистрации. Необходимость этого принципа обуслов-

лена тем, что при замене в таблицах данных, основан-

ных на дате регистрации, на данные, основанные на да-

те наступления событий, будут внесены искажения в 

статистические данные, если дата регистрации будет 

значительно отстоять от даты наступления события.  
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270. Выбор даты наступления события в качестве 

основы при составлении таблиц требует определения 

конечной даты, после которой можно составлять оконча-

тельные таблицы. Поскольку для регистрации событий 

установлены различные сроки и поскольку ведется под-

счет событий, наступивших в течение определенного 

календарного периода, то очевидно, что нельзя осуще-

ствить полную регистрацию и полную статистическую 

отчетность в отношении тех событий, которые наступи-

ли ближе к концу данного календарного периода, ранее 

некоторой даты в следующем году. Поэтому оконча-

тельные годичные таблицы должны составляться на 

основе статистических отчетов, полученных до опреде-

ленной даты, называемой «окончательной датой».  

271. К факторам, которые следует учитывать при 

установлении в стране такой окончательной даты, от-

носятся установленный законом срок регистрации в 

зависимости от вида демографического события. При 

определении этой даты следует также учитывать чис-

ло учреждений, через которые должен пройти отчет до 

поступления в статистический орган, эффективность 

системы связи, а также любые другие соответствующие 

факторы. 

272. Данные отчетов, полученных после установ-

ленной окончательной даты, должны вноситься в таб-

лицы отдельно по дате наступления события, чтобы 

дать возможность проведения анализа причин задерж-

ки регистрации и задержки подачи отчетов; как прави-

ло, развернутые подробные национальные таблицы на 

основе таких задержанных отчетов не составляются. Од-

нако в случае большого объема таких отчетов их следу-

ет тем или иным образом учитывать в национальных 

таблицах, поскольку в противном случае это грозит 

серьезным искажением результатов. 

с) Географическая привязка 

273. Обычно разница между численностью посто-

янного населения страны и ее наличного населения по 

состоянию на какое-то конкретное время относительно 

невелика. Это объясняется тем, что лица, которые пе-

ремещаются из одного места в другое как внутри стра-

ны, так и за ее пределами, и находятся не в месте сво-

его обычного проживания, как-то: бизнесмены, воен-

ные, дипломаты и туристы, составляют, как правило, 

весьма незначительную долю населения страны и вряд 

ли сколько-нибудь существенно влияют на показатели 

смертности или рождаемости. Ввиду относительно не-

значительной численности этой группы, а также из-за 

трудностей, связанных с налаживанием международ-

ного обмена информацией или отчетами о демографи-

ческих событиях между соответствующими странами, 

стало обычным считать общее число демографических 

событий, наступивших в пределах границ страны, дос-

таточно близким к общему числу событий, наступаю-

щих среди постоянных жителей страны. 

274. Окончательные таблицы для географических 

районов, меньших по размеру, чем общая территория 

страны, а также для крупных и иных единиц админист-

ративно-территориального деления и городов должны 

составляться по месту обычного жительства. Кроме то-

го, следует составлять таблицы по месту наступления 

события, наподобие тех, которые требуются для адми-

нистративных и других целей. 

275. Что касается составления предварительных 

или рабочих таблиц, то если они основаны на общих на-

циональных показателях, проблемы с данными по мес-

ту жительства в их сопоставлении с данными по месту 

наступления события не возникает. Однако строить 

предварительные таблицы по субнациональным едини-

цам административно-территориального деления на ос-

нове данных о месте жительства обычно нельзя, по-

скольку весьма сложно быстро распределить события 

по месту постоянного жительства. Поэтому при состав-

лении предварительных или рабочих таблиц полезно 

выделить следующие события, наступающие в кон-

кретном географическом районе: а) наступившие в от-

ношении лиц, обычно проживающих в данном районе, 

и b) наступившие в отношении лиц, обычно прожи-

вающих за пределами данного района. 

276.  Как отмечено в пунктах 104–107, определение 

постоянного места жительства является весьма слож-

ным делом и зависит от национального и местного за-

конодательства. Для целей статистики рекомендуется 

определять постоянное место жительства таким же об-

разом, что и для целей проведения переписи населения. 

Это позволит при исчислении базовых демографиче-

ских показателей соотносить демографические события 

с соответствующими группами населения.  

277. Для целей национальной и международной 

унификации и сопоставимости установление постоян-

ного места жительства для целей составления таблиц 

должно проводиться следующим образом: 

Живорождения: постоянное место жительства матери 

на дату живорождения. 

Внутриутробные смерти: постоянное место жительст-

ва женщины на дату мертворождения. 

Младенческие смерти: постоянное место жительства 

матери на дату смерти младенца (или младенца в 

случае смерти матери). 

Смерти: постоянное место жительства умершего лица 

на дату смерти. 

278. План составления таблиц в качестве спра-

вочного материала содержится в приложении. Этот план 



55 

предназначен служить в качестве руководства при раз-

работке статистических данных о естественном движе-

нии населения. 

I. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННЫХ 

1. Ежегодные публикации 

279. Программа составления таблиц национальной 

системы статистического учета естественного движе-

ния населения должна обеспечивать годичные данные 

по тем классификационным позициям, которые необ-

ходимы для изучения частотного распределения демо-

графических событий, тенденций во времени и геогра-

фических различий по наиболее важным характерис-

тикам демографических событий. Эти данные должны 

предоставляться на своевременной основе путем их опуб-

ликования или распространения с помощью других спо-

собов, таких как специальные таблицы, компакт-диски, 

компьютерные дискеты, он-лайновый доступ или рас-

пространение с помощью других электронных средств, 

что представляется уместным. В приложении содержит-

ся подробный обзор национальных программ составле-

ния таблиц, в том числе примеры важнейших таблиц. 

280. В случае статистических отчетов в бумажной 

форме необходимо обеспечить четко отпечатанные фор-

муляры в удобочитаемом формате. Важно и содержа-

ние публикаций. Недостаточно представить только ста-

тистические таблицы. Каждый набор таблиц должен 

сопровождаться четким пояснительным текстом и, при 

возможности, анализом. Особое значение имеют анно-

тации, поясняющие ограничения и особенности дан-

ных, что повышает их полезность в качестве источника 

сведений. Весьма желателен также анализ смысла дан-

ных, в том числе расчета показателей естественного 

движения населения, а также использование рисунков, 

карт и графиков для выделения важных моментов.  

281. Не менее важное значение имеет представле-

ние годовых данных в электронной форме. Как и в слу-

чае печатных докладов, недостаточно представить про-

сто информацию в табличной форме. Следует сопро-

вождать ее понятными инструкциями по применению 

материалов в электронной форме. Кроме того, представ-

ление в электронной форме должно включать поясни-

тельный текст, описание данных и, по мере возможно-

сти, их анализ, как и в случае представления отчетов в 

печатном виде. 

282. Публикации статистических данных о есте-

ственном движении населения должны готовиться в 

соответствии с тщательно разработанным планом, то 

есть они должны образовывать серию, предназначен-

ную для удовлетворения конкретных нужд пользовате-

лей. Каждая серия должна иметь отличительные при-

знаки, облегчающие индексирование и включение в 

указатели в библиотеках. Издавать публикации следует 

на регулярной и своевременной основе в соответствии 

с графиком. Это необходимо для того, чтобы учрежде-

ние статистического учета естественного движения на-

селения осуществляло те функции, ради выполнения 

которых оно было создано.  

283. После публикации статистических данных о 

естественном движении населения следующим этапом 

является обеспечение их доступности для пользовате-

лей для выполнения целей всей системы. Опублико-

ванные статистические данные о естественном движе-

нии населения представляют собой основной продукт 

системы статистического учета естественного движе-

ния населения, и если этот продукт недоступен для ос-

новных пользователей и общественности, то нельзя ожи-

дать, что они будут с готовностью поддерживать эту 

систему. Поэтому обеспечение средств для своевремен-

ного распространения статистических данных должно 

быть одной из важнейших задач системы статистичес-

кого учета естественного движения населения. В случа-

ях, когда качество статистических данных сомнительно 

или неизвестно, данные все равно следует предостав-

лять, но при этом сопровождать их четкими оговорками 

и примечаниями для предупреждения пользователей 

относительно возможного неправильного толкования.  

2. Рабочие таблицы 

284. Полезно составлять развернутые и подроб-

ные перекрестные таблицы в качестве справочных ис-

точников для получения отдельных значений. Такие 

таблицы не могут быть непосредственно опубликова-

ны. Это может происходить из-за большого размера 

таблиц или наличия большого числа клеток с «нулевым 

значением», составляющих суть таблицы. Для целей 

публикации такие таблицы часто делают сжатыми. Од-

нако эти большие таблицы следует сохранять в каче-

стве справочных источников для удовлетворения спе-

циальных заявок на получение детальной информации, 

не присутствующей в публикациях. Пользователей ста-

тистических данных о естественном движении населе-

ния следует ставить в известность о существовании не-

опубликованных таблиц и консультировать о способах 

получения содержащейся в них информации. 

3. Ежемесячные и ежеквартальные бюллетени 

285. Помимо ежегодных публикаций данных из-

даются ежемесячные и ежеквартальные бюллетени, ко-

торые служат определенным целям. Помещаемые в них 

данные не должны быть исчерпывающими или содер-

жать обширные перекрестные классификации. Однако 
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отдельные общие показатели, составленные помесячно 

или поквартально, могут предупреждать ответственных 

лиц — на основе относительно свежих данных — о не-

обычных изменениях количества демографических со-

бытий или о резком увеличении числа недостающих 

или неправильно закодированных данных. Аналитики 

и другие пользователи данных считают полезным ана-

лизировать динамику ключевых показателей естест-

венного движения населения за период в двенадцать 

месяцев. Такие показатели рассчитываются ежемесячно 

путем исключения показателя частотности событий за 

истекший месяц и его замены новым показателем, что 

позволяет каждый месяц получать оценочный показа-

тель естественного движения населения на базе по-

следнего двенадцатимесячного периода. Ежемесячные 

и ежеквартальные бюллетени следует распространять 

среди тех, кто интересуется или нуждается в предвари-

тельной информации; обычно нет необходимости в та-

ком же широком распространении этих таблиц, что и 

ежегодных публикаций. 

4. Электронные средства распространения инфор-

мации 

286. Следует информировать общественность о 

том, что помимо публикуемых данных и непубликуе-

мых таблиц существуют данные в электронной форме 

на компьютерных носителях (компакт-диски, дискеты 

или Интернет). В странах при подготовке публикаций 

все шире используются компьютеры. В таких случаях 

часто доступны электронные версии опубликованных 

таблиц. В некоторых странах пользователи данных мо-

гут приобретать копии магнитных лент или компакт-

дисков с данными «для широкого пользования» либо 

получать через Интернет загружаемые файлы. Это ком-

пьютерные файлы, содержащие записи статистических 

данных из формуляров статистических отчетов о есте-

ственном движении населения, откуда изъята информа-

ция, позволяющая установить личность, с целью защи-

ты неприкосновенности частной жизни. Важно, чтобы 

учреждение, занимающееся статистическим учетом ес-

тественного движения населения, рекламировало нали-

чие таких видов информации в целях наилучшего об-

служивания пользователей этой информации.  

5. Специальные таблицы по запросам пользователей 

287. Еще одной услугой, которую может оказы-

вать учреждение статистического учета естественного 

движения населения, является составление специальных 

таблиц по запросам пользователей. Эта услуга приобре-

тает особую ценность, если она сочетается с аналитичес-

кими консультациями с целью рекомендаций относи-

тельно того, как лучше использовать и интерпретировать 

данные о естественном движении населения. Предостав-

ляя подобные услуги своим пользователям, программа 

статистического учета естественного движения населе-

ния может способствовать правильному использова-

нию данных теми, кто нуждается в статистической ин-

формации о естественном движении населения.  

6. Технические совещания 

288. В том случае, когда учреждение статистиче-

ского учета естественного движения населения распро-

страняет материалы на электронных носителях или го-

тово составлять специальные таблицы по запросам, то 

для пользователей или потенциальных пользователей 

таких услуг было бы полезно, чтобы учреждение пе-

риодически созывало и проводило открытые групповые 

совещания по обсуждению содержания и недостатков 

статистических файлов, а также путей их наилучшего 

использования и интерпретации. Это способствует пра-

вильному и эффективному использованию обществен-

ностью статистических данных о естественном движе-

нии населения и приводит к сокращению числа инди-

видуальных обращений в учреждение в случаях, когда 

пользователь сталкивается с проблемами. Те, кто часто 

пользуется публикациями данных о естественном дви-

жении населения, также могут принять участие в таких 

периодических совещаниях. 

7. Справочник пользователей 

289. Чтобы обеспечить эффективное распростра-

нение ежегодных, ежеквартальных и ежемесячных пуб-

ликаций только среди тех, кто в них заинтересован и 

нуждается, целесообразно вести справочник пользова-

телей, в который помимо фамилий, почтовых адресов, 

номеров факсов и адресов электронной почты, где она 

имеется, можно было бы включить информацию об их 

конкретных сферах интереса, например, только ежегод-

ные показатели рождаемости, только ежегодные пока-

затели смертности, все статистические данные о есте-

ственном движении населения за год, ежеквартальные 

и ежемесячные данные помимо ежегодных публикаций 

и т. д. В такой аннотированный справочник можно 

было бы также включать информацию о предстоящих 

технических совещаниях и о появлении специальных 

продуктов, таких как электронные носители, которые 

могут заинтересовать пользователей статистических 

данных о естественном движении населения. 

J. РОЛЬ ВЫБОРКИ В ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ ДЛЯ 

СТАТИСТИКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

290.  В данном разделе рассматривается роль вы-

борки в обработке статистических данных о естествен-

ном движении населения. Значение выборки в сборе и 
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оценке статистических данных о естественном движе-

нии населения здесь не затрагивается (об этом идет 

речь в главах V и VI, ниже), равно как и не делается 

попытки представить теоретические аспекты выборки 

как статистического инструмента оценки показателей в 

области народонаселения. Преимущества выборки, та-

кие как более низкие издержки, повышение своевре-

менности статистических данных и получение более 

качественных данных, будут отмечены в связи с обра-

боткой данных о естественном движении населения без 

формального утверждения о наличии таких преиму-

ществ. В отношении теоретических аспектов данного 

вопроса рекомендуется ознакомиться со стандартными 

работами по теории выборки и структуре выборочных 

обследований и анализа
70

. 

291. Поскольку методы обработки статистических 

данных о естественном движении населения одни и те 

же, как для данных, собираемых из книг записей актов 

гражданского состояния, так и для данных, получаемых 

из выборочных обследований, ниже не проводится ни-

какого различия между ними. 

1. Контроль качества (проверка выборки) 

292. В тех случаях, когда в подготовке данных 

задействовано большое число сотрудников, целесооб-

разно использовать методы контроля качества, осно-

ванные на выборке. Методология контроля качества с 

использованием проверки выборки может применяться 

для проверки точности работы сотрудников, не прибе-

гая при этом к перепроверке всего массива записей. 

Любые процессы, которые связаны с ручным или ма-

шинным (с применением клавиатуры) перенесением 

данных и кодированием данных из первоначальных 

формуляров с целью их приведения в машиночитаемую 

форму, подвержены привнесению ошибок.  

293. Используя произвольную выборку записей 

из каждой партии данных, можно проверить работу со-

трудников, не прибегая к повторным операциям по каж-

дой записи в партии данных. Проверка всегда должна 

проводиться независимо от первоначальной работы (то 

есть другим лицом, которое не имеет доступа к дан-

ным, первоначально введенным иным сотрудником). 

Если уровень ошибок
71

, обнаруженных при выборке, 
____________ 

70
 См. также Руководство по обследованию домашних хозяйств 

(переработанное издание) (ST/ESA/STAT/SER.F/31, см. сноску 40 на 
стр. 31), глава IX; и доклад Международного семинара по методоло-
гии демографических выборочных обследований в Methodology of 

Demographic Sample Surveys (United Nations publication, Sales No. 
E.71.XVII.11). 

71
 Применяемый здесь термин «уровень ошибок» фактически оз-

начает «долю расхождений» без какого-либо мнения в отношении 
правильности со стороны проверяющего лица или первоначального 
сотрудника.  

ниже предварительно установленного уровня, то счита-

ется, что вся проделанная по этой партии данных рабо-

та имеет уровень ошибок ниже установленного уровня. 

Таким образом, считается, что эта порция работы имеет 

приемлемый уровень ошибок и можно приступать к 

следующему этапу обработки данных. 

294. Если доля ошибок в выборке превышает при-

емлемый уровень, то имеется несколько возможных стра-

тегий в отношении всей той порции работы, на базе ко-

торой была построена выборка. Одна из этих стратегий 

сводится к полной повторной независимой обработке 

всей порции работы, и такая обработка повторяется до 

тех пор, пока уровень ошибок не станет приемлемым; 

либо повторная обработка может проводиться экспер-

том, и в таком случае дальнейшей проверки не требует-

ся. Другой метод в отношении порции работы, которая 

имеет неприемлемый уровень ошибок, заключается в 

том, чтобы проверяющее лицо обработало оставшиеся 

записи, которые не вошли в выборку. При таком под-

ходе все расхождения передаются для перепроверки 

третьему проверяющему лицу. При каждой несогла-

сующейся записи в этой порции работы будут три ре-

зультата; в случае, если любые два из них согласуются 

между собой, этот результат считается правильным. 

Если результаты не согласуются между собой (то есть 

все три результата различны), работа, проделанная пер-

вым сотрудником, признается правильной. 

295. Выбор надлежащей стратегии при использо-

вании статистической выборки в обработке данных за-

висит от целого ряда факторов, в частности от числен-

ности и квалификации сотрудников, осуществляющих 

подготовку данных, и общего числа обрабатываемых 

записей. Однако если объем записей достаточно велик, 

процедура выборки в целях контроля качества эконо-

мит время и расходы в ходе процесса проверки, кото-

рый состоит в перекодировке, повторном вводе данных 

и сравнении всех записей.  

2. Построение таблиц 

а) Построение предварительных таблиц 

296. Систематическую выборку записей из книг 

записей актов гражданского состояния можно исполь-

зовать для построения предварительных, или времен-

ных, таблиц статистических данных о естественном 

движении населения для удовлетворения текущих по-

требностей. Систематическая выборка производится пу-

тем выбора каждой n-ой записи в файле. Обычно такая 

выборка записей может кодироваться, готовиться для 

включения и сводиться в таблицы для предварительного 

просмотра результатов намного быстрее, чем будет го-

това вся совокупность записей. Это особенно оправды-

вает себя в тех случаях, когда приходится иметь дело с 
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кодированием сложных данных, таких как причины 

смерти, и когда существует потребность в скорейшем 

получении статистических данных. В качестве примера 

можно привести данные, относящиеся к смертности, где 

предварительное изучение смертей, включенных в таб-

лицу в разбивке по причинам смерти, может оказаться 

весьма полезным и своевременным для эпидемиологов 

или других сотрудников системы здравоохранения.  

297. Систематические выборки для построения 

предварительных таблиц также полезны в качестве сред-

ства периодической оценки систем регистрации актов 

гражданского состояния и статистического учета есте-

ственного движения населения; необычные или неожи-

данные результаты часто указывают на то, что записи 

пропущены или неправильно закодированы (см. также 

главу V, ниже). 

b) Окончательные таблицы 

298. В тех случаях, когда система регистрации 

актов гражданского состояния является источником ста-

тистических данных о естественном движении населе-

ния, необходимые статистические данные всегда можно 

получить путем обработки всей совокупности стати-

стических отчетов, а не их выборки. 

с) Построение таблиц для специальных целей 

299. Применение выборки записей для построе-

ния специальных таблиц, необходимых для исследова-

ний или специальных программ (например, для целей 

здравоохранения), является полезным инструментом. 

Для специальных исследований могут требоваться бо-

лее подробные таблицы данных о возрасте, причинах 

смерти, социально-экономических характеристиках или 

рождаемости, нежели те, которые готовятся при обыч-

ной программе построения таблиц. Если необходимость 

в нужных переменных величинах возникает достаточно 

часто, обработка выборки записей позволяет строить 

необходимые детализированные комбинированные таб-

лицы с меньшими издержками и, возможно, лучшего 

качества. 
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III. СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ КАК ИС-

ТОЧНИК СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЕСТЕСТВЕННОМ ДВИЖЕНИИ 

НАСЕЛЕНИЯ

300. Хотя содержащиеся в главе II характеристи-

ки общей системы статистического учета естественного 

движения населения в целом применимы и к методу ре-

гистрации актов гражданского состояния, следует все же 

повторно изложить некоторые моменты, с тем чтобы 

дать полный обзор статистических требований к мето-

ду регистрации актов гражданского состояния. 

А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

СОСТОЯНИЯ, ЕЕ МЕТОДА И СИСТЕМЫ 

301. Регистрация актов гражданского состояния 

определяется как непрерывная, постоянная, обязатель-

ная и сплошная запись демографических событий, ко-

торые относятся к населению той или иной страны, и 

их характеристик, в соответствии с постановлениями 

или правилами, принятыми согласно законодательным 

требованиям соответствующей страны. Запись актов 

гражданского состояния осуществляется в основном для 

подготовки юридических документов, предусмотренных 

законом. В то же время широкое признание получила 

ценность этих записей в качестве наилучшего источни-

ка статистических данных о естественном движении на-

селения. В интересах внедрения действенной системы 

регистрации актов гражданского состояния ниже при-

водится краткое описание метода регистрации актов 

гражданского состояния и системы регистрации актов 

гражданского состояния. 

302. Термин «метод регистрации актов граждан-

ского состояния» означает процедуру, используемую 

при сборе базовой информации о частотности демогра-

фических событий и их характеристиках, которые от-

носятся к населению той или иной страны (или района), 

в течение определенного периода времени; на основе 

такой информации производятся записи демографичес-

ких событий, которые имеют юридическую значимость, 

и составляется статистика естественного движения на-

селения. Этот метод следует отличать от других мето-

дов сбора данных о народонаселении, поскольку, как 

установлено законом, он должен быть непрерывным и 

постоянным. Полученная в рамках этой системы ин-

формация имеет юридическое значение.  

303. Статистика естественного движения населе-

ния — это не статистика преобладания тех или иных 

явлений, а статистика числа событий. Эти данные слу-

жат показателем числа определенных демографических 

событий среди определенной группы населения за оп-

ределенный период времени и поставляются на посто-

янной основе. Как показывает опыт, метод регистрации 

актов гражданского состояния является единственным 

надежным методом получения непрерывной и текущей 

информации о событиях, происходящих в течение оп-

ределенного периода времени. Для обеспечения теку-

щего характера статистических данных и их точности в 

отношении дат и характеристик регистрацию следует 

проводить как можно скорее после наступления того 

или иного события. Самый простой и быстрый способ 

выполнения этой задачи — потребовать от заявителей, 

чтобы они сообщали о событии как можно скорее после 

его наступления. 

304. Непрерывный характер регистрации предпо-

лагает также ее постоянное проведение. Если регистра-

ция проводится лишь в течение коротких периодов вре-

мени, а потом прекращается, то она не предоставляет 

данных и показателей, которые могут успешно исполь-

зоваться в качестве либо статистических данных о те-

кущих событиях, либо показателей происшедших со 

временем изменений. 

305. Непрерывная постоянная регистрация демо-

графических событий лучше всего может быть обеспе-

чена с помощью законодательства, предусматривающего 

обязательный характер регистрации. В таком законода-

тельстве должны быть предусмотрены санкции в целях 

обеспечения соблюдения требований системы регистра-

ции. Таким образом, характерной особенностью метода 

регистрации является не только непрерывность наблю-

дений, но и их обязательный характер. Оба эти момента 

имеют решающее значение для успешного функциони-

рования и обеспечения деятельности системы. 

306. Система регистрации актов гражданского 

состояния включает все институциональные, правовые 

и технические механизмы, необходимые для осуществ-

ления функций регистрации актов гражданского состо-

яния техничным, рациональным, скоординированным и 

стабилизированным образом в масштабах всей страны 

с учетом ее культурных и социальных особенностей
72

. 
____________ 

72
 См. Справочник по системам регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения: управ-

ление, производственная деятельность и техническое обслуживание 

(ST/ESA/STAT/SER.F/72, см. сноску 11 на стр. 3), пункт 23. 
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307. Функции регистрации заключаются в следу-

ющем: запись демографических событий; хранение, обес-

печение сохранности и поиск актовых записей; защита 

конфиденциальности при выдаче свидетельств и прочие 

услуги для потребителей; учет и передача информации о 

демографических событиях для целей статистики; обес-

печение надежной и своевременной информации и дан-

ных для других государственных учреждений, таких как 

министерство здравоохранения, а также для регистров 

населения, для учреждений системы пенсионных фон-

дов, службы составления списков избирателей, службы 

выдачи документов, удостоверяющих личность, и для 

научно-исследовательских институтов.  

В. ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

308. Каждая страна должна стремиться к созда-

нию и обеспечению деятельности надежной системы 

регистрации актов гражданского состояния. Те много-

численные преимущества, которыми обладает эта сис-

тема, могут быть резюмированы следующим образом. 

1. Преимущества с юридической точки зрения, а 

также с точки зрения защиты личности73 

309. В целях обеспечения прав человека в плане 

социального положения и предоставления пособий и 

льгот каждому жителю той или иной страны, особенно 

в отношении детей и молодежи, каждое демографиче-

ское событие следует регистрировать вскоре после его 

наступления. Ни один из других описанных в главе VI 

методов сбора демографических данных при всей их 

ценности с аналитической точки зрения все же не мо-

жет обеспечить выполнение этой задачи. В случае при-

менения выборочных схем регистрации охватывается 

лишь часть населения, тогда как в случае использова-

ния других описываемых методов осуществляемые про-

цессы носят чисто статистический характер. 

2. Преимущества с административной точки зрения 

310. Метод сплошной регистрации в отличие от 

любого другого метода обладает также некоторыми ад-

министративными преимуществами. Ведение индивиду-

альной регистрации каждого демографического собы-

тия позволяет использовать ее для выявления подгрупп 
____________ 

73
 Подробную информацию о применении актовых записей и ста-

тистических данных о естественном движении населения см. Спра-

вочник по системам и методике статистического учета естест-

венного движения населения, том I, Правовые, организационные и 

технические аспекты (ST/ESA/STAT/SER.F/35, см. сноску 65 на 
стр. 49), пункты 80–112. 

населения, нуждающихся в помощи или услугах, пре-

доставляемых на индивидуальной основе, например де-

тей, нуждающихся в иммунизации, рожениц, нуждаю-

щихся в послеродовом уходе, или домашних хозяйств, 

нуждающихся в медицинском обслуживании после смер-

ти одного из членов семьи вследствие инфекционной 

болезни. Метод полной регистрации позволяет отсле-

живать причины смерти, вести регистры населения, 

реестры удостоверений личности, списки избирателей, 

реестры пенсионных фондов и т. д. Кроме того, система 

полной регистрации позволяет удовлетворять потреб-

ности в данных и информации в отношении небольших 

единиц административно-территориального или гео-

графического деления. Регистрация актов гражданского 

состояния — это наиболее эффективный с точки зрения 

затрат метод получения на постоянной основе данных 

по районам с малой численностью населения. 

3. Преимущества со статистической точки зрения 

311. По сравнению с другими методами получе-

ния статистических данных о естественном движении 

населения система полной регистрации актов граждан-

ского состояния обладает рядом преимуществ со стати-

стической точки зрения. Она позволяет получать запи-

си, которые в сравнительно меньшей степени отражают 

ошибки при ответах на вопросы, а также ошибки, свя-

занные с выборкой; с помощью этого метода можно 

получить статистические данные, необходимые для пла-

новых и административных органов, а также для науч-

но-исследовательских учреждений на любом географи-

ческом или административном уровне; сбор данных с 

использованием этого метода производится непрерыв-

но; после создания системы затраты на сбор статисти-

ческих данных относительно невелики вследствие того, 

что они являются побочным продуктом администра-

тивного процесса; этот метод позволяет фиксировать 

сведения, которые можно и не получить при опросе на 

месте (такие, как вес ребенка при рождении или причи-

на смерти); с помощью этого метода можно получить 

полный перечень событий, который можно проверить 

на основании других документов или данных переписи, 

и такой перечень может послужить исходной базой для 

проведения более интенсивных исследований в области 

рождаемости, заболеваемости и смертности. 

С. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ,  

КОТОРЫЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ РЕГИСТРИРОВАТЬ 

312. Рекомендуется включать в систему регистра-

ции актов гражданского состояния следующие демогра-

фические события, которые аналогичны перечисленным 

в пункте 57, выше. Важно отметить, что определения 

демографических событий для юридических целей сов-
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падают с их определениями для целей статистического 

учета естественного движения населения в интересах 

обеспечения национальной и международной сопоста-

вимости. К таким событиям относятся следующие:  

— живорождение; 

— внутриутробная смерть; 

— смерть; 

— брак; 

— развод; 

— аннулирование брака; 

— судебное разлучение; 

— усыновление; 

— узаконение; 

— признание. 

313. Несмотря на то, что конечной целью по-

прежнему является регистрация всех демографических 

событий или публикация статистических данных о ре-

гистрируемых событиях, это делается не во всех стра-

нах. Некоторые страны все еще не имеют возможности 

или не испытывают потребности в регистрации всех 

демографических событий. В целях содействия созда-

нию или совершенствованию системы регистрации ак-

тов гражданского состояния устанавливается приори-

тетность при регистрации этих демографических собы-

тий. Первостепенное значение имеет регистрация 

живорождения, смерти, внутриутробной смерти, брака 

и развода. Регистрации живорождения и смерти следу-

ет отдавать самый высокий приоритет, поскольку они 

лежат в основе оценки прироста населения и здоровья 

населения. Следующий по значимости приоритет сле-

дует отдавать регистрации случаев внутриутробной 

смерти и их характеристик, особенно с учетом значения 

таких данных для понимания показателей рождаемо-

сти, деторождения и исхода беременности. Однако из-

вестно, что в некоторых странах не производится реги-

страции случаев внутриутробной смерти, особенно в 

странах с неполной регистрацией рождений или смер-

тей. Возможной альтернативой регистрации является 

требование в отношении заполнения статистического 

формуляра по каждому известному случаю внутри-

утробной смерти, который готовится медицинским 

персоналом, вспомогательным медицинским персона-

лом или иным лицом, знакомым с обстоятельствами 

данного события. 

314. По сравнению с браками и разводами мерам 

по регистрации аннулирования брака, судебного разлу-

чения, усыновления/удочерения, узаконения и призна-

ния следует отдавать меньший приоритет, хотя они 

также являются важным звеном регистрации. 

D. ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДА РЕГИСТРАЦИИ  

АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

315. Задача системы регистрации актов граждан-

ского состояния в той или иной стране заключается в 

записи и хранении информации о наступлении демо-

графических событий и их характеристиках, а также в 

обеспечении поиска этой информации, когда требуется 

ее использование в юридических, административных, 

статистических и других целях. Эта работа выполняет-

ся с помощью регистрационного метода (см. пункт 302, 

выше). Несмотря на то, что регистрация актов граждан-

ского состояния осуществляется, в основном, для целей 

подготовки в результате такой регистрации правовых 

документов, предусмотренных законом, всеобщее при-

знание получила ценность этих сведений в качестве ос-

новного источника статистических данных о естествен-

ном движении населения. 

316. Метод регистрации актов гражданского сос-

тояния характеризуется тем, что регистрация является 

непрерывной, постоянной и обязательной. Другими важ-

ными характеристиками являются полный охват населе-

ния и конфиденциальность информации личного харак-

тера. Кроме того, записи, сделанные на основании такого 

метода, следует вести таким образом, чтобы в случае не-

обходимости любую из них можно было легко найти. 

1. Обязательный характер регистрации актов граж-

данского состояния 

317. Для обеспечения бесперебойного и эффек-

тивного действия системы регистрации актов граждан-

ского состояния в любой стране эта система должна 

быть обязательной. Хотя каждой стране необходимо раз-

работать законодательные положения в отношении ре-

гистрации, следует отметить, что наличие такого законо-

дательства не является достаточным условием для всего 

населения сообщать о наступлении демографических 

событий. Обязательный характер регистрации должен 

сопровождаться введением определенных наказаний для 

тех, кто не выполняет требования закона о регистрации, 

например, случаи нерегистрации наступивших демогра-

фических событий должны быть наказуемы в законода-

тельном порядке. Поскольку наказание за несоблюдение 

законов о регистрации не всегда применимо и к тому 

же может вызвать отрицательное отношение к регист-

рации, необходима законодательная основа для судеб-

ного преследования в целях соблюдения регистрацион-

ного законодательства в целом. Таким образом, норма-

тивно-правовая база регистрации актов гражданского 

состояния становится основополагающей для ее нормаль-

ного функционирования как согласованной, скоордини-

рованной и технически оснащенной системы. 
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318. Несмотря на существование в ряде стран по-

ложений о наказании за несоблюдение законов о реги-

страции, степень полноты регистрации остается низкой. 

Основная причина такого несоблюдения объясняется от-

сутствием стимулов для регистрации. Необходимо, что-

бы была заинтересованность не только в преимуществах 

регистрации, но и в соблюдении закона об обязатель-

ной регистрации. Помимо прав и привилегий, которые 

устанавливаются на основе подтверждения регистра-

ции, национальные регистрационные системы в рамках 

своих социально-культурных условий должны обеспе-

чивать и другие стимулы, имеющие практическое зна-

чение, особенно для отдельных лиц. 

2. Полный охват 

319. Для обеспечения максимального значения 

регистрационной системы как для отдельных лиц, так и 

для пользователей записей о естественном движении 

населения и статистической информации, регистраци-

онные требования должны применяться в отношении 

всего населения страны независимо от географического 

местонахождения или деления на подгруппы. При на-

личии существенных различий в уровне социально-эко-

номического развития в разных районах страны, веро-

ятно, потребуется создать специальные процедуры для 

регистрации определенных демографических событий. 

Тем не менее необходимо поддерживать всеобъемлю-

щий характер регистрации актов гражданского состо-

яния. Необходимо также регистрировать демографиче-

ские события, которые происходят с гражданами стра-

ны, временно пребывающими за границей.  

3. Непрерывный и постоянный характер 

320. Непрерывный и постоянный характер реги-

страционного метода требует наличия учреждения, кото-

рое обладает достаточной административной стабильно-

стью и не должно ограничиваться в своей деятельности 

какими-либо временными пределами. Постоянство за-

висит от полномочий, предоставленных учреждению 

регистрации актов гражданского состояния путем при-

нятия закона о регистрации актов гражданского состо-

яния. Постоянный характер системы является необхо-

димой предпосылкой непрерывности регистрации и 

статистических данных о естественном движении насе-

ления, а также необходимым условием для достижения 

осознанного понимания существующих уровней и тен-

денций в области статистических показателей естест-

венного движения населения. 

4. Конфиденциальность 

321. Метод регистрации актов гражданского сос-

тояния обеспечивает сбор различной информации об 

отдельных лицах в составе населения. Важное значение 

имеет вся собранная информация, однако некоторые 

данные, конкретно касающиеся того или иного лица, 

могут иметь весьма личный и деликатный характер. 

Для того чтобы добиться предоставления полных и 

достоверных сведений для системы, конфиденциаль-

ность информации должна обеспечиваться таким обра-

зом, чтобы лица, предоставляющие информацию, мог-

ли быть уверены в том, что она будет использоваться 

лишь в целях, предусмотренных законом и/или в агре-

гированной форме, не позволяющей установить лич-

ность отдельных людей
74

. Однако меры по обеспече-

нию конфиденциальности не должны препятствовать 

административным процедурам. 

322. Меры по обеспечению конфиденциальности 

не должны быть настолько жесткими, чтобы исключа-

лась возможность использования записей для специ-

альных исследований и умалялось значение этих запи-

сей как юридических документов. Учитывая широкое 

использование правильно составленных записей актов 

гражданского состояния в административных целях, в 

области здравоохранения и в социальной сфере, невоз-

можно дать абсолютную гарантию конфиденциально-

сти, которая может быть обеспечена в связи с прове-

дением чисто статистических обследований. Однако в 

положениях о конфиденциальности можно предусмот-

реть, что записи могут использоваться для проведения 

исследований без предания огласке личности и харак-

теристик участвующих сторон; аналогичным образом 

вовсе не обязательно включать в копии записей, кото-

рые будут использоваться для установления юридиче-

ских фактов (например, подтверждения наступления со-

бытия, подтверждения возраста и т. д.), некоторые или 

все статистические данные
75

. Поскольку конфиденци-

альность имеет важное значение для качества и полез-

ности данных, положения о конфиденциальности инфор-

мации и защите неприкосновенности личной жизни 

должны быть неотъемлемой частью законодательства 

в области регистрации актов гражданского состояния 

(см. пункт 419, ниже). 

5. Цель программы регистрации 

323. Цель программы регистрации заключается в 

достижении полного охвата населения, с тем чтобы в 

соответствии с законом о регистрации все виды демо-

графических событий, происходящих в той или иной 
____________ 

74
 Подробные руководящие принципы разработки политики за-

щиты личной информации из актовых записей см. Справочник по 

системам регистрации актов гражданского состояния и статис-

тики естественного движения населения: стратегии и протоколы, 

касающиеся порядка выдачи и хранения записей актов гражданского 

состояния (ST/ESA/STAT/SER.F/70, см. сноску 14 на стр. 3).  
75

 Там же. 
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стране, регистрировались точно, в полном объеме и 

своевременно. 

6. Определение ответственности за систему реги-

страции актов гражданского состояния и ее орга-

низационной структуры на национальном уровне 

324. Ответственность за создание или развитие 

системы регистрации актов гражданского состояния 

должна возлагаться на одно или несколько общегосу-

дарственных учреждений. 

325. При распределении функций между учреж-

дениями должно проводиться четкое разграничение 

обязанностей и ответственности в плане проведения 

регистрации фактов, их записи, хранения записей, со-

ставления статистических отчетов, сбора, разработки, 

анализа, представления и распространения данных, а 

также критической проверки и оценки этой системы. 

326. При создании системы регистрации актов 

гражданского состояния, управлении ею и обеспечении 

ее деятельности необходимо учитывать связь между 

функцией регистрации актов гражданского состояния и 

функцией статистического учета. Эти две функции 

часто входят в круг ведения различных государствен-

ных министерств. Например, функции регистрации мо-

гут быть отнесены к компетенции таких министерств, 

как министерство внутренних дел, министерство по де-

лам местного самоуправления, министерство здравоох-

ранения или министерство юстиции. Ответственность 

за разработку и первичный анализ статистических дан-

ных о естественном движении населения, как правило, 

относится к кругу ведения центральной статистической 

службы страны, которая, в свою очередь, может вхо-

дить в структуру министерств экономики, финансов или 

торговли. Вместе с тем министерство здравоохранения 

нередко несет ответственность за разработку и анализ 

статистических данных о естественном движении насе-

ления или принимает активное участие в этом процес-

се, в частности в таких областях, как рождаемость, об-

щая смертность, а также внутриутробная, перинатальная 

и младенческая смертность. В связи с часто встречаю-

щимся разделением ответственности за регистрацию и 

статистический учет естественного движения населе-

ния между отдельными государственными ведомства-

ми важное значение имеет установление четкого раз-

граничения обязанностей. Выбор конкретной админи-

стративной структуры для выполнения этих двух взаи-

мозависимых функций в значительной мере зависит от 

условий и национальных приоритетов. Однако для ус-

пешного функционирования любой организационной 

структуры необходимо четко определить функции и обя-

занности каждого из государственных ведомств, зани-

мающихся регистрацией демографических событий и 

разработкой статистических данных о естественном 

движении населения. 

а) Нормативно-правовая база регистрации актов 

гражданского состояния 

327. Непрерывную и постоянную регистрацию 

демографических событий можно лучше всего обес-

печить с помощью надлежащего законодательства и 

создания механизмов, обеспечивающих его соблюде-

ние в масштабах всей страны. Нормативно-правовая 

база представляет собой важнейший компонент эффек-

тивного управления, функционирования и обеспечения 

деятельности регистрационной системы. Ввиду огром-

ного значения нормативно-правовой базы страны долж-

ны обеспечить ее актуальность, поскольку она содержит 

правила и положения, необходимые для непрерывной и 

постоянной регистрации событий, которые влияют на 

гражданское состояние отдельных лиц. В ней также оп-

ределяются административные структуры, обязанности 

различных учреждений и возможные временнÏе рамки 

для сбора информации, разработки статистики естест-

венного движения населения и использования инфор-

мации в целях осуществления их соответствующих обя-

занностей. В законе о регистрации актов гражданского 

состояния, который является компонентом нормативно-

правовой базы, следует предусмотреть четкие положе-

ния о характере организационной структуры, установ-

ленной для системы регистрации актов гражданского 

состояния в стране или области, а также права и обя-

занности всех сторон при осуществлении его положе-

ний. Следует предусмотреть виды демографических со-

бытий, подлежащих регистрации, их определения, на-

значение заявителей по каждому виду событий, сроки 

регистрации каждого вида демографических событий, 

процедуры в случае просрочки регистрации, обязанно-

сти регистраторов и санкции за несоблюдение закона, а 

также меры по хранению и обеспечению сохранности 

актовых записей
76

. 

328. Кроме того, закон о регистрации актов граж-

данского состояния должен содержать положение о 

конфиденциальности информации и защите частной 

жизни отдельных лиц. В законе или в подзаконных ак-

тах следует четко предусмотреть, кто имеет право по-

лучать копии записей актов гражданского состояния и 

кто имеет доступ к содержащейся в книге записей ак-
____________ 

76
 Метод разработки нормативно-правовой базы для националь-

ной системы регистрации актов гражданского состояния, где основ-
ной упор делается на статистической функции, описан в издании 
Справочник по системам регистрации актов гражданского состоя-

ния и статистики естественного движения населения: разработка 

нормативно-правовой базы (ST/ESA/STAT/SER.F/71, см. сноску 12 
на стр.3), в частности главы V и VI, где приводится пример органи-
ческого закона о регистрации актов гражданского состояния и за-
конодательных положений: см. пункты 311–405. 
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тов гражданского состояния информации об отдельных 

лицах, помимо самих этих лиц. Эти положения должны 

предусматривать соответствующие механизмы переда-

чи файлов с записями актов гражданского состояния 

между государственными учреждениями в установлен-

ных целях, а также процедуры предоставления доступа 

к файлам или предоставления файлов для утвержден-

ных исследований в соответствии с общими правилами 

о защите конфиденциальности, особенно в том, что 

касается разработки на постоянной основе статистики 

естественного движения населения в системе статисти-

ческого учета естественного движения населения
77

. 

b)  Организационные структуры регистрации актов 

гражданского состояния 

329. Как отмечено выше, административная орга-

низация деятельности по регистрации актов граждан-

ского состояния должна быть четко предусмотрена в 

законодательстве о регистрации актов гражданского со-

стояния. В зависимости от судебной, политической и 

административной структур в стране, а также от ее тра-

диций эта организация может быть либо централизо-

ванной, либо децентрализованной. 

 i) Централизованная система регистрации ак-

тов гражданского состояния 

330. Централизованная система, как правило, пре-

дусматривает наличие центрального учреждения, отве-

чающего за руководство деятельностью по регистрации 

актов гражданского состояния в масштабах всей стра-

ны, ее координацию и контролирование. Учреждение, 

на которое возложены такие обязанности, может содей-

ствовать выработке национальных стандартов и едино-

образных процедур регистрации всех демографических 

событий, наступающих внутри страны среди всех групп 

населения
78

. 

331. В рамках централизованной организации на-

циональное регистрационное учреждение осуществляет 

как административное, так и техническое руководство 

всей сетью субнациональных и местных учреждений 

регистрации актов гражданского состояния. Оно созда-

ет местные регистрационные учреждения, снабжает 

местных регистраторов письменными материалами, ко-

торыми они руководствуются в своей повседневной 

деятельности, координирует процедуры регистрации в 
____________ 

77
 См. Справочник по системам регистрации актов гражданско-

го состояния и статистики естественного движения населения: 

стратегии и протоколы, касающиеся порядка выдачи и хранения за-

писей актов гражданского состояния (ST/ESA/STAT/SER.F/70, см. 
сноску 14 на стр.3). 

78
 См. Справочник по системам регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения: управ-

ление, производственная деятельность и техническое обслуживание 

(ST/ESA/STAT/SER.F/72, см. сноску 11 на стр. 3), пункты 22–117. 

масштабах всей системы, а также осуществляет надзор 

за работой местных регистрационных учреждений и ее 

оценку на предмет соответствия правовым и статисти-

ческим требованиям. 

332. Центральное учреждение несет ответствен-

ность за координацию деятельности, которая имеет от-

ношение к системе регистрации актов гражданского 

состояния, с другими государственными учреждениями, 

в том числе службами здравоохранения, подтверждаю-

щими факты наступления демографических событий 

или иным образом сообщающими о таких событиях; 

судами, регистрирующими браки и разводы; статисти-

ческими службами, разрабатывающими регистрацион-

ные данные и публикующими данные статистики есте-

ственного движения населения. 

 ii) Децентрализованная система регистрации 

актов гражданского состояния
 79 

333. В условиях децентрализованной системы 

управление регистрацией актов гражданского состоя-

ния может осуществляться на уровне крупной единицы 

административно-территориального деления, например 

государства, провинции или департамента. В столице 

каждой крупной единицы административно-территори-

ального деления создается центральное учреждение 

регистрации актов гражданского состояния для осуще-

ствления руководства деятельностью этой администра-

тивной единицы в области регистрации актов граждан-

ского состояния и контроля за такой деятельностью. 

Многие страны, имеющие федеральную политическую 

систему, обширную территорию или большую числен-

ность населения, имеют децентрализованную админис-

трацию для регистрации актов гражданского состояния. 

334. Страны с децентрализованной системой ре-

гистрации актов гражданского состояния должны при-

нять единообразные правовые положения и процедуры, 

регулирующие регистрацию актов гражданского состо-

яния. Во многих таких странах с децентрализованной 

системой приняты положения об основах типового за-

кона и его нормах, с тем чтобы в каждой крупной еди-

нице административно-территориального деления можно 

было принимать собственные законы и постановления 

в соответствии с рекомендованным типовым законом
80

. 

На национальном уровне следует создать учреждение 

для обеспечения соблюдения минимальных стандартов 

или для совместной деятельности с децентрализован-

ными учреждениями с целью обеспечить в масштабах 

всей страны в целом единообразные практику и про-

цедуры регистрации актов гражданского состояния и 
____________ 

79
 Там же. 

80
 См. United States, Department of Health and Human Services, 

Model State Vital Statistics Act and Regulations, Publication No. (PHS) 
95-1115. (Hyattsville, Maryland, 1995). 
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сопоставимые статистические данные о естественном 

движении населения. 

 iii) Оперативные подразделения в рамках сис-

темы 

335. Независимо от типа административной орга-

низации на национальном уровне деятельность по ре-

гистрации актов гражданского состояния осуществля-

ется местными учреждениями регистрации актов граж-

данского состояния. На уровне между национальными 

и местными учреждениями могут быть созданы субна-

циональные учреждения регистрации актов гражданско-

го состояния для целей надзора и контроля. С местными 

регистрационными учреждениями тесно связаны рай-

оны первичной регистрации и подразделения вторич-

ной регистрации (см. пункты 364–370 ниже).  

с) Тип учреждения, осуществляющего управление  

регистрацией актов гражданского состояния
 81

 

336. Когда это позволяют географические усло-

вия и административная организация в стране, ответст-

венность за регистрацию демографических событий сле-

дует возлагать на официальные местные учреждения, 

непосредственно подчиняющиеся, в том что касается 

вопросов регистрации, национальному учреждению, ко-

торое может координировать, унифицировать, контроли-

ровать регистрацию и содействовать ее эффективности 

в той мере, в какой это необходимо для удовлетворения 

юридических и статистических потребностей. 

337. Хотя признано, что эффективность админи-

стративной организации является не единственным 

фактором, определяющим организационный тип реги-

страции, который может быть установлен в той или 

иной стране, при определенных обстоятельствах цент-

рализация регистрации в одном национальном органе 

имеет определенные преимущества. Централизованный 

контроль способствует стандартизации форм, процедур 

и методов регистрации. При правильном управлении он 

может также стимулировать совершенствование реги-

страции посредством технической координации, кон-

сультирования и оказания содействия регистраторам, 

контроля и оценки. Единообразное толкование закона о 

регистрации, разработка сопоставимых методов приме-

нения определенного критерия качества и соблюдение 

определенных сроков представления информации о со-

бытиях естественного движения населения — все это 

может быть достигнуто и внедрено гораздо легче с по-

мощью системы централизованного контроля. 

____________ 
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 См. Справочник по системам регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения: управ-

ление, производственная деятельность и техническое обслуживание 

(ST/ESA/STAT/SER.F/72, см. сноску 11 на стр. 3) 

338. Страны, не имеющие национального орга-

на, контролирующего регистрацию, должны разработать 

альтернативные системы управления или контроля для 

достижения необходимых критериев качества, своевре-

менности, полноты охвата и сопоставимости резуль-

татов. 

339. Принятый организационный тип регистра-

ции должен соответствовать условиям данной страны и 

устанавливаться на основе существующих государст-

венных или иных официальных органов. Так, напри-

мер, для оказания содействия в деле регистрации могут 

быть задействованы возможности министерства здраво-

охранения, что и делается во многих странах, где соот-

ветствующие медицинские работники уведомляют реги-

стратора о событиях рождения, внутриутробной смерти 

и смерти. Аналогичным образом некоторые страны при-

бегают к помощи церкви или других религиозных ор-

ганизаций, которые могут потребовать подтверждения 

факта регистрации актов гражданского состояния в ка-

честве обязательного условия для выполнения таких цер-

ковных обрядов, как крещение, венчание и похороны. 

7. Интеграция и координация в рамках системы ре-

гистрации актов гражданского состояния 

340. Важным условием бесперебойной и эффек-

тивной работы являются интеграция и координация в 

рамках системы регистрации актов гражданского состо-

яния. Многие из нижеследующих вопросов затрагива-

лись в главе II в качестве условий для интеграции и ко-

ординации системы статистики естественного движения 

населения, но вновь приводятся в настоящей главе из-за 

их применимости и значимости для регистрации актов 

гражданского состояния в той же мере, что и для стати-

стики естественного движения населения. Как при цент-

рализованной, так и при децентрализованной структуре 

координация и интеграция должны быть неотъемлемой 

частью систем регистрации актов гражданского состо-

яния и статистического учета естественного движения 

населения. 

а) Единообразные законы и правила  

в масштабах всей страны 

341. Независимо от использования в стране моде-

ли централизованной или децентрализованной системы 

регистрации, существенно важное значение имеет на-

личие единообразных законов и правил о регистрации, 

предусматривающих основные стратегии и процедуры, 

которые должны применяться во всех районах страны. 

Отсутствие таких единообразных стандартов и требова-

ний может помешать полноте регистрации в некоторых 

районах и негативно сказаться на толковании статисти-

ческих данных о естественном движении населения и 
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их сопоставимости как на национальном, так и на 

международном уровнях. 

342. Обеспечение единообразной регистрации в 

масштабах всей страны желательно даже в том случае, 

когда уровни соблюдения закона о регистрации разли-

чаются в зависимости от регионов или слоев населения. 

Не рекомендуется ограничивать обязательную регист-

рацию тем или иным слоем населения, каким бы боль-

шим он ни был, за исключением тех стран, где преоб-

ладают весьма неудовлетворительные условия. Когда 

соблюдение регистрационных требований все еще нахо-

дится на низком уровне, ответственному за статистику 

естественного движения населения учреждению следу-

ет внести коррективы на уровнях сбора информации 

или составления таблиц, с тем чтобы обеспечить каче-

ство получаемых в результате статистических данных. 

b) Межведомственный  

координационный комитет 

343. Четкое разграничение обязанностей, о кото-

ром говорится в пунктах 324–339, выше, следует до-

полнить мерами по координации потребностей и предос-

тавления услуг между официальными учреждениями, 

занимающимися регистрацией событий в юридических 

целях, учреждениями, отвечающими за сбор информа-

ции о демографических событиях в статистических це-

лях, и учреждениями, использующими эти данные в 

административных или аналитических целях в связи с 

экономическими и социальными вопросами или для 

планирования, осуществления и оценки программ в об-

ласти здравоохранения, ведения регистров населения, 

персональных идентификационных файлов и т. д. 

344. Необходима также координация в отноше-

нии охвата, определений, классификационных схем и 

программ построения таблиц между органами, ответст-

венными за проведение переписи населения, выбороч-

ных демографических обследований, ведение регистров 

населения, миграционной статистики и статистики здра-

воохранения, а также учреждениями, ответственными за 

социально-экономическую статистику в целом. 

345. Координационный механизм, созданный для 

достижения этих целей, должен иметь непосредствен-

ное отношение к учреждению, отвечающему за общую 

координацию национальной системы статистики, а так-

же к учреждению, отвечающему за планирование эко-

номического и социального развития. 

346. Попытка осуществлять подобные функции 

межведомственной координации одновременно с помо-

щью серии двусторонних совещаний, комитетов или 

связи с другими учреждениями будет неэффективной и 

непродуктивной. Скорее следует учредить межведомст-

венный координационный комитет в составе предста-

вителей каждого участвующего или заинтересованного 

учреждения. 

с) Другие виды координации, связи и коммуникации в 

рамках системы регистрации актов гражданского 

состояния и с пользователями 

347. Помимо внешней координации, для обеспече-

ния применения единообразных процессов и практиче-

ских мер на всех уровнях существенное значение имеет 

также координация в рамках системы регистрации ак-

тов гражданского состояния. Независимо от централи-

зованного или децентрализованного характера системы 

для установления и поддержания качества требуется 

хорошая взаимосвязь между различными учреждения-

ми, участвующими в регистрации актов гражданского 

состояния и в разработке статистических данных о ес-

тественном движении населения. Каналы связи должны 

действовать в обоих направлениях: от местных учреж-

дений к центральному органу, а также от центрального 

органа к местным учреждениям. Кроме того, должна 

быть нормальная связь между теми, кто работает в об-

ласти регистрации, и теми, кто занят в статистической 

и аналитической областях. 

348. Некоторые методы коммуникации проде-

монстрировали свою эффективность в рамках как сис-

темы регистрации актов гражданского состояния, так и 

системы статистики естественного движения населе-

ния. К ним относятся проведение периодических прак-

тикумов, конференций и национальных конференций, 

подготовка бюллетеней и поездки консультантов на 

места. Если позволяют условия, то весьма эффектив-

ным является также применение электронной почты и 

коммуникации через Интернет. Каждый из этих мето-

дов способствует выявлению проблем, нахождению и 

выработке единообразных решений общих вопросов. 

Хорошая система коммуникации способствует налажи-

ванию совместной работы в рамках системы и помогает 

поддерживать высокий моральный дух работников. 

349. Представителей других учреждений за пре-

делами системы следует включать в коммуникацион-

ную сеть в том случае, когда требуется координация с 

другими учреждениями и ведомствами. Например, в со-

ответствующие звенья коммуникационных сетей следу-

ет включать представителей вышеупомянутого межве-

домственного координационного комитета. 
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8. Определение ответственности и организация реги-

страции актов гражданского состояния на мест-

ном уровне 

а) Рекомендации, касающиеся местных  

регистраторов актов гражданского состояния 

 i) Назначение и статус местных регистрато-

ров актов гражданского состояния 

350. Местный регистратор актов гражданского 

состояния является должностным лицом, которое на 

основании закона уполномочено регистрировать насту-

пление демографических событий и представлять за-

конную государственную власть, в том что касается ре-

гистрации актов гражданского состояния. Поскольку 

выполнение регистрационных функций сопряжено с 

повседневным общением с широким кругом людей, ме-

стный регистратор должен поддерживать нормальные 

отношения с обществом. Эффективность и полнота ре-

гистрации зависят от способностей, отношения и опыта 

регистратора при выполнении им своих обязанностей. 

Ввиду важности роли местного регистратора в системе 

регистрации актов гражданского состояния органы ре-

гистрации актов гражданского состояния должны осмот-

рительно подходить к вопросам подбора и назначения 

регистраторов и их заместителей в каждом местном уч-

реждении первичной или вторичной регистрации. 

351. Чтобы система регистрации актов граждан-

ского состояния действовала успешно и отвечала по-

требностям широких слоев населения, местные регист-

раторы должны быть заняты полный рабочий день, 

пользоваться статусом и льготами гражданских служа-

щих и получать соответствующую плату за свой труд
82

. 

В некоторых странах, где система регистрации актов 

гражданского состояния развита слабо или где насту-

пает мало демографических событий, для местных ре-

гистраторов находится мало работы в области регист-

рации, чтобы заниматься ею полный рабочий день. В 

таких случаях необходимо обеспечить, чтобы они были 

доступны на регулярной основе, когда это требуется. 

352. Для обеспечения полной, точной и своевре-

менной регистрации регистратор должен пользоваться 

уважением и занимать такое положение в обществе, ко-

торое позволяло бы ему добросовестно выполнять свои 

обязанности и быть в курсе всех демографических со-

бытий по мере их наступления посредством договорен-

ностей о сотрудничестве с такими осведомленными ли-

цами, как персонал больниц, клиник и медицинских 
____________ 

82
 См. Справочник по системам и методике статистического 

учета естественного движения населения, том II, Обзор националь-

ной практики. Методологические исследования, серия F, № 35 (ST/ 
ESA/STAT/SER.F/35), издание Организации Объединенных Наций, 
в продаже под № R.84.XVII.11, пункты 94–118. 

пунктов, руководители похоронных бюро, священно-

служители и секретари судов. 

 ii) Обязанности местных регистраторов актов 

гражданского состояния 

353. Обязанности регистратора должны быть чет-

ко изложены в законе о регистрации актов гражданско-

го состояния и обычно включают в себя осуществление 

или контроль за осуществлением следующих действий: 

а) запись конкретных сведений о демографических со-

бытиях в соответствии с установленными методами 

и процедурами; 

b) обеспечение соблюдения закона о регистрации; 

с) обеспечение точности и полноты каждой записи; 

d) проведение мероприятий, требуемых для информи-

рования населения о необходимости регистрации, о 

ее процедурах и требованиях, а также о значении 

статистических данных о естественном движении 

населения; 

е) хранение записей; 

f) составление статистического отчета по каждому за-

регистрированному демографическому событию и 

регулярное направление таких отчетов учреждению, 

занимающемуся разработкой статистической инфор-

мации, для обработки и распространения данных; 

g) выдача свидетельств или дубликатов записей актов 

гражданского состояния при наличии соответству-

ющего запроса; 

h) предоставление услуг потребителям. 

354. В тех случаях, когда имеются проблемы, свя-

занные с расстоянием, характером местности или транс-

портом, что затрудняет или делает невозможным для 

заявителей личное посещение регистрационного пунк-

та для регистрации демографических событий, следует 

предусмотреть возможность выполнения регистратором 

своих функций на выездной основе, желательно путем 

регулярного посещения домашних хозяйств, входящих 

в его участок, для регистрации каждого события, кото-

рое могло наступить со времени его последнего посе-

щения. 

355. Функции местного регистратора должны так-

же включать в себя разработанные руководством систе-

мы меры по пропаганде и оценке эффективности систе-

мы, например разработку программ массовой агитации 

на языке местного населения; обеспечение поддержки 

со стороны местных руководителей, чтобы повлиять на 

мнение местного населения; усиление контроля над дея-

тельностью администрации кладбищ, чтобы для совер-

шения погребения та требовала предъявлять разрешение 

на погребение; и разработку процедур для проведения 
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оценки полноты регистрации (см. главу V, ниже). По-

мощь, необходимая для осуществления этих мер, во 

многих случаях может быть оказана со стороны стати-

стической службы и министерства здравоохранения. 

356. Для выполнения требуемых от него обязан-

ностей местный регистратор должен либо проживать в 

районе регистрации, куда он назначен, либо иметь там 

местное отделение. Регистратор должен присутствовать 

в своем офисе в утвержденные законами или постанов-

лениями о регистрации актов гражданского состояния 

дни и часы работы. Помимо знания соответствующих 

законов и постановлений регистратор для обеспечения 

полноты и своевременности регистрации должен ин-

формировать население об обязанностях в плане реги-

страции. В целях расширения охвата и повышения ка-

чества регистрации демографических событий местно-

му регистратору настоятельно рекомендуется играть не 

пассивную, а активную роль. 

357. Что касается требований, предъявляемых к 

самой регистрации, то регистратор обязан узнавать и по-

лучать сообщения о всех случаях живорождения, смер-

ти, внутриутробной смерти, браков и разводов, а также 

о любых других демографических событиях, которые в 

соответствии с существующим законодательством под-

лежат регистрации в его районе. Он должен быть хо-

рошо знаком с законодательством о регистрации и не-

сет ответственность за его толкование и соблюдение. 

Для обеспечения полной и своевременной регистрации 

он обязан осведомлять о деятельности своего учрежде-

ния и разъяснять населению его обязанности. Регистра-

тор должен вести записи с изложением каждого собы-

тия, тщательно проверять правильность этих записей и 

заверять их достоверность у заявителя. Он обязан при-

нимать меры для получения отсутствующих и исправ-

ления явно неточных данных. Регистратор обязан обес-

печивать хранение таких юридических записей, содей-

ствовать поиску документов в картотеках и выдавать 

разрешения на погребение и заверенные копии записей. 

Он должен сообщать о случаях отказа от регистрации 

демографических событий и выполнять любые другие 

регистрационные функции, которые могут быть возло-

жены на регистрационный пункт в соответствии с су-

ществующим законодательством. 

358. В целях удовлетворения официальных ста-

тистических потребностей регистратор должен состав-

лять и направлять статистический отчет по каждому 

зарегистрированному демографическому событию или 

иным образом представлять необходимые данные в при-

емлемой форме (например, в электронной форме) соот-

ветствующим органам, на которые возложена разра-

ботка статистических данных о естественном движении 

населения. Это должно делаться на своевременной и ре-

гулярной основе, но при этом предусматривается дос-

таточное время для регистрации максимального числа 

событий и для проверки и установления полноты и 

точности представленных данных. В то же время сроки 

представления статистических отчетов или данных 

должны обеспечивать статистическим органам доста-

точное время для составления необходимых текущих 

статистических сводок демографических событий. От 

регистратора может также потребоваться, чтобы он со-

общал местным органам здравоохранения о наступле-

нии некоторых демографических событий, например о 

случаях живорождения или смерти, вызванной опреде-

ленными причинами. 

 iii) Повышение эффективности работы мест-

ных регистраторов 

359. Как местный, так и национальный регистра-

тор гражданского состояния должен хорошо знать за-

коны и постановления, касающиеся регистрации актов 

гражданского состояния, а также методы и процедуры 

сбора, сообщения и разработки статистических данных 

о естественном движении населения. Регистраторы граж-

данского состояния должны получить основные сведе-

ния и подготовку в области регистрации и статистиче-

ской отчетности до их назначения в регистрационные 

пункты. Следует на постоянной основе инспектировать 

их работу. Такие инспекции служат не только целям обу-

чения, но и целям мотивации. Не менее важное значе-

ние имеет снабжение регистраторов соответствующими 

последними руководствами по процедурным вопросам. 

Время от времени для них необходимо обеспечивать 

переподготовку без отрыва от работы, с тем чтобы они 

могли выполнять свои обязанности на должном уровне. 

360. Национальные регистрационные или анало-

гичные им органы должны принимать меры по ориен-

тированию и инструктированию регистраторов при вы-

полнении ими своих обязанностей и возложенной на 

них ответственности, в том числе выпускать и обнов-

лять справочные пособия и обеспечивать периодичес-

кое обучение. Кроме того, в целях совершенствования 

системы следует обеспечивать общее руководство их 

деятельностью. Именно регистратор является важней-

шим звеном регистрационной системы, и он должен 

выполнять все свои обязанности таким образом, чтобы 

обеспечивать функционирование и совершенствование 

системы. 

361. Важным методом улучшения рабочего кли-

мата и повышения качества работы регистраторов яв-

ляется создание общенациональных профессиональных 

ассоциаций регистраторов гражданского состояния для 

обмена мнениями об осуществлении законодательства 

о регистрации, разработки стратегий усовершенствова-

ния регистрации и т. д. Такой подход важен как при 

централизованной, так и при децентрализованной сис-

теме регистрации актов гражданского состояния, но 

имеет особую ценность, когда в стране отсутствует цен-
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тральное учреждение по регистрации актов граждан-

ского состояния. Единая профессиональная ассоциация 

особенно полезна при объединении регистраторов стра-

ны либо непосредственно, либо путем обмена письмен-

ными сообщениями в целях содействия единообразию, 

надлежащей регистрационной практике, разрешению 

проблем и повышению профессионального уровня. 

 iv) Санкции за несоблюдение законов, правил и 

постановлений 

362. От регистратора актов гражданского состоя-

ния как государственного служащего требуется добро-

совестное соблюдение положений законодательства и 

всех применимых правил и постановлений. Таким об-

разом, в законодательстве о регистрации актов граж-

данского состояния должны быть предусмотрены санк-

ции за их несоблюдение. В случае наказуемых деяний 

высший регистрационный орган (например, главный 

регистратор) должен отчитываться перед компетент-

ными правоохранительными органами. В законе следует 

предусмотреть санкции в тех случаях, если регистратор: 

а) не регистрирует тех или иных демографических 

событий или его характеристик, сообщенных зая-

вителем; 

b) теряет, повреждает или искажает любые зарегистри-

рованные записи или допускает их утрату, повреж-

дение или изменение; 

с) не обеспечивает надлежащей защиты частной жиз-

ни и конфиденциальности регистрируемых лиц;  

d) признается виновным в нарушении положений за-

кона о регистрации актов гражданского состояния 

или принятых на его основании правил и постанов-

лений. 

363. Для системы важно предусматривать санк-

ции за несоблюдение положений о регистрации, но не 

менее важное значение имеет стимулирование местных 

регистраторов, с тем чтобы они всячески старались под-

держивать и совершенствовать систему. Важное значе-

ние в формировании сети знающих, надежных и заин-

тересованных в результатах работы регистраторов име-

ют такие стимулы, как постоянный статус гражданских 

служащих, служебный рост и возможности обучения, 

продвижение по службе в зависимости от достигнутых 

успехов, а также специальные премии и выражение при-

знательности за выдающиеся достижения в работе. 

b) Рекомендации в отношении местных  

регистрационных пунктов 

 i) Районы первичной регистрации; количество и 

размеры пунктов первичной регистрации 

364. Районом (пунктом) первичной регистрации 

является та часть территории страны, которая вверена 

местному регистратору гражданского состояния для за-

писи происходящих на ней демографических событий. 

Таким образом, каждый район первичной регистрации 

является территорией, относящейся к юрисдикции од-

ного из местных регистраторов. Размеры района первич-

ной регистрации с точки зрения географической пло-

щади и численности населения должны быть такими, 

чтобы регистратор, которому вверен этот район, мог 

уделять ему необходимое внимание для обеспечения пол-

ной и своевременной регистрации. Пункт первичной 

регистрации должен управляться одним местным реги-

стратором и быть легкодоступным для населения, ко-

торое он обслуживает. 

365. Важными факторами эффективной деятель-

ности всей системы регистрации актов гражданского 

состояния являются правильное определение количест-

ва местных пунктов регистрации актов гражданского 

состояния и выбор их местонахождения. Границы рай-

она первичной регистрации следует проводить таким 

образом, чтобы они по возможности совпадали с гра-

ницами небольших единиц административно-террито-

риального деления страны. Однако поскольку потреб-

ности регистрации актов гражданского состояния не 

всегда совпадают с потребностями общей администра-

ции, к корректировке границ регистрационного района 

следует подходить как к важному шагу в направлении 

обеспечения доступности местных пунктов и обеспече-

ния полноты и своевременности регистрации. Руково-

дящие органы регистрации актов гражданского состо-

яния в случае необходимости должны вносить коррек-

тивы в работу пунктов первичной регистрации путем 

пересмотра их границ или создания новых пунктов там, 

где это целесообразно. 

366. Местные регистрационные пункты должны 

создаваться в достаточном количестве и в легко доступ-

ных для населения местах; они должны быть открыты в 

удобное для населения время, что позволит заявителям 

выполнять требования о регистрации в установленные 

законодательством сроки. Если нет возможности про-

длить время работы регистраторов сверх обычного ра-

бочего дня, с работодателями можно достичь догово-

ренности о том, чтобы разрешать людям в силу обосно-

ванной причины отлучаться со своего рабочего места 

на разумный срок для осуществления регистрации. 

367. При определении количества местных пунк-

тов как первичной, так и вторичной регистрации (см. 

пункт 370), которое может потребоваться в стране, сле-

дует принимать во внимание следующие факторы: а) 

численность населения в районе; b) наличие кадровых 

ресурсов для осуществления регистрации и возможно-

стей для подготовки кадров; c) наличие материальных 

ресурсов у каждого пункта; d) доступность, включая 

такие факторы, как расстояние и топографические ус-

ловия, транспортные возможности и климат; e) уровень 
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грамотности населения; f) степень сложности процедур; 

и g) качество и адекватность основных документов. 

Примеры количества пунктов регистрации актов граж-

данского состояния, средних размеров охватываемой ими 

территории и средней численности проживающего там 

населения в отдельных странах или районах приводятся 

в Справочнике по системам статистического учета 

естественного движения населения
83

. 

368. Вопросы о том, сколько пунктов первичной 

регистрации нужно иметь в стране и какими должны 

быть их оптимальные размеры, тесно связаны между 

собой. Если регистрационных пунктов недостаточно, 

значит, географический район, который должен охва-

тываться каждым пунктом, больше, чем нужно. Поми-

мо неудобств, связанных с поездками, еще больше за-

трудняется доступ к пункту, что негативно отражается 

на полноте регистрации. С другой стороны, слишком 

большое количество местных регистрационных пунк-

тов затруднит контроль за деятельностью по регистра-

ции и будет неэффективным и дорогостоящим. Кроме 

того, местных регистраторов, обладающих надлежащей 

квалификацией, всегда не хватает. 

369. Регистрационный пункт должен быть легко-

доступен для всех слоев населения, что является пер-

вейшим условием обеспечения полной регистрации. 

Если для регистрации того или иного события человек 

должен преодолеть большое расстояние, что сопряжено 

с личными неудобствами и затратами, то он может во-

обще пренебречь регистрацией или отложить ее. Если 

регистрационный пункт работает несколько часов в 

день или только в определенные дни недели, его дос-

тупность для населения существенно ограничивается 

и затрудняется выполнение требований, предъявляе-

мых к регистрации. В силу этой причины в граждан-

ских кодексах или административной практикой следу-

ет предусматривать, чтобы пункты регистрации актов 

гражданского состояния были открыты для населения 

максимально возможное число часов и дней недели. 

Размеры регистрационного участка с точки зрения 

территории и плотности населения должны быть таки-

ми, чтобы регистратор мог уделять этому участку дос-

таточное внимание для обеспечения полной и точной 

регистрации. Такое внимание может означать, что ре-

гистратор постоянно информируется тем или иным об-

разом о всех демографических событиях, наступающих 

на данном участке, или просто быстро реагирует на все 

запросы о поисках зарегистрированных сведений или о 

выдаче заверенных дубликатов. В отношении старшего 

регистратора это означает, что он может контролиро-
____________ 

83
 Справочник по системам и методике статистического уче-

та естественного движения населения, том II, Обзор национальной 

практики (ST/ESA/STAT/SER.F/35, см. сноску 82 на стр.67), таб-
лица А.3. 

вать или периодически проверять работу подчиненных 

ему регистраторов. В отношении каждого регистратора 

это означает, что он постоянно осведомлен о насту-

пивших демографических событиях, обеспечивает точ-

ную и своевременную запись этих событий в офици-

альных книгах записей актов гражданского состояния, 

а также своевременно составляет и направляет стати-

стические отчеты. Необходимо избегать нарушения сро-

ков, что приводит к сбою нормального ритма работы. 

 ii) Пункт вторичной (дополнительной) регист-

рации 

370. В целях расширения регистрационного ох-

вата таких событий, как живорождение, смерть и внут-

риутробная смерть, в странах могут создаваться допол-

нительные пункты регистрации актов гражданского 

состояния в отдельных районах, где количество демо-

графических событий является достаточно большим и 

где создание дополнительных пунктов, например в боль-

ницах и других медицинских учреждениях, является 

обоснованным. Такие дополнительные пункты имену-

ются пунктами вторичной или дополнительной регист-

рации. В случае создания пункта вторичной регистра-

ции следует назначить ответственного регистратора и 

четко определить границы регистрационного участка, 

которые иногда могут включать в себя места, находя-

щиеся за пределами больницы. 

 iii) Передвижные регистрационные пункты для  

отдаленных мест 

371. В тех районах страны, где из-за низкой плот-

ности населения нецелесообразно создавать постоян-

ный регистрационный пункт или где доступ к сущест-

вующему регистрационному пункту ограничен в силу 

характера местности или расстояния, следует рассмот-

реть вопрос о создании передвижного (с использовани-

ем дорожного, морского или воздушного транспорта) 

регистрационного пункта. Работники такого пункта дол-

жны совершать поездки в заранее определенные места 

по установленному и общеизвестному графику и нахо-

диться в таком месте столько времени, сколько нужно 

для сбора и записи необходимых для регистрации све-

дений о демографических событиях, наступивших со 

времени последнего посещения работников передвиж-

ной группы. 

9. Определение юридически ответственного заяви-

теля по каждому событию 

372. Заявитель — это лицо, от которого по закону 

требуется сообщать местному регистратору о наступ-

лении того или иного демографического события, све-

дения об этом событии и о лицах, имеющих к нему не-

посредственное отношение. При отсутствии докумен-
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тального подтверждения заявитель может выступить в 

качестве свидетеля наступления события. 

373. В некоторых странах при наступлении демо-

графических событий в учреждениях (например, рож-

дения в больницах или роддомах, смерти в домах пре-

старелых и инвалидов или в больницах и т. д.) сочтено 

весьма эффективным назначать такое учреждение в 

качестве заявителя. В таких случаях руководитель уч-

реждения, как правило, возлагает на определенных со-

трудников ответственность за сбор необходимых лич-

ных данных и требуемой медицинской и иной инфор-

мации на основе произведенных в этом учреждении 

записей, а также за сообщение регистратору всех под-

робностей о происшедших в учреждении демографиче-

ских событиях. Назначение учреждений в качестве зая-

вителей о происшедших у них демографических собы-

тиях особо эффективно в тех странах или районах, где в 

таких учреждениях происходит значительное число со-

бытий (например, рождений в больницах в столичных 

районах). В случае смертей некоторые страны сочли 

целесообразным требовать от руководителей похорон-

ных бюро собирать информацию личного характера об 

умершем у ближайшего родственника и сообщать эти 

данные регистратору. Это не изменяет обязанности ли-

ца, выдающего медицинское свидетельство о причинах 

смерти, который должен указывать информацию о при-

чинах смерти в принятой на международном уровне 

форме.  

374. Важное значение заявителя состоит в том, 

что регистратор может юридически зарегистрировать 

демографическое событие на основании одного лишь 

устного или письменного заявления определенного в 

законодательном порядке заявителя. Заявитель должен 

иметь возможность представить не только точную ин-

формацию, необходимую для регистрации, например в 

юридических целях, но и подробности, которые требу-

ются в статистических целях. 

375. Порядок определения заявителя по каждому 

виду демографического события должен быть четко и 

недвусмысленно предусмотрен в законе о регистрации 

актов гражданского состояния, с тем чтобы только одно 

лицо несло основную ответственность за предоставле-

ние информации, необходимой для регистрации. Не-

смотря на вышеизложенное, в законе могут быть опре-

делены альтернативные заявители и может устанавли-

ваться порядок, в соответствии с которым каждый из 

них должен брать на себя ответственность в этом ка-

честве. Если заявитель не будет знать, что от него по 

закону требуется сообщать местному регистратору о 

демографических событиях, и никто другой не будет 

разделять с ним ответственность, нельзя ожидать от 

него соблюдения законодательства. Регистрационные 

органы должны постоянно проводить разъяснительную 

работу по вопросу о том, где, каким образом и когда 

следует осуществлять регистрацию
84

. 

376. В связи с регистрацией случаев рождения, 

смерти или внутриутробной смерти необходимо отме-

тить, что функция заявителя заключается в том, чтобы 

сообщать о событиях. Это не стоит смешивать с допол-

нительной функцией медицинского освидетельствова-

ния случая живорождения или причины смерти либо 

внутриутробной смерти. Заявления о факте рождения 

или смерти должны быть обязательным и непреложным 

делом для любого лица, определенного в качестве зая-

вителя; однако освидетельствованная причина смерти 

или внутриутробной смерти не всегда является необхо-

димой частью регистрируемой информации, хотя она и 

является важнейшим объектом статистического учета 

почти в каждой стране. Обычно ответственность за со-

общение о наступлении смерти возлагается на бли-

жайшего родственника умершего, который не является 

специалистом, тогда как ответственность за освиде-

тельствование причины смерти обязательно возлагается 

на специалистов — присутствовавшего врача или, в 

случаях, когда на основании закона требуется участие 

судебно-медицинского эксперта, на коронера или ме-

дицинского эксперта, которому поручено это дело
85

. 

377. Ниже в порядке значимости указываются со-

ответствующие заявители или источники информации 

и те, кто может их заменить, по каждому виду демо-

графических событий. Если в силу закона о регистра-

ции не позволяется назначать учреждение в качестве 

заявителя, то можно назначить это учреждение в каче-

стве пункта вторичной регистрации. 

Живорождение и внутриутробная смерть 

 1) руководитель учреждения (или назначенное ли-

цо), если рождение произошло в учреждении; 

или 

 2) мать; 

 3) отец; 

 4) лицо, присутствовавшее при родах; 

 5) ближайший родственник матери; 

 6) любое другое взрослое лицо, обладающее под-

робной информацией.  

____________ 
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 Руководящие принципы содержатся в Справочнике по систе-

мам регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения: развитие систем информации, 

обучения и связи (ST/ESA/STAT/SER.F/69, см. сноску 13 на стр. 3). 
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 См. Справочник по системам и методике статистического 

учета естественного движения населения, том II, Обзор националь-

ной практики (ST/ESA/STAT/SER.F/35, см. сноску 82 на стр. 67), глава 
IV и таблица А.5. 
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Младенческая смерть 

 1) руководитель учреждения (или назначенное ли-

цо), если смерть произошла в учреждении; или 

 2) мать; 

 3) отец; 

 4) ближайший родственник матери; 

 5) любое другое взрослое лицо, обладающее под-

робной информацией.  

Смерть взрослого лица 

 1) руководитель учреждения (или назначенное ли-

цо), если смерть произошла в учреждении; или 

 2) ближайший родственник (например, пережив-

ший супруг/партнер, брат, сестра, отец/мать 

умершего); 

 3) любое другое взрослое лицо, обладающее под-

робной информацией. 

Брак 

 1) невеста и жених. 

Развод 

 1) любая из сторон; 

 2) лицо, обращающееся в суд с заявлением о раз-

воде. 

Е. ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ  

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
 86

 

378. В случае сообщения о наступлении какого-

либо демографического события заявитель обращается 

в местный пункт регистрации актов гражданского сос-

тояния, в большинстве случаев лично, с просьбой заре-

гистрировать демографическое событие в установлен-

ный законом срок. 

379. Ниже подробно рассматривается каждый из 

этапов, составляющих процесс регистрации. 

1. Место регистрации 

380. Существуют два критерия определения того, 

где следует осуществлять регистрацию демографиче-

ского события: по месту наступления события или по 

постоянному месту жительства. Независимо от выбран-

ного критерия важно, чтобы место регистрации каждо-

го вида событий четко указывалось в законодательстве 

о регистрации актов гражданского состояния. Постоян-

ным местом жительства (см. пункты 104–107) является 

географическое местонахождение (или адрес), где обыч-
____________ 
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но проживает конкретное лицо. Если при определении 

места наступления события обычно не возникает ника-

ких проблем, то при определении места постоянного 

проживания могут возникнуть трудности. Например, не-

которые лица могут иметь несколько мест жительства 

(предприниматели, студенты, проживающие отдельно 

от своих родителей, или военнослужащие), другие во-

обще не имеют постоянного места жительства (бродя-

ги, ютящиеся в разных местах), тогда как третьи нахо-

дятся в поисках жилища (беженцы). В законодательстве 

о регистрации следует четко предусмотреть подход, 

используемый во всех этих случаях. В большинстве 

стран в качестве нормы для регистрации случаев рож-

дения, смерти и внутриутробной смерти принято место 

наступления события (см. пункты 94–95). Подробная 

информация о национальной практике в области опре-

деления места регистрации приводится в томе II Спра-

вочника по системам и методике статистического 

учета естественного движения населения
87

. 

381. Регистрация демографических событий по 

месту наступления этих событий облегчает и ускоряет 

процесс регистрации. В то же время регистрация по 

месту жительства дает более четкое представление о 

демографических изменениях среди местного населе-

ния. К счастью, оба эти критерия не исключают друг 

друга. Прежде всего в большинстве случаев демогра-

фические события, как правило, происходят по месту 

жительства. Во-вторых, при записи информации важно 

указать как место наступления события, так и место 

жительства. Таким образом, таблицы можно составлять 

с учетом обоих мест. В случае браков и разводов обыч-

но составляются таблицы по месту наступления собы-

тия, поскольку предыдущее место жительства одной из 

сторон или обеих сторон представляет ограниченный 

интерес.  

382. В статистических, а также и в юридических 

целях при регистрации постоянного места жительства 

по каждому конкретному демографическому событию 

рекомендуется указывать место жительства следующих 

лиц: 

Демографическое  
событие 

Место  
жительства 

Живорождение Матери 

Внутриутробная смерть Матери 

Младенческая смерть Матери или ребенка 

Смерть Умершего 

____________ 
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 ST/ESA/STAT/SER.F/35 (см. сноску 82 на стр.67), см. главу V, 
пункты 169–182, и таблицу А.8. 
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2. Срок, установленный для регистрации 

383. Сроком, установленным для регистрации, 

является период времени, в течение которого заявитель 

должен сообщить регистратору о наступлении демо-

графического события и о его характеристиках. Такой 

период времени следует указать в законе о регистрации 

актов гражданского состояния по каждому виду демо-

графических событий. 

384. Предпочтительнее устанавливать более ко-

роткий, а не более длительный срок для регистрации. 

Основная причина этого заключается в том, что при ус-

тановлении слишком длительного срока заявитель мо-

жет забыть подробности события или вообще не сооб-

щить о нем. Подобные проблемы ведут к неточным или 

неполным сообщениям о событиях. В случаях смерти и 

внутриутробной смерти регистрация должна осуществ-

ляться как можно скорее по причинам медицинского 

характера, а также в силу того, что разрешение на по-

гребение или кремацию должно выдаваться регистра-

тором лишь после регистрации смерти
88

. 

385. Поскольку каждый вид демографических со-

бытий отличается от других видов, для каждого из них 

должны устанавливаться разные сроки регистрации. 

Однако следует установить требование в отношении 

своевременного сообщения о наступлении того или 

иного события в как можно более краткие сроки. Жела-

тельно, чтобы по всей стране применялись единообраз-

ные процедуры и сроки, а установленный максималь-

ный срок между наступлением демографического со-

бытия и его обязательной регистрацией был как можно 

короче, что способствовало бы осуществлению точной 

текущей регистрации. При наличии смягчающих об-

стоятельств может быть установлен льготный период 

для регистрации в течение до одного года после наступ-

ления демографического события.  

3. Стоимость текущей регистрации 

386. Для достижения полной регистрации при 

осуществлении регистрации в установленные законом о 

регистрации сроки рекомендуется не взимать никаких 

сборов за регистрацию рождения, брака, развода, внут-

риутробной смерти или смерти. Сборы следует взимать 

при выдаче, например, заверенных дубликатов записей 

актов гражданского состояния или в случае просрочен-

ной регистрации демографических событий, как это пре-

дусмотрено законодательством о регистрации. В отно-

шении отдельных лиц размер сбора может определяться 

степенью просрочки или характером информации, на-

пример изменение имени и фамилии, узаконение, усы-

новление, установление отцовства. Незначительные ис-
____________ 
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правления допущенных канцелярских ошибок, обнару-

женных во время регистрации, погребения или крема-

ции, должны вноситься бесплатно. Копии свидетельств, 

запрашиваемых государственными учреждениями в рам-

ках выполнения ими своих обычных обязанностей, 

предоставляются бесплатно. 

4. Подтверждение, требующееся для регистрации 

демографических событий  

387. Процесс регистрации начинается с того, что 

регистратор гражданского состояния получает от зая-

вителя подтверждение наступления того или иного 

демографического события. В зависимости от вида со-

бытия и его обстоятельств подтверждением могут слу-

жить юридические документы, медицинские справки, 

свидетельские показания, личное заявление или соче-

тание вышеизложенного. 

388. Документальное свидетельство в целом яв-

ляется более надежным, чем свидетельские показания. 

Таким образом, свидетельские показания следует все-

гда принимать в качестве дополнительного подтверж-

дения события. Однако документальное свидетельство 

имеется не всегда. Например, медицинская справка 

может быть не выдана, если рождение ребенка проис-

ходило без медицинского участия. В случае отсутствия 

документального свидетельства и если местный реги-

стратор является опытным чиновником, вероятно, 

можно предоставить ему право определять, когда под-

тверждение в виде свидетельских показаний является 

приемлемым или когда регистрацию можно осуществ-

лять на основе одной лишь информации, представлен-

ной заявителем. 

389. В случае регистрации разводов, аннулирова-

ния брака или судебного разлучения, прежде чем такое 

событие может быть зарегистрировано, требуется пред-

ставить в качестве подтверждения копию соответству-

ющего судебного решения или постановления. Анало-

гичные юридические документы требуются также для 

регистрации случаев признания, узаконения и усынов-

ления. Следует учитывать, что эти виды подтверждения 

нельзя заменять свидетельскими показаниями или од-

ним лишь заявлением заявителя. В случае регистрации 

брака, как правило, требуется свидетельство о браке. 

390. Документальные свидетельства, представляе-

мые регистраторам гражданского состояния, обычно 

готовятся различными учреждениями в разных целях. 

Таким образом, в процессе регистрации местный реги-

стратор должен быть осведомлен о всех видах доку-

ментов, их структуре и целях, с тем чтобы не оказаться 

обманутым. В некоторых случаях по определенным ви-

дам демографических событий юридический документ, 

медицинская справка и статистический отчет объеди-
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няются в единую форму. В подобных случаях руковод-

ству органов регистрации целесообразно обратиться к 

соответствующим учреждениям, выдающим данные фор-

мы, с просьбой усовершенствовать их структуру, чтобы 

они отвечали различным потребностям. В то же время 

регистрационная и статистическая информация не долж-

на обременять тех, кто отвечает за подготовку доку-

мента. 

5. Положение о поздней и просроченной регистрации 

391. Поздняя регистрация — это регистрация де-

мографического события после истечения срока, уста-

новленного законом, но в пределах льготного периода. 

Как отмечалось выше, льготным периодом обычно счи-

тается один год после наступления демографического 

события. 

392. Просроченная регистрация — это регистра-

ция демографического события после истечения льгот-

ного периода. Даже при самых совершенных системах 

регистрации актов гражданского состояния существует 

вероятность просроченной регистрации. В зависимости 

от степени просрочки такая регистрация может привес-

ти к пропускам в статистических таблицах данных о 

естественном движении населения, если регистрация 

осуществлена после завершения обработки картотеки 

записей за конкретный год. 

393. В законодательстве о регистрации актов граж-

данского состояния следует предусмотреть положения 

о дифференцированном отношении к поздней и про-

сроченной регистрации в зависимости от вида демо-

графических событий и продолжительности просрочки. 

В положениях должны указываться необходимые до-

кументы, которые могут приниматься в качестве под-

тверждения. Шкала сборов также может устанавливать-

ся в зависимости от степени просрочки: чем больше 

просрочка, тем больше размер сбора. 

394. Существует ряд факторов, влияющих на про-

сроченную или позднюю регистрацию; одни из них 

связаны с деятельностью местных регистрационных 

пунктов, а другие — с самим обществом. Что касается 

деятельности регистрационного пункта, то просрочка 

надлежащей и своевременной регистрации, как прави-

ло, происходит в тех случаях, когда регистрационные 

процедуры являются слишком сложными, стоимость 

регистрации слишком высокой, а регистрационные пунк-

ты труднодоступными. Что касается общества, то про-

сроченная или поздняя регистрация происходит скорее 

всего в тех случаях, когда население плохо осведомле-

но о требованиях в отношении регистрации или не за-

интересовано в ней. 

395. Руководству органов регистрации актов граж-

данского состояния необходимо прилагать усилия по 

сокращению числа случаев просроченной регистрации. 

Первостепенное значение имеет повышение эффектив-

ности системы регистрации актов гражданского состо-

яния. Необходимо проявлять осмотрительность при ус-

тановлении санкций, в особенности уголовных, за про-

сроченную регистрацию. Вопреки ожиданиям, санкции 

вовсе не способствуют регистрации и сопряжены с 

риском того, что многие крупные слои общества станут 

уклоняться от регистрации демографических событий, 

либо приводят к представлению ложных заявлений о важ-

ных данных, в частности о дате наступления события. 

Более эффективные результаты могут быть получены с 

помощью просветительских программ, предназначенных 

для населения, или путем применения стимулирующих 

мер, направленных на повышение заинтересованности 

населения в своевременной регистрации демографиче-

ских событий
89

. 

6. Регистрационная запись демографического события 

396. При регистрационной записи демографиче-

ского события регистрируется информация о наступле-

нии определенного вида демографического события. 

Эта запись содержит информацию о некоторых харак-

теристиках события, а также сведения о лицах, имею-

щих отношение к этому событию. Регистрационная за-

пись демографического события имеет юридическое 

значение и является динамичной записью, то есть в нее 

могут вноситься исправления и изменения на протяже-

нии всей жизни соответствующего лица. 

397. В процессе регистрации местный регистра-

тор после получения от заявителя подтверждений на-

ступления того или иного демографического события 

должен, как правило, подготовить два документа — ре-

гистрационную запись демографического события (ак-

товую запись) и соответствующий статистический отчет. 

Регистрационная запись становится частью регистра-

ционной картотеки. Учитывая, что эти записи могут 

использоваться в различных целях, они должны над-

лежащим образом и постоянно сохраняться. Статисти-

ческий отчет после его составления и проверки на точ-

ность и полноту направляется в учреждение, отвечающее 

за разработку статистических данных о естественном 

движении населения. Эти два документа являются важ-

нейшими в регистрации актов гражданского состояния. 

Регистрационная запись демографического события рас-

сматривается ниже (статистический отчет см. пункты 

453–459, ниже). Вместе с тем некоторые страны могут 

отдавать предпочтение использованию комбинирован-

ной формы как для юридических, так и для статистиче-
____________ 
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 См. Справочник по системам регистрации актов гражданско-

го состояния и статистики естественного движения населения: 

развитие систем информации, обучения и связи (ST/ESA/STAT/ 
SER.F/69, см. сноску 13 на стр. 3). 
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ских целей, и в этом случае статистический отчет пред-

ставляет собой дубликат актовой записи регистрации. 

Независимо от способа подготовки регистрационной 

записи демографического события необходимо, чтобы 

имелись первоначальная запись и один дубликат запи-

си для внесения в центральную и местную картотеки 

регистрации актов гражданского состояния. Кроме то-

го, важно, чтобы по всей стране применялись стандарт-

ные формуляры.  

398. В странах, где регистрационный документ и 

данные статистического отчета объединены в единую 

форму, следует проводить четкое различие между юри-

дической и статистической частями документа. Это осо-

бенно важно, поскольку на основании комбинированных 

форм впоследствии готовятся заверенные дубликаты 

юридической части записей; в заверенных дубликатах 

записей не должны воспроизводиться пункты, исполь-

зуемые лишь в статистических целях. 

399. В постановлениях о регистрации актов граж-

данского состояния необходимо предусмотреть специ-

альные положения о том, что дубликат регистрацион-

ной записи обладает той же юридической силой, что и 

оригинал. 

400. Решение о выборе конкретного вида регист-

рационного документа имеет важнейшее значение и 

требует внимательного рассмотрения, поскольку каж-

дый вид документа имеет свои достоинства и недостат-

ки. Необходимо принимать во внимание наличие сво-

бодного места, конструкцию и выбор мебели и других 

средств хранения документов, а также характеристики 

самих документов. 

а) Пути и способы подготовки регистрационных  

записей демографических событий 

401. Страны или территории, возможно, пожелают 

избрать один из следующих способов ведения регист-

рационных записей демографических событий: регист-

рационная книга, книга с вставными листами (отдель-

ные листы), картотека или электронно считываемый файл. 

Ниже приводится краткое описание каждого метода ве-

дения регистрационных записей, более подробные опи-

сания содержатся в соответствующих справочниках
90, 

91, 
92

.  

____________ 
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 Справочник по системам и методике статистического учета 

естественного движения населения, том I, Организационные и тех-

нические аспекты (ST/ESA/STAT/SER.F/35, см. сноску 65 на стр. 49). 
91

 Справочник по системам регистрации актов гражданского со-

стояния и статистики естественного движения населения: управ-

ление, производственная деятельность и техническое обслуживание 

(ST/ESA/STAT/SER.F/72, см. сноску 11 на стр. 3). 
92

 Справочник по системам регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения: ком-

пьютеризация (ST/ESA/STAT/SER.F/73, см. сноску 15 на стр. 3). 

а) Регистрационная книга. В регистрационной кни-

ге заранее отпечатанные бланки регистрационных 

форм сброшюрованы в книгу в жестком переплете, 

что позволяет заносить в нее каждую запись демо-

графического события последовательно по мере со-

общения сведений. Таким образом, актовые записи 

заносятся в книгу в порядке их регистрации, а не в 

порядке наступления событий. При данном способе 

регистрации требуется отдельно составлять стати-

стический отчет. Информация вносится в регистра-

ционную книгу от руки, а для целей дублирования 

актовых записей необходимо вручную готовить 

дубликат регистрационной книги. При этом методе 

увеличивается вероятность внесения ошибок в про-

цессе переноса данных. 

b) Книги со свободными вставными листами или 

картотеки. Процедура регистрации с использова-

нием книги со вставными листами или картотеки 

такая же. Разница состоит лишь в порядке после-

дующего ведения и хранения записей. Каждое де-

мографическое событие заносится в отдельную фор-

му. Дубликаты записей можно сделать, используя 

копировальную бумагу, комплекты бланков с копи-

рующимися листами или фотокопирование. Надле-

жащим образом составленные книги со вставными 

листами и картотеки могут удовлетворять инфор-

мационные потребности как регистрации актов граж-

данского состояния, так и статистики естественного 

движения населения, то есть регистрационная за-

пись может использоваться также в качестве стати-

стического отчета, если проводить различие между 

юридическими и статистическими признаками, о 

чем упоминалось в пункте 397, выше. Записи на 

отдельных листах или на карточках могут распола-

гаться в соответствии с различными методами: по 

числовому индексу, алфавитному индексу, хроноло-

гическому индексу (дате наступления события).  

с) Электронные регистрационные записи
93

. Регистра-

ция и хранение актовых записей в электронной 

форме — это новый метод, получивший признание 

во многих странах в качестве удобного и эффек-

тивного способа регистрации актов гражданского 

состояния, который также облегчает увязку записей 

как в рамках системы, так и за ее пределами. Элек-

тронные регистрационные файлы (или компьюте-

ризованные записи актов гражданского состояния) 

обладают многими преимуществами по сравнению 

с регистрационными записями в бумажных доку-

ментах, но в то же время имеются некоторые сооб-

ражения, которым следует уделять особое внима-

ние, если система компьютеризована. Основные 

преимущества электронной системы заключаются в 
____________ 
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 Там же. 
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следующем: значительно снижаются потребности в 

пространстве для хранения записей; облегчается 

процесс внесения изменений или исправлений в 

записи; ускоряется поиск отдельных записей; авто-

матизируется производство заверенных дубликатов 

записей; обеспечивается единый ввод информации 

для юридических и статистических целей, что по-

зволяет создать комплексную базу данных по реги-

страции актов гражданского состояния в стране; 

становится возможным доступ нескольких пользо-

вателей к единому центральному файлу; автомати-

зируется составление алфавитного и/или хроноло-

гического индекса; из центральных файлов посту-

пают данные о частотности событий за месяц, что 

позволяет проводить анализ полноты охвата и точ-

ности записей данных в соответствующих файлах; 

ускоряется извлечение статистических данных из 

регистрационных файлов (или статистических фай-

лов для дальнейшей обработки учреждением, за-

нимающимся статистикой естественного движения 

населения). Вместе с тем при планировании исполь-

зования электронной системы регистрационных за-

писей возникает ряд вопросов, которые необходимо 

учитывать. Некоторые наиболее важные вопросы за-

ключаются в следующем: вероятная необходимость 

в принятии соответствующего законодательства в 

отношении регистрации в электронной форме; не-

обходимость тщательного анализа и проектирова-

ния компьютерной системы до принятия шагов по 

дальнейшей автоматизации процесса регистрации; 

потребность в компьютерном оборудовании; стои-

мость оборудования; наличие и стоимость соответ-

ствующего программного обеспечения системы, 

включая контроль за разрешенным доступом к фай-

лам и надлежащее дублирование и защиту файлов; 

необходимость соответствующей подготовки персо-

нала, а также обслуживание оборудования и элек-

тронных файлов. 

b) Хранение и сохранность регистрационных записей 

демографических событий 

 i) Место и методы хранения
94

 

402. На каждом отдельном вставном листе или 

карточке в картотеке регистрируется одно демографи-

ческое событие. На оборотной стороне может быть на-

печатана информация, например инструкции по запол-

нению листа, определения демографических событий 

и т. д., либо она может быть чистой. Карточки, как пра-
____________ 

94
 Для ознакомления см. Справочник по системам регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного дви-

жения населения: управление, производственная деятельность и тех-

ническое обслуживание (ST/ESA/STAT/SER.F/72, см. сноску 11 на 
стр. 3), пункты 318 и 538–546. 

вило, вдвое меньше вставного листа. Размер страницы 

книги записей актов гражданского состояния либо та-

кой же, что и размер отдельного вставного листа, либо 

больше. Обычно на каждом листе книги записываются 

данные о двух демографических событиях — по одно-

му на каждой стороне. Не рекомендуется на каждой 

стороне листа книги записей регистрировать более од-

ного демографического события. 

403. Для подшивки бланков на отдельных листах 

требуется крепление с двумя или тремя кольцевыми 

зажимами. Этому методу отдается предпочтение перед 

брошюрованием отдельных записей вместе, поскольку 

он позволяет легко вынуть лист для фотокопирования 

или заверения. 

404. Для хранения книг записей или папок с за-

писями на отдельных скрепленных листах требуются 

книжные полки. Для хранения актовых записей регист-

рации на карточках требуются специальные шкафы с 

ящиками. Мебель для картотек обычно требует больше 

места по сравнению с открытыми полками для книг или 

папок. 

405. Для хранения электронных файлов требуется 

гораздо меньше места по сравнению с другими видами 

файлов. В зависимости от используемых конкретных 

видов электронных носителей информации можно при-

обрести небольшие недорогие контейнеры, специально 

предназначенные для этой цели. Файлы и коробки, в 

которых они хранятся, должны иметь четкие надписи, 

чтобы облегчить поиск необходимых записей.  

406. Требования, касающиеся места для хранения, 

должны всегда учитывать, что независимо от исполь-

зуемой формы хранения в силу целого ряда причин не-

обходимо иметь резервные или дублирующие файлы в 

различных местах (см. пункты 407–414, ниже). 

 ii) Методы защиты и сохранность 

407. Одной из самых главных задач системы ре-

гистрации является надежное хранение записей ввиду 

их важности. При всех видах хранения со временем 

возможны утрата или повреждение записей. Хранение 

карточек в металлических шкафах, особенно запираю-

щихся, безусловно надежнее, чем хранение книг или 

папок на открытых полках. В случае хранения на от-

крытых полках книги и папки необходимо держать в 

запирающихся помещениях в удалении от часто посе-

щаемых мест. Компьютерные дискеты, не находящиеся 

внутри компьютера, могут легко затеряться, если вся-

кий раз после использования их не помещать в предна-

значенную для их хранения коробку. 

408. Срок сохранности записей на бумажных лис-

тах и карточках ограничен и в значительной степени 

зависит от качества самой бумаги и от условий хране-
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ния. Сырость, свет, насекомые, грызуны, огонь и про-

сто естественный износ отрицательно воздействуют на 

такие записи. Среди прочих мер защиты записей необ-

ходимо предусмотреть меры по восстановлению повре-

жденных актовых записей. Срок сохранности элек-

тронных носителей еще окончательно не установлен, 

тем не менее рекомендуется периодически, возможно, 

каждые два или три года, копировать дискеты и ленты 

на новые носители. Данные, хранящиеся на электрон-

ных носителях, уничтожаются под воздействием маг-

нитных полей, и рекомендуется не хранить дискеты ря-

дом с телефонными аппаратами, электромоторами или 

электронной аппаратурой, чтобы избежать поврежде-

ния записанной на них информации.  

409. Повредить хранящиеся документы независи-

мо от вида хранения могут также продукты питания и 

напитки. Необходимо категорически запрещать есть 

или пить рядом с документами. 

410. В планах по безопасному хранению и со-

хранности записей демографических событий необхо-

димо также учитывать возможность пожаров и стихий-

ных бедствий, таких как наводнения и землетрясения. 

Записи в бумажной форме, организованные по видам 

демографических событий, должны храниться в реги-

страционных книгах или папках по регистрационным 

номерам в местах, недоступных для посторонних и за-

щищенных от угрозы повреждения или утраты под воз-

действием огня, погодных условий и прочих опасно-

стей. В каждом регистрационном органе и в каждом 

местном регистрационном отделе должны выполняться 

инструкции по хранению. 

411. К обеспечению безопасности относится и 

защита документов от кражи, а также от их помещения 

в ненадлежащее место или уничтожения. Кроме того, 

во все виды документов могут быть внесены обманным 

путем изменения, что, несомненно, крайне неприятно. 

В случае записей в бумажной форме возможность вне-

сения обманным путем изменений может быть снижена 

при использовании бумаги специального вида. 

412. Помимо мер предосторожности по защите от 

этих и других видов угрозы сохранности и целостности 

регистрационных картотек необходимо планировать 

сценарий «худшего варианта», по которому, несмотря 

на используемые процедуры защиты записей, наступает 

негативное событие. Наилучшим способом обеспече-

ния безопасности является создание копий документов 

и их хранение отдельно от оригинала. 

413. Дубликаты или копии документов могут 

быть в форме бумажных копий оригинальных записей 

на бумаге, сделанных при составлении оригинала, или 

микрофильмированных копий, которые изготавливают-

ся на периодической основе, например еженедельно 

или ежемесячно, в зависимости от объема. Рекоменду-

ется приступать к микрофильмированию бумажных за-

писей через год-два после их производства. При этом 

остается достаточно времени для внесения большей 

части поправок и исправлений в документы, пока они 

еще находятся в бумажной форме. Актовые записи, ко-

торые хранятся на микрофильмах, также требуют осо-

бого ухода и обслуживания. Некоторые регистрацион-

ные пункты используют микрофильмы или микрофиши 

в своей повседневной работе, в том числе для выдачи 

заверенных копий; дополнительная микрофильмиро-

ванная копия используется в качестве дубликата, а ори-

гинальные бумажные копии могут быть помещены в 

архив. Копии с электронных файлов, как правило, легко 

и быстро делаются с помощью компьютера. Можно 

также рассмотреть возможность хранения информации 

на оптических дисках. Оптимальное сочетание вариан-

тов дублирования зависит от наличия ресурсов, объема 

имеющейся в компьютерной системе информации за 

прошедшие годы и от других местных условий. 

414. Независимо от носителей информации, ис-

пользуемых для дублирования файлов, необходимо ус-

тановить процедуры обновления дублирующих доку-

ментов, с тем чтобы в них были отражены дополнения, 

исправления, изъятия или другие изменения, вносимые 

в оригиналы или рабочие копии записей, с тем чтобы в 

случае необходимости можно было восстановить точ-

ные оригиналы документов. 

 iii) Стоимость 

415. В принципе, регистрационная картотека яв-

ляется более дорогостоящей по сравнению с книгой за-

писей или подшиваемыми вставными листами, по-

скольку для нее требуется особая бумага. Кроме того, 

для надежного хранения картотек нужна дорогостоя-

щая мебель. Вместе с тем регистрационные книги мо-

гут нуждаться в периодических переплетных работах 

вследствие износа при повседневном использовании. 

Кроме того, для книг требуются дополнительные листы 

для их открытия и закрытия и для индексации. По-

скольку книга обычно закрывается в конце каждого ка-

лендарного года, многие страницы остаются неисполь-

зованными. Карточки можно легко сгруппировать в со-

ответствии с определенным методом ведения картотек. 

Для регистрационных книг и подшиваемых в папки 

вставных листов требуется дополнительная индекса-

ция, что сопряжено с дополнительными работой и за-

тратами. В долгосрочном плане стоимость картотечной 

системы фактически может оказаться ниже стоимости 

системы регистрации в книгах записей или в подши-

ваемых вставных листах. Однако вероятность помеще-

ния карточек в ненадлежащее место часто создает про-

блемы, которых не существует в случае использования 

книг записей или подшиваемых вставных листов. Для 

электронной регистрации помимо сравнительно недо-
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рогих ящиков для хранения требуются компьютер и 

компьютерное периферийное оборудование, такое как 

принтер и, возможно, сканер. Если объем демографи-

ческих событий не является очень большим, в целях 

снижения издержек по регистрации компьютерное обо-

рудование можно использовать и для других целей, од-

нако, по возможности, следует иметь отдельную ком-

пьютерную систему; стоимость компьютеров и соот-

ветствующего оборудования быстро снижается, и если 

принять во внимание все издержки, то система элек-

тронной регистрации может оказаться наиболее эффек-

тивной с точки зрения затрат. 

 iv) Гибкость в обращении 

416. Хранение и поиск карточек, подшиваемых 

вставных регистрационных листов и электронных за-

писей осуществляются на индивидуальной основе, и 

они более гибки в обращении, чем регистрационные 

книги. Такая гибкость состоит в следующем:  

а) нет необходимости в открытии и закрытии книг и 

составлении индекса для каждой книги; 

b) записи на карточках и вставных листах можно де-

лать с помощью пишущей машинки или другим 

механическим способом, а электронные записи про-

изводятся с клавиатуры, аналогичной клавиатуре 

печатной машинки. Такой метод ускоряет процесс 

регистрации и снижает или устраняет серьезную 

проблему неразборчивого текста, что связано с вне-

сением записей в книгу регистрации от руки; 

с) с карточек и вставных листов можно легко сделать 

фотокопии, что ускоряет процесс выдачи свиде-

тельств, а электронные файлы можно использовать 

для непосредственной распечатки необходимых сви-

детельств; в свою очередь, книги не позволяют сде-

лать фотокопии отдельных записей;  

d) при использовании карточек или подшиваемых 

вставных листов в зависимости от вида бумаги 

могут одновременно составляться несколько копий 

регистрационных записей, тогда как при использо-

вании книги записей такой возможности нет. Не-

смотря на то что при осуществлении записей элек-

тронным способом нельзя делать несколько копий 

одновременно, последующее создание копий таких 

файлов является простым и быстрым делом. 

 v) Необходимость централизованного хранения 

и сохранности записей актов гражданского 

состояния 

417. Записи актов гражданского состояния насе-

ления являются юридическими документами, которые 

на протяжении длительных периодов времени требу-

ются для различных целей как отдельным лицам, так и 

обществу. Для облегчения их поиска они должны хра-

ниться и сохраняться надлежащим образом. В случае 

утраты или уничтожения оригиналов записей и их дуб-

ликатов по прошествии длительного периода времени 

после наступления того или иного события зачастую 

невозможно полностью восстановить содержащуюся в 

них информацию. Кроме того, если заявителю потребу-

ется дубликат записи, а местонахождение местного ре-

гистрационного пункта ему неизвестно, то найти такую 

запись может оказаться нелегкой задачей. Риск невос-

полнимой утраты сводится к минимуму, а доступ ста-

новится более удобным, когда все актовые записи в 

стране собраны в надежно защищенном центральном 

хранилище, а дубликаты — в местных регистрацион-

ных отделах и в архивах. Если вторичные, или дубли-

рующие, документы хранятся в местных пунктах, где 

они составлены, то местные регистрационные пункты 

выполняют функцию периферийных хранилищ, к кото-

рым в случае необходимости можно обратиться за по-

мощью в восстановлении центрального хранилища. 

с) Хранение и сохранность других соответствующих 

регистрационных документов 

418. К хранению и сохранности вспомогательных 

документов, таких как судебные постановления, доку-

менты об усыновлении, документальные подтвержде-

ния, представленные для исправления ошибок или упу-

щений, для изменения гражданского состояния и для 

внесения других изменений в первоначальную запись 

регистрации демографического события, следует подхо-

дить так же серьезно, как к хранению записей актов 

гражданского состояния, к которым они относятся. 

d) Рекомендуемая политика в области предоставле-

ния индивидуальной информации, содержащейся в 

записях актов гражданского состояния 

419. В законах и постановлениях следует преду-

смотреть политику, согласно которой индивидуальная 

информация, содержащаяся в записях актов граждан-

ского состояния, не подлежит разглашению, за исклю-

чением специально оговоренных лиц, таких, как само 

зарегистрированное лицо, его законный представитель, 

близкий родственник, например супруг или супруга, 

один из родителей или детей, либо иное лицо, имеющее 

прямую и обоснованную заинтересованность в фактах, 

содержащихся в записях
95

. 

____________ 
95

 Более подробную информацию см. Справочник по системам 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естест-

венного движения населения: стратегии и протоколы, касающиеся 

порядка выдачи и хранения записей актов гражданского состояния 

(ST/ESA/STAT/SER.F/70, см. сноску 14 на стр. 3). 
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420. Порядок совместного пользования документа-

ми с другими уполномоченными официальными учре-

ждениями, включая любые ограничения использования 

и разрешенный допуск, следует заранее предусмотреть 

в документе, который подписывается высшим руковод-

ством органов регистрации актов гражданского состо-

яния, например главным регистратором, и руководите-

лем соответствующего учреждения
96

. 

421. Аналогичным образом запросы о предостав-

лении информации, содержащейся в записях актов граж-

данского состояния, с указанием отдельных лиц или 

учреждений для целей проведения научных исследова-

ний следует направлять для утверждения главному ре-

гистратору. При утверждении следует руководствоваться 

критериями предоставления информации, которые необ-

ходимо четко изложить в постановлениях
97

. 

e) Содержание записей актов гражданского  

состояния для юридических целей 

422. Содержание записей актов гражданского со-

стояния должно отвечать требованиям регистрационно-

го законодательства. Минимальным подходом является 

включение только той информации, которой доста-

точно для юридического подтверждения наступления 

того или иного события, то есть точных данных лично-

го характера, даты и места наступления события, а так-

же постоянного места жительства. Однако актовые за-

писи могут использоваться не только в юридических, 

но и в статистических целях. В таком случае при внесе-

нии записи необходимо включать как статистические, 

так и юридические данные (подробный перечень реко-

мендованных пунктов и их определения для целей ста-

тистической отчетности см. главу II). 

423. В книги записей рождений, смертей и браков 

рекомендуется включать изложенные ниже признаки ли-

бо в отдельности, что составит минимальный юридиче-

ский документ, либо в сочетании со статистическими 

пунктами, перечисленными в главе II. Вполне очевид-

но, что некоторые пункты служат двойной цели и при-

сутствуют как здесь, так и в перечне статистических 

пунктов; они обеспечивают важную юридическую ха-

рактеристику события и его обстоятельств и в то же вре-

мя имеют существенное значение для представления ста-

тистических данных и их анализа. Из перечисленного 

ниже перечня признаков можно вывести рекомендуе-

мые юридические признаки и по другим демографичес-

ким событиям (например, в отношении внутриутробной 

смерти следует использовать сочетание признаков из 

перечней по живорождениям и смертям; признаки для 

записей разводов можно вывести из признаков в отно-

шении записей браков). Концепции и определения при-
____________ 

96
 Там же. 

97
 Там же. 

знаков должны быть такими же, что и для статистиче-

ских целей (см. пункты 87–232, выше). 

1) ЗАПИСЬ О ЖИВОРОЖДЕНИИ 

 Данные о регистрационной записи 

Название местного пункта регистрации актов 

гражданского состояния и его географиче-

ский код 

Номер записи 

Дата регистрации 

 Сведения о  ребенке 

Имя 

Пол 

Присвоенный персональный идентификацион-

ный номер 

 Сведения о событии 

Дата и время наступления 

Место наступления 

Тип рождения (один ребенок или более) 

Лицо, присутствовавшее при родах (то есть 

лицо, принимавшее роды у матери при 

живорождении) 

 Сведения о матери 

Имя 

Персональный идентификационный номер 

Возраст или дата рождения 

Постоянное место жительства 

Национальная/этническая принадлежность или 

гражданство 

Место рождения 

Состояние в браке 

 Сведения об отце 

Имя 

Персональный идентификационный номер 

Возраст или дата рождения 

Постоянное место жительства 

Национальная/этническая принадлежность или 

гражданство 

Место рождения 

Состояние в браке 

 Сведения о заявителе 

Имя 

Персональный идентификационный номер (фа-

культативно) 

Постоянное место жительства 

Отношение к ребенку 
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 Документы, представленные заявителем 

Медицинская справка, выданная врачом или 

акушеркой (или, по выбору, имена и пер-

сональные идентификационные номера сви-

детелей события) 

 Примечания и подписи 

Подписи заявителя и местного регистратора 

Место для примечаний и официальных печатей 

2) ЗАПИСЬ О СМЕРТИ 

 Данные о регистрационной записи 

Название местного пункта регистрации актов 

гражданского состояния и его географиче-

ский код 

Номер записи 

Дата регистрации 

 Сведения об умершем 

Имя 

Персональный идентификационный номер 

Пол 

Возраст на момент смерти или дата рождения 

Постоянное место жительства (матери в слу-

чае младенческой смерти) 

Национальная/этническая принадлежность или 

гражданство 

Место рождения 

Состояние в браке 

 Сведения о событии 

Дата и время наступления 

Место наступления 

Причина смерти 

 Сведения о заявителе 

Имя 

Персональный идентификационный номер (фа-

культативно) 

Постоянное место жительства 

Отношение к умершему 

 Документы, представленные заявителем 

Вид свидетельства о смерти и лицо, удосто-

верявшее причину смерти 

Имена и персональные идентификационные 

номера свидетелей смерти 

 Примечания и подписи 

Подписи заявителя и местного регистратора 

Место для примечаний и официальных печатей 

3) ЗАПИСЬ О БРАКЕ 

 Данные о регистрационной записи 

Название местного пункта регистрации актов 

гражданского состояния и его географиче-

ский код 

Номер записи 

Дата регистрации 

 Сведения о невесте и женихе (отдельно) 

Имя 

Персональный идентификационный номер 

Предыдущее брачное состояние 

Число предыдущих браков 

Возраст или дата рождения 

Постоянное место жительства 

Национальная/этническая принадлежность или 

гражданство 

Место рождения 

 Сведения о событии 

Дата наступления 

Место наступления 

Вид брака (например, гражданский, церковный, 

церковно-гражданский, по обычаю и т. д.) 

 Свидетели 

Имена 

Место жительства 

 Примечания и подписи 

Подписи жениха, невесты, свидетелей и мест-

ного регистратора 

Место для примечаний и официальных печатей 

f) Нумерация записей актов гражданского состояния 

424. Регистрационные записи каждого типа сле-

дует нумеровать последовательно на ежегодной основе. 

Актовая книга должна открываться 1 января и закры-

ваться 31 декабря, тогда как папки с вставными листа-

ми могут быть рассчитаны на определенное число за-

писей (например, 200 записей в одном файле). Система 

нумерации имеет весьма важное значение для иденти-

фикации каждой записи актов гражданского состояния. 

Это один из элементов поиска записи и подготовки ин-

декса. 

425. В тех странах, где используется система пер-

сональных идентификационных номеров или планиру-

ется создать такую систему, уникальный идентифика-

ционный номер может быть присвоен каждому лицу, 

предпочтительно в момент регистрации его рождения 

или когда сведения о нем впервые вносятся в регист-
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рационные записи (например, проживающие в стране 

иностранцы). Затем этот номер может использоваться 

во всех последующих записях актов гражданского со-

стояния, относящихся к соответствующему лицу. Если 

страна пожелает использовать этот номер в качестве 

уникального персонального идентификационного но-

мера, то он может применяться в самых разных доку-

ментах, которые это лицо получает на протяжении сво-

ей жизни (например, паспорт, водительские права, по-

лис социального страхования и т. д.). Номер может 

состоять из ряда цифр, взятых из различных характери-

стик, свойственных только данному демографическому 

событию, включая, например, код географического мес-

та наступления события, цифровое обозначение даты 

наступления события и порядковый номер, присвоен-

ный записи в регистрационной книге
98, 99

. 

426. Подобная система нумерации обладает преи-

муществами даже в тех странах, где система присвоения 

персонального идентификационного номера отсутству-

ет. Когда оригиналы или копии записей сопровождают-

ся таким номером, это помогает быстро определить ме-

стный регистрационный пункт, дату события и поряд-

ковое расположение записи в регистрационной книге. 

Кроме того, это существенно облегчает увязку записей. 

Такая система нумерации может также оказаться по-

лезной при определении поддельной или незаконно из-

мененной записи, если номер не совпадает с другими 

данными в записи. Однако следует обеспечить, чтобы 

такой номер не мог использоваться незаконным обра-

зом другими лицами, что явилось бы нарушением кон-

фиденциального характера личных данных
100

. 

427. Фактическое количество цифр в идентифи-

кационном номере зависит от того, сколько пунктов 

должно быть отражено, от количества цифр, необходи-

мых для представления каждого составляющего пунк-

та, и от числа событий, которые ежегодно нумеруются. 

Установление максимально допустимой величины но-

мера имеет особенно важное значение при электронной 
____________ 

98
 См. Справочник по системам и методике статистического 

учета естественного движения населения, том I, Правовые, органи-

зационные и технические аспекты (ST/ESA/STAT/SER.F/35, см. сно-
ску 65 на стр. 49), пункты 218–221; и Справочник по системам реги-

страции актов гражданского состояния и статистики естествен-

ного движения населения управление, производственная деятельность 

и техническое обслуживание (ST/ESA/STAT/SER.F/72, см. сноску 11 
на стр. 3), пункты 315 и 316. 

99
 Справочник по системам регистрации актов гражданского со-

стояния и статистики естественного движения населения: компью-

теризация (ST/ESA/STAT/SER.F/73, см. сноску 15 на стр. 3), пункты 
121–136. 

100
 См. Справочник по системам регистрации актов гражданско-

го состояния и статистики естественного движения населения: 

стратегии и протоколы, касающиеся порядка выдачи и хранения за-

писей актов гражданского состояния (ST/ESA/STAT/SER.F/70, см. 
сноску 14 на стр. 3).  

обработке данных как в системе регистрации актов граж-

данского состояния, так и в системе статистического 

учета естественного движения населения. 

7. Дополнительные примечания (добавления) в записях 

актов гражданского состояния 

428. В записи актов гражданского состояния дол-

жен быть отражен гражданский статус регистрируемого 

лица. В случае изменения этого статуса или изменения 

имени в запись нужно внести поправку, отражающую 

такое изменение. Это — динамичная характеристика ак-

товой записи, о чем говорилось выше (см. пункт 396, 

выше). 

429. В случаях развода, аннулирования брака или 

судебного разлучения в регистрационной записи о бра-

ке требуется сделать дополнительные примечания на 

основании представленного заявителем соответствую-

щего судебного решения. Если вышеупомянутые собы-

тия наступают не по месту регистрации брака, а регист-

рируются по месту наступления события, то следует 

направлять по адресу места первоначальной регистра-

ции брака уведомление об этих изменениях, с тем что-

бы можно было внести дополнительные примечания в 

запись о браке. 

430. Факт смерти, особенно младенческой и дет-

ской, должен быть отражен в соответствующей записи 

о рождении, что является одним из способов защиты от 

мошеннического использования дубликатов записей о 

рождении в случаях, когда те или иные лица пытаются 

получить поддельное удостоверение личности. Записи 

о рождении в особой степени подвержены опасности 

таких злоупотреблений, поскольку разные учреждения 

принимают их в качестве документа, удостоверяющего 

личность.  

431. Аналогичным образом при регистрации со-

бытий признания, узаконения, усыновления, изменения 

имени и фамилии требуется внести дополнительные при-

мечания в соответствующую запись о рождении. Поэто-

му некоторые страны могут предпочесть не произво-

дить отдельных индивидуальных записей об этих собы-

тиях, за исключением случаев усыновления, поскольку 

факт усыновления должен оставаться конфиденциальной 

информацией для усыновляемого лица
101

.  

432. Внесение любых дополнительных примеча-

ний к записям актов гражданского состояния должно 

производиться с разрешения суда или если это разре-
____________ 

101
 См. Справочник по системам регистрации актов гражданско-

го состояния и статистики естественного движения населения: 

управление, производственная деятельность и техническое обслу-

живание (ST/ESA/STAT/SER.F/72, см. сноску 11 на стр. 3), пункты 
504, 507, 508 и 510. 
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шено соответствующими постановлениями или други-

ми административными распоряжениями. 

433. Дополнения или изменения в регистрацион-

ных записях должны вноситься таким образом, чтобы 

не повредить любые первоначальные записи. Таким 

образом, исключительно важно, чтобы при внесении 

регистрационной записи оставалось свободное место 

для таких дополнений. Кроме того, необходимо дубли-

ровать вносимые изменения, с тем чтобы копию можно 

было направить в центральный и другие архивы. Тогда 

как для записей в бумажной форме действуют одни и те 

же принципы, методы внесения изменений или исправ-

лений в электронные записи могут различаться. При-

мечания к компьютерным файлам или дискетам могут 

быть представлены в он-лайновом режиме в разделе за-

писи, специально предназначенном для примечаний. 

Примечания к микрофильмированным записям могут 

быть составлены на отдельной пленке. Затем следует 

разработать метод отсылки исследователей в место на-

хождения записи с примечанием на новой пленке
102

. 

8. Внесение поправок (исправлений) в записи актов 

гражданского состояния
103

 

434. Записи актов гражданского состояния могут 

нуждаться в исправлениях в случае обнаружения в них 

канцелярских или других ошибок, сделанных во время 

регистрации. В регистрационном законодательстве и со-

ответствующих постановлениях следует предусмотреть 

положения, касающиеся исправления ошибок, лиц, ко-

торые могут вносить изменения, и условий, при кото-

рых исправления могут быть внесены. 

a) Право на внесение поправок (исправлений) 

435. Существуют три источника права, на осно-

вании которого могут вноситься исправления: 

а) Право на внесение поправок в записи может при-

надлежать исключительно судам, обладающим со-

ответствующей юрисдикцией, особенно когда ис-

правления касаются таких юридических аспектов 

регистрации, как, например, дата наступления со-

бытия. В случае возникновения каких-либо вопро-

сов или споров по поводу правильности записи и 

когда несоответствие не является очевидной слу-

чайной или канцелярской ошибкой, исправления 

должны вноситься лишь на основании судебного 

решения. Однако судебное производство, как пра-

вило, тянется медленно и является сложным и до-

рогостоящим. При таком положении дел исправле-
____________ 

102
 Там же, пункты 505–511. 

103
 Там же, пункты 496–503. 

ние ошибок в регистрационных записях является 

сложным процессом. 

b) Право на внесение поправок может быть предос-

тавлено самому руководству органов регистрации 

актов гражданского состояния, которое является 

официальным хранителем актовых записей и лю-

бых связанных с ними записей актов гражданского 

состояния. В таком случае процесс исправления 

ошибок становится проще, быстрее и дешевле. Уч-

реждение, ответственное за регистрацию актов граж-

данского состояния, особо заинтересовано в точно-

сти и аутентичности регистрации. Такой порядок 

предоставляет центральному учреждению допол-

нительную возможность надзора и контроля за ра-

ботой местных регистраторов. 

с) Право на внесение поправок может предусматри-

вать сочетание двух вышеизложенных подходов, а 

именно: административная процедура применяется 

для исправления очевидных ошибок, а судебное про-

изводство — в том случае, когда возникают юриди-

ческие последствия или спорные вопросы. 

b) Методы внесения поправок (исправлений) 

436. Исправления в регистрационные записи (кро-

ме электронных) могут быть внесены с помощью двух 

альтернативных методов. 

а) Первый из них заключается во внесении отсутст-

вующей или исправленной информации чернилами, 

отличающимися по цвету от чернил, которыми вне-

сены другие записи. 

b) Второй метод предусматривает составление новой 

записи, содержащей исправленную или дополни-

тельную информацию, при этом дается перекрест-

ная ссылка на первоначальную запись. 

437. Основной принцип при внесении поправок 

(исправлений) в актовую запись состоит в сохранении 

любой «старой» или замененной информации (в том чи-

сле если первоначально та или иная строка была неза-

полненной). Регистрационные органы в любой момент 

должны иметь возможность вернуться к первоначаль-

ной информации, если в этом возникнет необходимость.  

438. Исправление электронных записей может 

осуществляться, как и при использовании изложенного 

выше второго метода внесения исправлений в записи в 

бумажной форме, предусматривая в каждой электрон-

ной записи графу, указывающую, является ли данная 

запись «активной» (то есть может использоваться для 

ссылки и копирования) или «аннулированной». «Анну-

лированная» запись должна содержать указание на по-

рядковый номер замещающей ее записи, а замещающая 

электронная запись должна содержать ссылку на по-
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рядковый номер первоначальной записи. При исполь-

зовании технологии хранения записей актов граждан-

ского состояния на оптическом диске возможно помес-

тить исправленную отсканированную запись вслед за 

первоначальной записью. Первоначальная запись оста-

ется на этом же диске. На диске следует оставить ме-

сто, что позволит вносить поправки в тщательно со-

ставленные и сохраняемые записи
104

.  

439. Любые исправления, вносимые в запись акта 

гражданского состояния, независимо от используемого 

метода, должны производиться таким образом, чтобы 

все копии документов, как активные, так и архивные, 

включали соответствующие исправления, отражая вне-

сенные изменения. Это требует дублирования измене-

ний, с тем чтобы копии изменений можно было напра-

вить во все места, где хранятся активные или архивные 

копии документов. 

9. Рекомендации в отношении выдачи заверенных ко-

пий записей актов гражданского состояния 

440. Важной функцией регистраторов гражданс-

кого состояния является выдача регистрационных сви-

детельств для различных юридических, административ-

ных и иных целей. Каждое свидетельство о тщательно 

составленной, хранимой и сохраненной записи служит 

подтверждением изложенных в ней обстоятельств во 

всех судах и государственных учреждениях. Учитывая 

доказательный характер свидетельств о записи демогра-

фического события, в законодательстве о регистрации 

актов гражданского состояния следует предусмотреть 

конкретный порядок их выдачи. Например, можно по-

требовать, чтобы свидетельства представляли собой 

полную и точную копию актовой записи регистрации и 

выдавались в виде фотокопий, копий, выполненных от 

руки или отпечатанных с микрофильмов с помощью 

считывающего/печатающего устройства, либо распеча-

танных с компьютера копий, выполненных на бумаге 

со специальной защитой для предотвращения поддел-

ки. Либо законодательством может быть предусмот-

рено, что из записи следует брать лишь конкретные 

пункты и свидетельство следует составлять с использо-

ванием одного из вышеизложенных методов. Обнару-

жилось, что даже в случае указания в свидетельстве 

конкретных пунктов можно делать фотокопии, закры-

вая ненужные для свидетельства пункты, при условии, 

что такая возможность учитывалась при составлении 

первоначальной записи. 

441. В целом свидетельство может быть в виде:  

а) дубликата информации, содержащейся в записи ак-

та гражданского состояния и перенесенной в руко-
____________ 

104
 Там же, пункт 511. 

писном или машинописном виде на специальный 

бланк; 

b) точного воспроизведения первоначальной записи 

или ее отдельных частей с помощью фотокопиро-

вального оборудования;  

с) распечатки с помощью механического или компью-

терного оборудования. При составлении копий пер-

воначальных записей следует обратить особое вни-

мание на то, чтобы не допустить ошибок. Этот ме-

тод требует больше времени, чем фотокопирование, 

но может оказаться единственным применимым в 

случае отсутствия необходимого оборудования. Кро-

ме того, составление копий позволяет сделать ин-

формацию более удобочитаемой, если первоначаль-

ные записи находятся в столь плохом состоянии, 

что их фотокопирование невозможно. С другой сто-

роны, есть возможность того, что это может при-

внести личное толкование данных, которые не под-

даются прочтению. 

442. В целях предотвращения мошенничества и 

подделок для свидетельств следует по возможности 

использовать защищенную бумагу (изготовленную спе-

циальным способом и позволяющую быстро обнару-

жить подчистки), хотя это и увеличивает стоимость 

свидетельства. Ряд компаний, производящих такие до-

кументы, предлагают бумагу с нанесенными методом 

глубокой печати полями (выпуклые поля, как в случае 

дорожных чеков). Такие бланки затем следует нумеро-

вать в целях контролирования их использования
105

. Ес-

ли не используется фотокопирование, то следует при-

менять заранее отпечатанные бланки, которые должны 

быть пронумерованы и подлежать тщательному кон-

тролю и учету. В любом случае каждое свидетельство 

должно быть удостоверено подписью регистратора гра-

жданского состояния или других назначенных лиц в 

системе регистрации актов гражданского состояния. Под-

писанное свидетельство должно быть скреплено гербо-

вой печатью в месте подписи или в ином месте, что 

лишний раз подтверждает подлинность свидетельства и 

затрудняет составление поддельных документов. 

443.  Следует принять меры к тому, чтобы доступ 

к копиям записей имели только уполномоченные лица. 

Например, рекомендуется выдавать заверенные копии 

записей актов гражданского состояния только самому 

зарегистрированному лицу, его (ее) супруге (супругу), 

детям, родителям или опекунам либо их соответст-

вующим официальным представителям. Другим лицам 

копии могут выдаваться, если они докажут, что запись 
____________ 

105
 См. Справочник по системам регистрации актов гражданс-

кого состояния и статистики естественного движения населения: 

управление, производственная деятельность и техническое обслужи-

вание (ST/ESA/STAT/SER.F/72, см. сноску 11 на стр. 3), пункт 447. 
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им необходима для установления или защиты их лич-

ных имущественных прав
106

. 

444. При определенных обстоятельствах разреша-

ется также доступ к содержащейся в актовых записях ин-

формации для официальных административных целей. 

По запросу, направленному официальными органами 

на имя главного регистратора, им могут быть выданы 

копии записей или сообщены данные при условии, что 

эта информация будет использована исключительно 

при осуществлении ими своих официальных обязанно-

стей и что любое разглашение информации, которое 

может привести к идентификации того или иного лица 

(или учреждения), должно быть разрешено в соответст-

вии с законодательством, постановлением или пись-

менной договоренностью с главным регистратором
107

. 

Аналогичным образом доступ в исследовательских целях 

может быть разрешен при условии наличия в законода-

тельстве или постановлениях положения об обеспече-

нии защиты конфиденциальности сведений о соответ-

ствующих лицах
108

. 

10. Увязывание записей актов гражданского состояния 

в рамках системы регистрации 

445. В статистических и административных целях 

следует увязывать актовые записи в рамках системы 

регистрации. В качестве наглядного примера можно 

привести увязывание записей о младенческих  смертях 

с записями о рождениях путем сопоставления записей о 

младенческих смертях в книге записей смертей с соот-

ветствующими записями о живорождениях. Сопостав-

ление и увязывание этих двух видов записей позволяет 

получить сведения из записи о рождении, например о 

весе при рождении, сроке беременности и другие све-

дения о матери и ребенке при рождении, которые мож-

но сопоставить с информацией из записи о смерти, в 

особенности о причине (причинах) смерти. Сочетание 

данных из двух видов записей позволяет получить бо-

лее обширную и ценную статистическую информацию, 

чем из этих двух документов в отдельности. Кроме то-

го, такое увязывание может способствовать повыше-

нию качества системы регистрации актов гражданского 

состояния, выявляя незарегистрированные рождения и 

обнаруживая несоответствия в сообщаемых позициях, 

которые появляются и в записях о живорождениях, и в 

записях о смерти. 

____________ 
106

 См. Справочник по системам регистрации актов гражданско-

го состояния и статистики естественного движения населения: 

стратегии и протоколы, касающиеся порядка выдачи и хранения за-

писей актов гражданского состояния (ST/ESA/STAT/SER.F/70, см. 
сноску 14 на стр. 3). 

107
 Там же. 

108
 Там же, пункт 33. 

446. Увязывание записей о младенческих смертях 

с записями о рождениях может также проводиться в 

целях предотвращения мошеннического использования 

записей о рождениях. Лицо, желающее получить под-

дельное удостоверение личности, могло обратиться за 

копией свидетельства о рождении уже умершего ре-

бенка, который, останься он в живых, был бы того же 

пола и примерно того же возраста, что и обращающееся 

с подобной просьбой лицо. Таким образом, копия запи-

си о рождении была бы выдана и затем использована 

для получения поддельного удостоверения личности. 

Такой поддельный документ сложнее обнаружить, чем 

документ, похищенный у живого лица. Для предотвра-

щения подобных случаев многие отделы записей актов 

гражданского состояния увязывают записи о младенче-

ских смертях с соответствующими записями о рожде-

ниях и делают в записи о рождении пометку «скончал-

ся». Аналогичным образом в записи о рождении про-

ставляется порядковый регистрационный номер записи 

о смерти. Подобные записи служат для регистрацион-

ных учреждений предупреждением о том, что нужно 

проявлять осмотрительность при получении запросов о 

выдаче копий этих «помеченных» записей. 

447. Другие сочетания увязываемых записей в рам-

ках регистрации актов гражданского состояния встре-

чаются реже, но все же могут обладать полезным по-

тенциалом со статистической точки зрения, например, 

увязывание записей о рождениях с записями о браках 

родителей и записей о браках с записями о разводах. 

448. Критерии для увязывания записей
109

 могут 

быть сложными, связанными с допущениями относи-

тельно степени подлинности сопоставления, когда не 

все общие переменные в двух записях полностью сов-

падают. Важным инструментом при оценке возможных 

сочетаний является система универсальной нумерации. 

Естественно, не каждая запись в документе будет сов-

падать с записью в другом документе. Например, дале-

ко не всегда младенец умирает в пределах юрисдикции 

того же участка регистрации актов гражданского состо-

яния, где он родился. Кроме того, может потребоваться 

проследить записи на предмет совпадения за несколько 

лет; например, умершие младенцы могли быть рожде-

ны или в год их смерти, или в предыдущем году. 

449. Сопоставление записей можно проводить 

вручную, особенно если количество записей не слиш-

ком большое; однако в целом предпочтение отдается 

методу электронного сопоставления. Но при этом сле-

дует помнить, что даже при использовании электрон-
____________ 

109
 См. Справочник по системам регистрации актов гражданско-

го состояния и статистики естественного движения населения: 

управление, производственная деятельность и техническое обслу-

живание (ST/ESA/STAT/SER.F/72, см. сноску 11 на стр. 3), пункты 
337–348. 
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ных процедур остается компонент ручной работы. 

Увязка актовых записей в рамках системы существенно 

облегчается при использовании персональных иденти-

фикационных номеров и их отслеживании с помощью 

компьютера. 

11. Увязывание записей актов гражданского состояния 

с записями в рамках других систем 

450. Сопоставление записей может осуществлять-

ся не только в рамках системы регистрации актов граж-

данского состояния, но и между базами данных стати-

стического учета естественного движения населения и 

базами данных внешних пользователей. Учреждения, 

регистрирующие расстройства здоровья при рождении, 

возможно, пожелают сличить свои записи с записями о 

рождении для проверки с точки зрения полноты. При 

регистрации случаев заболевания раком, возможно, по-

требуется сличение записей о выживших с записями 

смертей. Избирательный участок, учреждение по выбо-

ру жюри присяжных или по присвоению персональных 

идентификационных номеров, возможно, пожелают пе-

репроверить свои записи об умерших лицах путем их 

сличения с записями о смертях. Внешним исследовате-

лям, осуществляющим наблюдение за той или иной ко-

гортой, потребуется в случае утраты возможности для 

наблюдения сличить свои данные с записями о смертях. 

При исследовании расходов на здравоохранение, воз-

можно, потребуется сличать записи о социальном обес-

печении или расходах на оплату медицинских счетов с 

записями о рождениях или смертях. При обновлении 

картотек регистра населения в значительной степени 

используются записи актов гражданского состояния.  

451. Методом (хотя, как правило, дорогостоящим) 

оценки качества данных по позициям, общим как для 

записей актов гражданского состояния, так и для пере-

писного вопросника, а также широко признанным спо-

собом выявления степени недостаточности охвата пере-

писи и/или полноты регистрации является увязывание 

записей о рождениях и смертях из соответствующих 

годовых файлов с записями из проводимой раз в десять 

лет переписи населения. 

452. В любом случае при увязывании записей осо-

бое внимание следует уделять вопросам защиты личной 

жизни и конфиденциальности информации. Даже если 

увязывание осуществляется с помощью электронных 

средств, есть возможность ненадлежащего и неумышлен-

ного разглашения данных, и такие случаи необходимо, 

насколько это возможно, предвидеть и предупреждать. 

12. Запись, сообщение и сбор данных регистрации 

актов гражданского состояния в статистических 

целях 

а) Виды форм статистических отчетов  

и их содержание 

453. Как отмечалось выше, во время регистрации 

местный регистратор обязан подготовить статистиче-

ский отчет по каждому зарегистрированному демогра-

фическому событию. Информация для такого отчета 

предоставляется заявителем, берется из медицинского 

свидетельства и любых других доказательных доку-

ментов, представленных регистратору. Данные должны 

быть, по возможности, точными, своевременными и 

полными. 

454. В некоторых странах формуляр статистиче-

ского отчета является частью регистрационного бланка, 

то есть такой бланк предназначен для обеих целей. Это 

позволяет местному регистратору в процессе регистра-

ции иметь дело лишь с одним видом регистрационного 

бланка, что позволяет избегать переноса данных, в ходе 

которого могут быть привнесены ошибки. 

455. В других странах регистрационный бланк и 

статистический отчет являются двумя отдельными до-

кументами. В странах, где правовыми положениями за-

прещен сбор определенной индивидуальной информа-

ции для документов регистрации актов гражданского 

состояния, например таких данных, как медицинские 

характеристики, раса или законнорожденность, отдель-

ный статистический формуляр позволяет осуществлять 

сбор этих и других данных в статистических целях. 

Кроме того, в настоящее время в большинстве стран 

действует законодательство в области статистики, ко-

торым гарантируется конфиденциальность статистиче-

ской информации на индивидуальной основе. Когда 

регистрационные бланки и статистические формуляры 

являются отдельными документами, может оказаться 

легче получить информацию для статистических целей 

и обеспечить конфиденциальность. 

456. Подробная информация о содержании стати-

стического отчета по каждому виду демографических 

событий рассматривается в главе II; приведенные в этой 

главе рекомендации включают в себя гораздо больше 

признаков, чем содержится в пункте 432, выше, в каче-

стве минимальных требований в отношении регистра-

ции. Читатель, возможно, пожелает сравнить оба набо-

ра признаков, чтобы увидеть разницу в масштабе их 

охвата. 
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457. Форма статистического отчета о демографи-

ческом событии должна быть единой для всей страны. 

Стандартизация формата имеет еще большее значение 

в отношении статистического отчета, чем в отношении 

юридической регистрации. Подобная стандартизация яв-

ляется также важным фактором, обеспечивающим бóль-

шую оперативность статистической разработки данных. 

458. Унифицирование формы отчетов по каждому 

демографическому событию в масштабе всей страны 

поможет в стандартизации инструкций для регистрато-

ров, и это обстоятельство не следует упускать из виду 

при составлении форм статистических формуляров. 

459. Применение отдельных статистических фор-

муляров по каждому виду событий способствует повы-

шению эффективности при представлении отчетов в ста-

тистических целях и помогает в достижении полноты 

и точности информации по каждому вопросу. Не реко-

мендуется использовать статистические формуляры, рас-

считанные на многие виды демографических событий. 

b) Процесс статистической отчетности 

 i) Принципы статистической отчетности 

460. Статистический отчет следует составлять по 

каждому юридически зарегистрированному событию 

независимо от того, была ли проведена регистрация в 

срок, установленный для текущей регистрации, или яв-

ляется просроченной, а также независимо от процедуры 

составления юридической записи. Статистическая от-

четность по каждому демографическому событию яв-

ляется краеугольным камнем системы статистического 

учета естественного движения населения.  

461. Каждый географический район или каждая 

этническая группа, в отношении которых требуются ре-

гистрационные записи, должны входить в область ста-

тистической отчетности. Особое внимание следует уде-

лять статистической регистрации и отчетности приме-

нительно ко всем происходящим событиям независимо 

от степени полноты регистрационного охвата или ко-

личества имеющихся данных. 

462. Принцип полного включения зарегистриро-

ванных событий в систему статистической отчетности 

особенно касается наблюдаемой в некоторых странах 

тенденции ограничить статистическую отчетность рай-

онами, в которых, как предполагается, регистрация и 

отчетность являются сравнительно полными. Одна из 

причин, в силу которых следует собирать статистиче-

ские отчеты по каждому географическому району и по 

каждой группе населения, заключается в необходимо-

сти оценки данных в связи с планами и программами, 

касающимися будущего усовершенствования систем ре-

гистрации и статистического учета естественного дви-

жения населения. Установление критериев полноты 

охвата в качестве необходимого условия для включе-

ния в таблицы является принятым методом повышения 

точности итоговых статистических данных, однако это 

не должно препятствовать отчетности даже в том слу-

чае, если качество и количество отчетов будут недоста-

точными. Исключение из обязательной отчетности ка-

кого-либо района или группы населения не способству-

ет повышению полноты регистрации или отчетности в 

данном районе в будущем, а, напротив, препятствует 

этому. 

463. Еще одно основание не ограничивать облас-

ти отчетности заключается в том, что лучше иметь 

пусть даже отрывочные данные по некоторым районам, 

чем совсем их не иметь, особенно при осуществлении 

программ в области здравоохранения, когда могут потре-

боваться отдельные сообщения или когда полезны даже 

приближенные показатели по небольшим географиче-

ским подразделениям. 

464. Отчеты о демографических событиях для це-

лей статистического учета должны собираться центра-

лизованно учреждением, отвечающим за разработку 

статистических данных. 

465. В тех случаях, когда желательно располагать 

данными и на уровне отдельных районов страны, сле-

дует предусмотреть либо направление первичных ста-

тистических отчетов через местные органы власти, 

органы власти штатов или провинций, либо представ-

ление им копий таких отчетов. Независимо от исполь-

зуемого пути необходимо заботиться об обеспечении 

своевременного представления данных как на нацио-

нальном, так и на субнациональном уровнях. Передача 

данных с помощью электронных средств значительно 

улучшает как представление отчетов, так и своевре-

менность данных.  

466. Канал, по которому регистратор передает 

свои отчеты в статистическую службу, и форма, в кото-

рой они достигают национального уровня, зависят от 

целого ряда факторов. К таким факторам прежде всего 

относится организационная и административная струк-

тура системы статистического учета естественного дви-

жения населения. В странах, где ответственность за 

обработку статистических данных возложена на от-

дельные районы страны, например штаты или провин-

ции, а не на национальное учреждение, статистические 

отчеты о демографических событиях будут, естествен-

но, прежде всего направляться местным регистратором 

в учреждение штата или провинции. В этом учрежде-

нии субнационального уровня отчеты перед их отправ-

кой в национальное учреждение могут копироваться 

или подвергаться обработке. В любом случае там, где 

ответственность за обработку статистических отчетов 

возложена на учреждение субнационального уровня, 

существует промежуточное звено между регистратором 
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и национальной статистической службой. В странах, 

где периферийные регистрационные учреждения непо-

средственно подчиняются центральному учреждению, 

этого промежуточного звена может и не быть. В случае 

компьютеризованной системы регистрации актов граж-

данского состояния каналы передачи отчетов могут 

быть иными (см. пункты 475–498, ниже). 

467. В целях обеспечения возможности для по-

строения полных, подробных и своевременных таблиц 

статистических данных о естественном движении насе-

ления следует применять все возможные администра-

тивные методы контроля за своевременным получением 

центральным учреждением системы статистического 

учета естественного движения населения статистичес-

ких отчетов из всех отчетных районов. 

468. Дело не только в том, что своевременное по-

ступление отчетов позволяет приступить к статистиче-

ской обработке данных, но и в том, что любая задержка 

с отчетностью снижает потенциальную эффективность 

программы контрольного опроса с точки зрения исправ-

ления и объяснения причин недостаточности данных. 

Чем больше времени пройдет с момента регистрации 

до времени контрольного опроса, тем меньше шансов 

найти заявителя или получить от него правильную или 

необходимую дополнительную информацию. 

469. Для установления надлежащего графика 

представления отчетов необходимо учитывать не толь-

ко желательность получения текущей отчетности, но и 

практическую возможность своевременного получения 

отчетов в связи с характерными особенностями стра-

ны, которые могут препятствовать этому. Слабая сеть 

средств связи и транспорта, изолированность отдель-

ных районов страны, неблагоприятные климатические 

условия и т. д. — все это следует учитывать при сос-

тавлении реалистичного графика представления отчет-

ности, равно как и количество промежуточных инстан-

ций, получающих и направляющих отчеты. 

470. После установления графика учреждение, 

которому представляется отчетность, должно тщатель-

но контролировать поступление отчетов. Необходимо 

следить как за своевременностью, так и за полнотой и 

точностью отчетов. Нужно обеспечивать не только свое-

временное поступление отчетов, но и внимательно сле-

дить за тем, чтобы они поступали от всех отчетных 

географических единиц и чтобы частота поступлений 

соответствовала частоте за соответствующие отчетные 

периоды в прошлом. 

 ii) Увеличение полноты, повышение точности и 

своевременности представления данных в  

статистических целях 

471. По мере возможности качественные и коли-

чественные показатели степени полноты и своевремен-

ности регистрации должны приводиться по каждому 

отчетному географическому району (см. главу IV), а 

также, где это уместно, по различным значительным 

группам населения (например, по различным этниче-

ским группам). 

472. Каждый вопрос, включаемый в формуляр 

статистического отчета, должен сопровождаться ясным, 

четким и простым определением, которым руководст-

вуется лицо, регистрирующее информацию. 

473. Следует установить и осуществлять соответ-

ствующую непрерывную процедуру проведения опро-

сов для проверки всех данных, собираемых для статис-

тических целей, особенно в отношении отсутствующих 

записей или формулировок сомнительного значения 

(например, используемых при сообщении причин смер-

ти). Это необходимо как для уточнения фактов, касаю-

щихся данного события, так и для ознакомления заяви-

теля и регистратора с требованиями, предъявляемыми к 

отчетности. 

474. Постоянная подготовка и инструктаж регист-

раторов и медицинского персонала с целью улучшения 

качества основных данных являются важным элементом 

эффективной системы статистического учета естествен-

ного движения населения. 

F. КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ  

АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
 110

 

475. Страны могут использовать компьютерные 

технологии в качестве инструмента, способствующего 

управлению, функционированию и обслуживанию мно-

жества функций, выполняемых системой регистрации 

актов гражданского состояния. Их применение значи-

тельно облегчит хранение данных, поиск и изготовле-

ние дубликатов записей. Компьютерные технологии 

также ускоряют передачу данных из отдела регистра-

ции актов гражданского состояния в учреждение стати-

стического учета естественного движения населения 

для разработки статистики естественного движения на-

селения, обеспечивая таким образом получение на 

своевременной и регулярной основе основных данных 

по стране в отношении рождаемости, смертности и 

брачности. Поскольку системы регистрации актов граж-

данского состояния должны действовать на постоянной 

и непрерывной основе, быть обязательными и полны-

ми, рекомендуется разрабатывать политику в отноше-

нии компьютеризованной системы регистрации актов 
____________ 

110
 Вопросы, связанные с компьютеризацией регистрации актов 

гражданского состояния, более подробно рассматриваются в издании 
Справочник по системам регистрации актов гражданского состоя-

ния и статистики естественного движения населения: компьюте-

ризация (ST/ESA/STAT/SER.F/73, см. сноску 15 на стр. 3). 
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гражданского состояния с участием всех заинтересо-

ванных учреждений, в том числе отвечающих за разра-

ботку статистики естественного движения населения. 

Любые изменения в записи, обработке, хранении и пе-

редаче данных о демографических событиях окажут 

воздействие и на других основных пользователей реги-

страционными данными, таких как министерство здра-

воохранения, учреждение, ведающее регистрацией на-

селения, служба выдачи документов, удостоверяющих 

личность, и службы, ответственные за составление спис-

ков избирателей. Следовательно, необходимо консуль-

тироваться с основными пользователями и информиро-

вать их о всех изменениях и развитии событий с самого 

начала введения компьютеризованной системы. 

476. Внедрение компьютеризованной системы ре-

гистрации актов гражданского состояния для большин-

ства стран является довольно сложной задачей. Чтобы 

преодолеть эти сложности, не утратив при этом основ-

ной направленности действий и энтузиазма в работе 

и выполнив задачу создания системы в установленные 

сроки, рекомендуется внедрять изменения в систему по-

этапно. Каждый этап должен быть успешно завершен 

— в том числе анализ, разработка, создание, внедре-

ние, подготовка пользователей и выпуск продукции, — 

и уже после этого можно приступать к следующему 

этапу.  

477. При планировании компьютеризованной сис-

темы регистрации актов гражданского состояния необ-

ходимо принять ряд важных решений. Одно их них 

может касаться применения контрольного перечня на-

правлений деятельности для планирования конкретной 

компьютерной системы, даже если она будет внедрять-

ся лишь в определенных частях системы. Такой тип 

планирования способствует повышению транспарент-

ности новых действий и принимаемых мер. Этот про-

цесс подробно рассматривается в издании Справочник 

по системам регистрации актов гражданского состо-

яния и статистики естественного движения населе-

ния: компьютеризация
111

 в следующих разделах: а) оп-

ределение рамок систем регистрации актов граждан-

ского состояния и статистического учета естественного 

движения населения, включая подробный обзор дейст-

вующих систем регистрации актов гражданского состо-

яния и статистического учета естественного движения 

населения, а также определение событий, подлежащих 

включению, и установку приоритетов их компьютери-

зации на основе имеющихся ресурсов; b) определение 

уникального кода, который следует использовать в сис-

теме регистрации актов гражданского состояния, кото-

рый дает возможность присвоения отдельному лицу 

идентификационного номера; с) определение задач и 

целей компьютеризации (рекомендуется, чтобы струк-
____________ 

111
 Там же. 

тура системы предусматривала процесс перехода к но-

вой системе); d) создание организации, отвечающей за 

компьютеризацию системы регистрации актов граждан-

ского состояния; е) принятие решений, касающихся об-

щей стратегии разработки и стратегии эксплуатации; 

f) принятие решения о конфигурации компьютерного 

оборудования и программного обеспечения и процеду-

рах закупок; g) приглашение внешних подрядчиков; 

h) выбор стратегии преобразования/инициализации; и 

i) проверка и документальное подтверждение функцио-

нальных возможностей системы. 

478. Ниже рассматриваются некоторые важные ас-

пекты разработки компьютеризованной системы реги-

страции актов гражданского состояния, которые каса-

ются следующего: а) компьютеризация системы реги-

страции актов гражданского состояния, основанной на 

бумажных документах; b) компьютеризация системы, 

основанной на получении данных с помощью элек-

тронных средств; и с) разработка интегрированных баз 

данных для систем регистрации актов гражданского со-

стояния и статистического учета естественного движе-

ния населения. 

1. Компьютеризация системы регистрации актов 

гражданского состояния, основанной на бумаж-

ных документах 

479. Компьютеризация системы регистрации ак-

тов гражданского состояния, основанной на бумажных 

документах и ручной обработке данных, является доро-

гостоящим процессом, для завершения которого часто 

требуется несколько лет. Поэтому целесообразно раз-

работать унифицированную компьютеризованную сис-

тему, учитывающую потребности как регистрации, так 

и статистического учета естественного движения насе-

ления, с тем чтобы, например, можно было выделять 

часть данных и направлять их статистическому учреж-

дению. В компьютеризованной системе регистрации 

актов гражданского состояния отдельное лицо высту-

пает в качестве ключа к информации о демографиче-

ских событиях. Поэтому все регистрационные записи 

привязаны к тому или иному отдельному лицу с помо-

щью персонального идентификационного номера, ко-

торый присваивается в момент регистрации рождения 

или первоначальной регистрации. 

480. Хотя сама по себе компьютеризация не обес-

печивает более полную и точную регистрацию, компь-

ютеризованная система регистрации актов гражданско-

го состояния включает в себя такие функции, правила 

подтверждения и автоматической проверки данных, ко-

торые обеспечивают обнаружение зарегистрированной 

ошибочной информации. Такие ошибки могут быть ис-

правлены с помощью проведения контрольных опросов. 

Компьютеризованные процедуры обнаружения ошибок 
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могут способствовать сокращению уровня ошибок по 

сравнению с системами ручной обработки данных. 

481. Компьютеризованная система сама по себе не 

может улучшить процедуры отчетности. Это возможно 

только в рамках разработки и укрепления юридических 

и административных основ, касающихся компьютери-

зации. Кроме того, при компьютеризации регистрации 

актов гражданского состояния можно быстро выявить те 

области страны, которые имеют проблемы с полнотой и 

своевременностью регистрации и представлением отче-

тов о демографических событиях, что позволяет принять 

меры для улучшения положения. Помимо этого, ком-

пьютеризация обеспечивает, что данные о зарегистриро-

ванных демографических событиях быстро становятся 

доступными в электронной форме для использования в 

целях разработки статистики естественного движения 

населения и в других целях. Если в соответствии с за-

конодательством ответственность за сбор, постоянное 

обновление и хранение информации личного характера 

возложена на одно центральное учреждение, то компь-

ютеризация способствует координации с учреждением, 

занимающимся разработкой статистики естественного 

движения населения, в плане передачи данных о зареги-

стрированных событиях. Изложенные ниже рекоменда-

ции ориентируют учреждение, ответственное за регист-

рацию актов гражданского состояния, в отношении того, 

как осуществлять переход от регистрации демографи-

ческих событий на основе бумажных документов к ком-

пьютеризованной системе регистрации актов гражданс-

кого состояния (далее подробно см. главу II, раздел H). 

a) Централизованные разработка и обработка  

регистрационных записей 

482. Для достижения максимально высоких уров-

ней точности, единообразия и гибкости рекомендуется, 

чтобы централизованные разработку и обработку инди-

видуальных регистрационных записей демографичес-

ких событий осуществляли органы, ответственные за 

регистрацию актов гражданского состояния, за исклю-

чением тех случаев, когда слишком большое количест-

во демографических событий затрудняет их обработку 

на центральном уровне. Если разработка и обработка 

данных осуществляются не в централизованном, а в 

децентрализованном порядке, то центральный орган ре-

гистрации актов гражданского состояния должен изда-

вать подробные письменные инструкции по таким про-

цедурам, как кодирование, редактирование, уточнение 

и ввод данных, а также тщательно контролировать и 

оценивать их выполнение. 

b) Контроль за получением записей актов граждан-

ского состояния от местных учреждений 

483. При компьютеризованной системе регистра-

ции актов гражданского состояния центральный орган, 

ответственный за регистрацию, должен обеспечить сво-

евременное и полное сообщение данных записей актов 

гражданского состояния, как это отмечалось в отноше-

нии статистической отчетности в пункте 241, выше.  

c) Редактирование 

484. До ввода информации из регистрационных 

документов следует проводить ручное редактирование 

с целью обеспечения полноты охвата и точности доку-

ментов, полученных органами регистрации актов граж-

данского состояния, и сведения ошибок к минимуму. 

Следует внедрить автоматические проверки для обес-

печения того, чтобы количество обработанных записей 

совпадало с количеством полученных записей, а также 

с целью выявления пропущенных, противоречивых, не-

соответствующих или неясных позиций для последую-

щего уточнения в регистрационных отделах.  

 i) Уточнение 

485. Компьютеризованная система должна также 

выдать перечень позиций регистрационного документа, 

ответы на которые пропущены, противоречивы или не 

соответствуют общей картине и которые следует изу-

чить или «уточнить». Такой перечень затем направля-

ется представившему эти данные регистрационному 

отделу для принятия мер. Процесс уточнения должен 

являться неотъемлемой частью компьютеризованной 

системы регистрации актов гражданского состояния.  

486. Уточнение — это первоочередной способ 

исправления статистических позиций, но не единствен-

ный, поскольку могут также использоваться методы 

условного определения (см. пункты 246–247, выше). 

Однако это не касается юридических позиций, входя-

щих в регистрационную запись. Метод условного оп-

ределения нельзя применять в отношении пропущен-

ных, неправильных или противоречивых юридических 

записей — исправления в эти записи могут вноситься 

только с помощью процесса уточнения. 

487. Важно уточнить спорные позиции с соответ-

ствующим учреждением, собиравшим данные, или ли-

цом, ответственным за заполнение или кодирование 

данной позиции. В таком случае необходимо обратить-

ся к местному регистратору и поручить ему связаться 

с соответствующим источником, например заявителем, 

врачом или акушеркой. Уточнение на местном уровне 

также учит местных регистраторов тому, что им сле-

дует внимательнее проверять документы для точной 

регистрации информации. Следует подчеркнуть, что за-

писи актов гражданского состояния следует тщательно 

проверять до того, как заявитель покинет бюро местного 

регистратора. В процессе уточнения можно прибегать к 

он-лайновой связи и электронной почте. 
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488. После уточнения данных исправленные дан-

ные должны быть сохранены для дальнейшей передачи 

в орган регистрации актов гражданского состояния. 

Местный регистратор может направить исправленные 

отчеты о демографических событиях с помощью элект-

ронных средств, передать их по телефону или другим 

способом. Если позиции имеют юридическое значение 

(например, место наступления события или дата смер-

ти), важно внести исправления в первоначальные юри-

дические записи, будь то в бумажной или в электрон-

ной форме, и во все дубликаты, хранящиеся на цент-

ральном и местном уровнях или в архивах. Важно также 

внести исправления в статистические позиции.  

 ii) Кодирование данных 

489. Рекомендации в отношении кодирования ста-

тистических позиций, изложенные выше в пунктах 248 

и 249, применяются также и в отношении юридических 

позиций. По завершении разработки компьютеризован-

ной системы выполнение этой функции надо будет 

возложить на орган регистрации актов гражданского 

состояния. Следует стремиться к постоянному сотруд-

ничеству с учреждением, ответственным за статисти-

ческий учет естественного движения населения, в раз-

работке и применении кодов, содержания записей и 

правил электронного редактирования. Для более эф-

фективного кодирования можно разработать систему 

кодирования с помощью компьютера. 

2. Компьютеризация системы, основанной на получе-

нии данных с помощью электронных средств 

490. Программное обеспечение для представле-

ния данных о демографических событиях с помощью 

электронных средств может применяться в больницах и 

местных регистрационных отделениях, что позволит им 

использовать сеть, обеспечивающую он-лайновую связь 

с центральным регистрационным учреждением. Боль-

ница или местное регистрационное отделение сначала 

вводят данные в свои компьютерные программы для 

рождений и смертей, а компьютер создает конечный 

отчетный файл. Затем данные шифруются, с тем чтобы 

во время передачи в центральное регистрационное уч-

реждение их нельзя было прочесть, поскольку они счи-

таются строго конфиденциальной информацией.  

491. Для выполнения регистрации с помощью 

электронных средств необходимо также разработать не-

сколько важных аспектов системы, в том числе созда-

ние компьютеризованных файлов демографических со-

бытий, имевших место много лет назад, с тем чтобы в 

отношении всех жителей страны были сделаны записи 

о рождении и о смерти. Это имеет важное значение не 

только для подготовки электронных файлов на основе 

сделанных ранее записей в бумажной форме, но и тре-

буется для выдачи дубликатов записей зарегистриро-

ванных демографических событий для использования в 

личных и административных целях. Странам, где су-

ществует система полной регистрации, производимой 

вручную, необходимо перейти на компьютеризованную 

систему. Но если в какой-либо части страны регистра-

ция рождений или смертей носит ограниченный харак-

тер или вообще не существует, необходима интегриро-

ванная система. Некоторые районы страны нуждаются 

в компьютеризации выполняемых вручную операций. 

Другие, где регистрация актов гражданского состояния 

носит весьма ограниченный характер, требуют разра-

ботки всей системы, начиная с системы электронной 

регистрации. 

492. Редактирование данных должно происходить 

по крайней мере на двух этапах процесса разработки. 

Во-первых, в случае ввода данных на основе регистра-

ционных записей в бумажной форме в программное 

обеспечение для ввода данных должна быть встроена 

функция автоматической проверки обоснованности и 

соответствия данных. Во-вторых, после ввода всех дан-

ных программа редактирования должна проверить об-

щее соответствие данных в той или иной записи. Такие 

программы должны действовать вне зависимости от то-

го, производится ли ввод данных или исправление за-

писи. Следует проявлять осмотрительность при подго-

товке правил редактирования юридических записей. 

Необходимо разработать строгие руководящие принци-

пы регистрации, осуществляемой с помощью электрон-

ных средств. Процедуры уточнения и кодирования дан-

ных должны осуществляться таким же образом, как это 

изложено в отношении компьютеризации систем, осно-

ванных на бумажных документах. 

3. Разработка интегрированных баз данных для сис-

тем регистрации актов гражданского состояния 

и статистического учета естественного движе-

ния населения
112

 

493. Когда компьютеризованная система регист-

рации актов гражданского состояния создана, рекомен-

дуется запланировать и создать единую базу данных, 

объединяющую и включающую в себя все позиции, 

представляющие интерес с точки зрения как регистра-

ции, так и данных о естественном движении населения. 

Для этого требуется тщательное планирование на ста-

дии разработки с привлечением экспертов в области ре-

гистрации и статистического учета естественного дви-

жения населения. Единая база данных является более 

гибкой и эффективной в плане удовлетворения теку-
____________ 

112
 См. Справочник по системам регистрации актов гражданско-

го состояния и статистики естественного движения населения: 

компьютеризация (ST/ESA/STAT/SER.F/73, см. сноску 15 на стр. 3). 
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щих и будущих потребностей по сравнению с отдель-

ными базами данных. Такому подходу будет способ-

ствовать внедрение единой регистрационной формы, 

удовлетворяющей потребности в информации как реги-

страции актов гражданского состояния, так и статисти-

ческого учета естественного движения населения (см. 

пункт 253, выше).  

494. Общая интегрированная база данных станет 

источником получения отдельных файлов для различ-

ных целей. Например, из этой базы данных можно бы-

ло бы извлекать вспомогательные файлы, содержащие 

лишь те данные, которые необходимы для расчета ста-

тистики естественного движения населения, и перио-

дически направлять их органу, ответственному за ста-

тистический учет естественного движения населения, 

или файлы можно было бы направить сотрудникам ре-

гистрационных органов для составления перечней и 

индексов в регистрационных целях, для выдачи свиде-

тельств, для регистрации добавлений и поправок к ак-

товым записям, увязывания записей или обновления и 

сохранения данных регистрации актов гражданского 

состояния. Таким образом, все файлы, независимо от то-

го, как и кем они будут использоваться, имеют общий 

источник. За последующее обращение с этими файлами 

ответственность несут получатели. 

495. Наличие общей базы данных позволяет ре-

гистрационным органам рассчитывать ежемесячную 

частотность наступления событий для целей контроли-

рования процесса отчетности и повышения полноты 

регистрации. Кроме того, статистики в области естест-

венного движения населения могут время от времени 

получать при желании доступ к юридическим позициям 

для проведения специальных исследований по сличе-

нию записей. Полный доступ к базе данных должен 

быть разрешен ограниченному числу уполномоченных 

сотрудников, которым сообщается соответствующий па-

роль. В случае предоставления доступа к данным реги-

страции актов гражданского состояния какому-либо го-

сударственному учреждению, необходимо применять 

протоколы в отношении конфиденциальности. Регламен-

тирующие деятельность баз данных административные 

процедуры время от времени могут нуждаться в пере-

смотре. При необходимости внесения исправлений в 

законодательство центральное учреждение, ответствен-

ное за компьютеризованную систему регистрации актов 

гражданского состояния, должно разработать и пред-

ставить предлагаемые поправки. 

496. Созданные в рамках компьютеризованных сис-

тем регистрации актов гражданского состояния базы 

данных должны содержать все данные в отношении ос-

новных свидетельств, выдаваемых в связи с демографи-

ческими событиями. Они должны располагать возмож-

ностью печатать дубликаты этих свидетельств, вносить 

исправления и примечания, а также проводить исследо-

вания и делать запросы. Как только в электронные за-

писи внесены исправления, они помещаются на посто-

янное хранение в базу данных. В дальнейшем примеча-

ния, исправления или поправки к содержащимся в базе 

данных записям актов гражданского состояния должны 

вноситься в строгом соответствии с законодательными 

правилами в консультации с местным отделом регист-

рации актов гражданского состояния, представившим 

данные. 

497. Обеспечение сохранности документов в бу-

мажной форме включает в себя контроль за условиями 

хранения бумажных копий, микрофильмированных ко-

пий и дополнительных копий документов, хранящихся 

в удаленных местах (резервные копии). Аналогичным 

образом огромное значение имеет обеспечение резерв-

ных копий компьютеризованных записей. Записи могут 

дублироваться на ежедневной основе, так что в случае 

выхода из строя оборудования пропадет лишь та часть 

работы, которая была проделана за один день. Общая 

база данных должна дублироваться на еженедельной 

или ежемесячной основе. Учреждение, ответственное за 

обеспечение деятельности базы данных, всегда должно 

учитывать тот момент, что в случае технологических 

изменений файлы могут стать нечитаемыми в результа-

те обновления оборудования или программного обес-

печения. Выбор резервных носителей зависит от типа 

избранной стратегии обеспечения сохранности путем 

помещения в другое место. Необходимо учитывать воз-

можность стихийных бедствий, таких как пожар, на-

воднение или землетрясение. Кроме того, на случай 

военных действий должны быть предусмотрены чрез-

вычайные процедуры. Надлежащей мерой защиты от 

подобной опасности является хранение баз данных в 

удаленных местах. При решении вопроса о резервном 

носителе необходимо учитывать как наличие мощно-

стей для хранения в удаленном месте, так и размер со-

ответствующих файлов. 

498. Наряду с обеспечением сохранности данных 

в системе регистрации актов гражданского состояния 

необходимо также рассмотреть вопрос об обеспечении 

конфиденциальности этих данных. Одна из угроз ком-

пьютеризованным книгам записей актов гражданского 

состояния состоит в возможности злоупотребления со 

стороны административного персонала. Необходимо раз-

работать разумные меры контроля, позволяющие руко-

водству осуществлять проверки. К таким процедурам 

относится, в частности, наличие всестороннего жур-

нального учета, позволяющего отслеживать все случаи 

внесения изменений в файлы и запросов в книге запи-

сей актов гражданского состояния, в том числе время 

произведенной операции и количество случаев доступа 

к каждой записи, и определить соответствующего опе-

ратора. С помощью подобного журнала руководство 

сможет проводить последующие расследования, как 
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выборочные, так и при подозрительных случаях. Руко-

водство должно предоставлять различным категориям 

операторов разный уровень доступа. Для работы в ре-

жиме извлечения информации из файлов доступ обыч-

но разрешен более широкому кругу сотрудников, а для 

работы в режиме обновления базы данных доступ огра-

ничен более узким кругом операторов. 

G. РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ  

И ЕЕ СВЯЗЬ С РЕГИСТРОМ НАСЕЛЕНИЯ 

499. В настоящем разделе разъясняется важней-

шая роль, которую играют регистрационные записи ак-

тов гражданского состояния в постоянном обновлении 

и обслуживании регистра населения, а также рассмат-

ривается, каким образом в стране с полным регистром 

населения могут разрабатываться статистические дан-

ные о естественном движении населения. Даны опреде-

ление и краткое описание регистра населения, а также 

основные виды его применения, оперативные функции, 

его координация с системами регистрации актов граж-

данского состояния и статистического учета естествен-

ного движения населения, а также услуги, которые он 

может на постоянной основе предоставлять государст-

венным административным учреждениям. 

500. Регистр населения представляет собой меха-

низм постоянной записи определенной информации, 

относящейся к каждому жителю той или иной страны 

или района, что позволяет получать самую последнюю 

информацию о численности и характеристиках населе-

ния в определенный момент времени. В связи с харак-

тером регистра населения его организация, равно как и 

функционирование, должны осуществляться на право-

вой основе113,114. Создание регистра населения начина-

ется с разработки базы, включающей перечень всех лиц, 

проживающих в данном районе, и сведений о них, та-

ких как дата рождения, пол, состояние в браке, место 

рождения, место жительства, гражданство и язык. Что-

бы помочь определить, где в регистре населения содер-

жится запись в отношении того или иного лица, до-

машнего хозяйства или семьи, каждому регистрацион-
____________ 

113
 См. Methodology and Evaluation of Population Registers and 

Similar Systems (United Nations publication, Sales No. E.69.XVII.15). 
114

 См. Справочник по системам регистрации актов гражданско-

го состояния и статистики естественного движения населения: 

компьютеризация (ST/ESA/STAT/SER.F/73, см. сноску 15 на стр. 3), 
пункты 124–134; см также «Danish experience with the computerization 
of the civil registration system, the role and status of civil registration 
(population registration) and vital statistics systems in Norway» и «Popu-
lation registration in Sweden», документы, представленные на Афри-
канском семинаре для франкоговорящих стран по ускоренному со-
вершенствованию систем регистрации актов гражданского состояния 
и статистического учета естественного движения населения, Рабат, 
4–8 декабря 1995 года (файлы Статистического отдела Организации 
Объединенных Наций). 

ному подразделению присваивается идентификацион-

ный номер. 

501. Регистр населения может содержать и другие 

социально-экономические данные, такие как вид дея-

тельности или уровень образования. Регистр населения 

должен обновляться с внесением данных о рождениях, 

смертях, браках и разводах, которые относятся к систе-

ме регистрации актов гражданского состояния той или 

иной страны. В него также вносятся данные по мигра-

ции. Таким образом, регистр населения создается в ре-

зультате постоянного процесса, при котором уведомле-

ния о наступлении определенных событий, которые 

первоначально могли быть зарегистрированы в различ-

ных административных системах, автоматически и на 

постоянной основе увязываются с регистром населе-

ния. Этот метод и источники информации для обновле-

ния должны охватывать все изменения, с тем чтобы 

сведения об отдельных лицах в регистре были всегда 

актуальными. 

1. Основные виды применения регистра населения 

502. Основные административные функции реги-

стра населения состоят в обеспечении надежной ин-

формации для различных государственных целей, в 

частности для программы планирования, составления 

бюджета и налогообложения; для присвоения персо-

нальных идентификационных номеров; для включения 

отдельных лиц в списки для голосования, образования, 

здравоохранения, военной службы, социального стра-

хования и обеспечения, а также в картотеки пенсион-

ной системы; для использования в качестве справочных 

материалов полицией и судами. 

503. Регистры населения имеют также важное зна-

чение для оценки численности населения, планирования 

проведения переписей, оценки результатов переписи и 

для составления выборки для обследований домашних 

хозяйств. В некоторых странах регистры населения ис-

пользуются при составлении каждые пять или десять 

лет переписных таблиц вместо проведения регулярных 

переписей. Полные регистры населения могут обеспе-

чивать данные по внутренней и международной мигра-

ции путем регистрации перемены места жительства, а 

также учета прибытий в страну из других стран и убы-

тий в другие страны. 

504. Регистры населения представляют собой один 

из независимых источников данных, с которыми могут 

сопоставляться результаты переписей населения в рам-

ках процесса оценки точности переписи. Сопоставлять-

ся могут агрегированные показатели, рассчитанные на 

основе этих двух источников, или соответствующие 

одиночные записи по отдельным лицам, с тем чтобы 

внести исправления либо в данные переписи, либо в ре-

гистр населения. 
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2. Координация между регистром населения и систе-

мами регистрации актов гражданского состояния 

и статистического учета естественного движения 

населения 

505. В некоторых странах регистр населения для 

данных регистрации актов гражданского состояния и 

для статистических данных о естественном движении 

населения ведут различные учреждения. В таких случа-

ях рекомендуется, чтобы данные о рождениях, смертях, 

браках, разводах и других демографических событиях, 

регистрируемые в системе регистрации актов граждан-

ского состояния, использовались в качестве основы для 

обновления регистра населения. Это обеспечивает для 

обеих систем возможность обмена и сопоставления ин-

формации, отвечая при этом их конкретным целям. 

Информация о демографических событиях может пере-

даваться учреждению, ответственному за статистику 

естественного движения населения.  

506. В ряде стран разработка статистических дан-

ных о естественном движении населения возложена на 

учреждение по регистрации населения. В таких случаях 

такое учреждение занимается не только регистрацией 

различных демографических событий и изменений в 

них, но и обновлением регистра населения и разработ-

кой статистики естественного движения населения. К 

примерам такого рода регистров населения относятся 

регистры в Норвегии и Болгарии, которые находятся 

под руководством соответствующих статистических 

органов этих стран. Предпочтительнее, когда одно уч-

реждение отвечает за регистрацию актов гражданского 

состояния, ведение регистра населения и разработку 

статистики естественного движения населения. 

507. Если различные учреждения отвечают за раз-

ные функции, то отсутствие между ними прочной коор-

динации может привести к разработке различных несов-

падающих серий статистических данных о естествен-

ном движении населения. В таком случае координация 

разработки статистических данных возможна на двух 

уровнях: на уровне сбора данных и на уровне обработ-

ки. На уровне сбора данных для регистрации данных 

используется один формуляр, такой как состоящий их 

нескольких частей бланк, а его копии направляются каж-

дой организации для ввода в систему. Таким образом, 

для ввода информации в соответствующие системы ис-

пользуется один и тот же справочный документ.  

508. Опыт ряда стран показал, что в случае при-

менения одной и той же записи для целей ведения реги-

стра населения и разработки статистики естественного 

движения населения наиболее сложной задачей являет-

ся обеспечение конфиденциальности медицинских дан-

ных о рождениях, смертях и внутриутробных смертях. 

Подробное обсуждение проблемы применения единого 

формуляра для регистрационных и статистических це-

лей содержится в издании Справочник по системам и 

методике статистического учета естественного дви-

жения населения, где в качестве примера приводится 

регистр населения Норвегии
115

. 

509. Регистр населения и система регистрации ак-

тов гражданского состояния содержат общие элементы 

данных, применение которых требует увязки записей в 

регистре населения и базе данных регистрации актов 

гражданского состояния. В базах данных обеих систем 

содержится информация, позволяющая идентифициро-

вать отдельных лиц, например имя, возраст или дата 

рождения, пол и место жительства. Затем увязка стано-

вится задачей для компьютерного согласования, посколь-

ку огромный массив записей весьма затрудняет выпол-

нение этой задачи вручную. Применение уникального 

персонального идентификационного номера облегчает 

процесс согласования. 

____________ 
115

 См. Справочник по системам и методике статистического 

учета естественного движения населения, том I, Правовые, орга-

низационные и технические аспекты (ST/ESA/STAT/SER.F/35, см. 
сноску 65 на стр. 49). 
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IV. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СТРАТЕГИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ РЕГИСТ-
РАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ И СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА 
ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

510. Подчеркивалось, что совершенствование сис-
темы статистического учета естественного движения 
населения зависит от создания надежной системы реги-
страции актов гражданского состояния, поскольку бóль-
шая часть статистических данных о естественном дви-
жении населения поступает из системы регистрации 
актов гражданского состояния. Поэтому исключитель-
но важно приложить все возможные усилия к совер-
шенствованию и укреплению этой системы. В настоя-
щей главе в кратком виде излагаются некоторые шаги, 
которые могут предпринять правительства с целью со-
вершенствования системы регистрации актов граждан-
ского состояния. Но это лишь некоторые из множества 
направлений деятельности, которые оказались полез-
ными в странах, усовершенствовавших свои системы; 
они ни в коей мере не охватывают всех необходимых 
мер по усовершенствованию. К описанным в настоя-
щей главе видам деятельности относятся проведение на 
периодической основе профессиональной подготовки 
персонала и других лиц, имеющих отношение к систе-
мам регистрации актов гражданского состояния и ста-
тистического учета естественного движения населения; 
работа на местах и связь с государственными должно-
стными лицами, профессиональными группами и насе-
лением в целом; постоянное осуществление контроля; 
максимальное использование современных и новых ин-
формационных технологий в той мере, в какой они от-
носятся к функционированию этих систем. 

A. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ДРУГИЕ СТРА-
ТЕГИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ РЕГИСТРАЦИИ 

АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ И СТАТИСТИЧЕ-
СКОГО УЧЕТА ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕ-
НИЯ

116 

1. Профессиональная подготовка 

511. Чтобы быть эффективными, системы регист-
рации актов гражданского состояния и статистического 
____________ 
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 См. также Справочник по системам и методике статистиче-

ского учета естественного движения населения, том I, Правовые, 

организационные и технические аспекты (ST/ESA/STAT/SER.F/35, 
см. сноску 65 на стр. 49). 

учета естественного движения населения должны соз-
даваться в рамках государственной администрации 
страны. Если стоит цель разработки статистики естест-
венного движения населения на основе регистрации ак-
тов гражданского состояния, то книги записей актов 
гражданского состояния должны вестись на постоян-
ной основе и быть полными. Этого можно достичь, 
четко установив юридические процедуры обязательной 
регистрации. Важнейшее значение имеет активная под-
держка со стороны гражданского общества создания и 
обеспечения деятельности системы регистрации актов 
гражданского состояния. 

512. Профессиональная подготовка персонала, ра-
ботающего в системах регистрации актов гражданского 
состояния и статистического учета естественного дви-
жения населения, является важным средством, позво-
ляющим укрепить эти системы. Программы професси-
ональной подготовки обеспечивают знания и навыки, 
необходимые для эффективного выполнения необходи-
мых функций. Благодаря лучшему пониманию ожидае-
мых результатов сокращаются ошибки и укрепляется 
моральный дух персонала. Периодические подготовка 
и переподготовка также открывают возможности для 
обратной связи с сотрудниками, которые сообщают о 
проблемах и предлагают возможные альтернативные 
процедуры и решения. 

513. Хорошо продуманная подготовка является эф-
фективным с точки зрения затрат способом, позволяю-
щим сосредоточить внимание на нуждах конкретных 
сегментов регистрации актов гражданского состояния 
или конкретных географических районов, таких как го-
родские или сельские районы регистрации. Также важ-
но, чтобы статистический персонал был хорошо инфор-
мирован как о функционировании, так и о сильных и 
слабых сторонах системы регистрации актов граждан-
ского состояния. Аналогичным образом персонал, за-
нимающийся регистрацией актов гражданского состоя-
ния, должен понимать, для каких целей используются 
статистические позиции, а также их значение и требо-
вания в отношении полноты и точности таких позиций. 
В плане подготовки следует проводить различие между 
внутренней подготовкой гражданских регистраторов, 
специалистов по статистике естественного движения 
населения и прочего административно-технического 



96 

персонала, и внешней подготовкой, рассчитанной на 
лиц, ответственных за разработку политики, местных 
должностных лиц, сотрудников системы здравоохране-
ния и прочих лиц, имеющих отношение к качеству дан-
ных и использованию данных регистрации актов граж-
данского состояния и статистического учета естествен-
ного движения населения. Во внутренней подготовке 
упор делается на способы и методы работы и на повы-
шении профессионального уровня, а также рассматри-
ваются вопросы профессиональных обязанностей и 
функций. Внешняя подготовка предусматривает озна-
комление групп с потребностями и функциями систем 
регистрации актов гражданского состояния и стати-
стического учета естественного движения населения, 
она направлена на повышение понимания и развитие 
сотрудничества. Внешняя подготовка является важней-
шим механизмом совершенствования, и ею не следует 
пренебрегать; она затрагивает важнейшие аспекты фор-
мирования атмосферы сотрудничества и поддержки. В 
ряде случаев, например в отношении врачебного и ме-
дицинского персонала, сообщающего данные для сис-
темы регистрации актов гражданского состояния, ка-
чество информации зависит от понимания важности 
точных данных и целей, для которых они будут исполь-
зоваться. По этим причинам составляющими частями 
систем регистрации актов гражданского состояния и 
статистического учета естественного движения населе-
ния должны быть программы как внутренней, так и 
внешней подготовки, ответственность за которую 
должны разделять системы регистрации актов граждан-
ского состояния и статистического учета естественного 
движения населения, проводящие подготовку на регу-
лярной основе, а не по особым случаям117.  

2. Семинары и практикумы 

514. Семинары и практикумы для сотрудников обе-
их систем должны проводиться периодически по гра-
фику с целью обмена мнениями по проблемам, встре-
чающимся в ходе регистрации актов гражданского 
состояния и статистического учета естественного дви-
жения населения. Участие в таких совещаниях должен 
принимать как можно более широкий круг лиц, в том 
числе сотрудники, занимающиеся обработкой, поиском 
и архивированием данных, и сотрудники внешних по 
отношению к системам организаций, привлекаемые с 
тем, чтобы содействовать представлению новых идей и 
подходов.  

____________ 
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 Более подробно о программах профессиональной подготовки 
см. Справочник по системам регистрации актов гражданского со-

стояния и статистики естественного движения населения: управ-

ление производственная деятельность и техническое обслуживание 
(ST/ESA/STAT/SER.F/72, см. сноску 11 на стр. 3), пункты 259–271. 

3. Обратная связь с пользователями 

515. Важно заручиться поддержкой со стороны об-
щественности и реагировать на проблемы и потребно-
сти тех, кто пользуется данными систем регистрации 
актов гражданского состояния и статистического учета 
естественного движения населения. Это ключ к совер-
шенствованию, поскольку это способствует появлению 
и усилению внешней поддержки обеим системам. Од-
ним из методов получения информации от пользовате-
лей является проведение обследований (более подроб-
но вопросы получения информации от пользователей 
см. пункты 519–524, ниже).  

4. Национальные и региональные комитеты регист-

рации актов гражданского состояния и стати-

стического учета естественного движения насе-

ления 

516. Национальные и региональные комитеты ре-
гистрации актов гражданского состояния и статистиче-
ского учета естественного движения населения пред-
ставляют собой надлежащий форум, обеспечивающий 
лидерство и руководство в деле необходимого совер-
шенствования систем регистрации актов гражданского 
состояния и статистического учета естественного дви-
жения населения. В задачи таких комитетов входят ор-
ганизация поддержки, необходимой для совершенство-
вания, и координация участия заинтересованных техни-
ческих, профессиональных и правительственных групп. 
Членский состав таких национальных и региональных 
комитетов регистрации актов гражданского состояния 
и статистического учета естественного движения насе-
ления должен обеспечивать баланс между нуждами и 
интересами пользователей и общественности, с одной 
стороны, и знаниями и опытом специалистов — кон-
сультантов по техническим вопросам — с другой. 

5. Разработка и осуществление планов действий по 

совершенствованию систем 

517. Шаги, необходимые для осуществления плана 
действий по совершенствованию регистрации и стати-
стического учета естественного движения населения, 
должны быть основаны на фактических знаниях о те-
кущем положении в системах регистрации актов граж-
данского состояния и статистического учета естествен-
ного движения населения. Может возникнуть необхо-
димость предусмотреть в плане ряд подразделов, и для 
каждого из них следует наметить конкретные сроки 
осуществления. Весь план будет, вероятно, рассчитан 
на несколько лет. Ранние стадии или краткосрочные 
мероприятия могут быть осуществлены в течение пер-
вого года и включать планирование новой системы, 
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разработку исследования в области оценки, подготовку 
проекта нового законодательства или регламента и т. п. 
Среднесрочные задачи могут включать мероприятия, 
требующие более серьезной подготовки и совершенст-
вования, или основываться на экспериментальных ис-
следованиях или методах оценки и утверждении бюд-
жета. Эти мероприятия могут проводиться в течение 
одного-трех лет после завершения краткосрочных ме-
роприятий. Долгосрочные мероприятия являются более 
сложными и требуют значительных технических изме-
нений либо в организации системы, либо в ее функ-
ционировании. 

518. Важно тщательно продумать план действий и 
наметить реалистичные временные рамки для каждого 
требующегося этапа. План должен быть изучен и одоб-
рен всеми учреждениями и организациями, которые 
будут участвовать в его осуществлении. Общее пред-
ставление о содержании такого плана действий содер-
жится в публикации Справочник по системам и мето-

дике статистического учета естественного движения 

населения
118, и страны, желающие разработать собст-

венный план действий, могут взять за его основу схему, 
предложенную в Справочнике. 

B. ПРОСВЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ, ИНФОРМАЦИЯ И 

СВЯЗЬ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИС-
ТЕМ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯ-
НИЯ И СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА ЕСТЕСТВЕННОГО 

ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
119, 120 

519. Расходы на кампании по просвещению обще-
ственности в крупных странах с несколькими языками 
и заметными социокультурными различиями могут 
быть весьма большими. Это предполагает увязывание 
просветительских кампаний в области регистрации ак-
тов гражданского состояния и статистического учета 
естественного движения населения с информационно-
просветительскими кампаниями по другим программам 
в таких областях, как иммунизация, пренатальное меди-
цинское обслуживание, планирование семьи и правиль-
ное питание. 

520. Чтобы системы регистрации актов граждан-
ского состояния и статистического учета естественного 
движения населения могли функционировать надле-
____________ 
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 См. Справочник по системам и методике статистического 

учета естественного движения населения, том I, Правовые, орга-

низационные и технические аспекты (ST/ESA/STAT/SER.F/35, см. 
сноску 65 на стр. 49), таблица 6.1.  

119
 Там же. 

120
 Всеобъемлющие руководящие принципы приводятся в изда-

нии Справочник по системам регистрации актов гражданского со-

стояния и статистики естественного движения населения: разви-

тие систем информации, обучения и связи (ST/ESA/STAT/SER.F/69, 
см. сноску 13 на стр. 3). 

жащим образом, крайне важно обеспечить понимание и 
сотрудничество со стороны различных групп лиц, ко-
торые тем или иным образом связаны с этими система-
ми. Этих лиц можно сгруппировать следующим обра-
зом: широкая общественность; сотрудники учреждений 
и ведомств и представители специальностей; старшие 
государственные служащие; и сотрудники, непосредст-
венно работающие в системах регистрации и статисти-
ческого учета естественного движения населения. 

1. Государственные служащие 

521. Старшие государственные служащие, в веде-
нии которых находятся вопросы регистрации актов 
гражданского состояния и статистического учета есте-
ственного движения населения, должны быть осведом-
лены, предпочтительно с помощью специального инди-
видуального инструктажа, о важном значении регист-
рации актов гражданского состояния и статистического 
учета естественного движения населения для широкой 
общественности и правительства, а также ознакомлены 
с рядом государственных программ, опирающихся на 
эти системы. Они должны быть информированы о за-
висимости статистического учета естественного дви-
жения населения от регистрационной системы (или 
иного промежуточного процесса сбора данных), а так-
же сознавать необходимость обеспечения приемлемого 
уровня качества данных для достоверности статисти-
ческой информации. Они должны привлекаться на 
ранних стадиях к любым крупным инициативам по 
совершенствованию систем; следует также заручиться 
их поддержкой тех мероприятий, которые имеют по-
следствия для бюджета. Их также следует своевремен-
но информировать о результатах оценки систем, с тем 
чтобы они хорошо понимали сильные и слабые сторо-
ны этих систем и возможные будущие потребности. 
Связь с государственными служащими высокого уровня 
должна иметь четкую индивидуальную направленность, 
а сообщения должны быть по возможности точными и 
краткими. 

2. Широкая общественность 

522. Широкая общественность — это «целевое 
население», состоящее из лиц, биографические дан-
ные которых были или будут зарегистрированы и ко-
торые время от времени будут выступать в качестве 
заявителей, сообщающих сведения о том или ином де-
мографическом событии. Они будут пользоваться реги-
страционной системой для получения юридических до-
кументов или иного документального подтверждения 
демографических событий, которые произошли с ними 
или с членами их семей. Таким образом, обществен-
ность должна информироваться на долгосрочной и по-
стоянной основе не только о требованиях к регистрации 
демографических событий, но и о тех преимуществах и 
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выгодах, которые они получают с помощью регистра-
ционной системы. Если широкие массы не заинтересо-
ваны в том, чтобы быстро и точно регистрировать та-
кие события, то системы регистрации актов граждан-
ского состояния и статистического учета естественного 
движения населения не смогут функционировать над-
лежащим образом. Следует прилагать все усилия к то-
му, чтобы знакомить население с необходимостью сво-
евременной и точной регистрации и ее причинами, их 
обязанностями в этом плане и важностью регистрации 
для самих людей и для общества в целом. Люди долж-
ны знать, где, когда и каким образом регистрировать 
демографические события, и осознавать, зачем им это 
необходимо. Разъясняющие это обращения, нацелен-
ные на просвещение широких масс, могут быть крат-
кими и доводиться до сведения по радио, телевидению, 
через плакаты, буклеты или другие средства информа-
ции. В них должны не только подчеркиваться важность 
использования регистрации актов гражданского состо-
яния и ее выгоды для отдельных лиц, но и содержаться 
краткое описание того, как, когда и где ее легче всего 
осуществить. 

3. Сотрудники учреждений и ведомств, представи-

тели специальностей 

523. Эта группа включает тех лиц, которые непо-
средственным или косвенным образом участвуют в 
процессе регистрации актов гражданского состояния и 
статистического учета естественного движения населе-
ния, хотя их основные служебные обязанности лежат 
вне этих систем. В данную группу входят врачи; работ-
ники здравоохранения; акушерки; персонал клиник и 
больниц; работники системы образования, такие как ру-
ководители медицинских и медико-санитарных учеб-
ных заведений; сотрудники, осуществляющие регист-
рацию браков и разводов; и представители местных 
органов управления, занимающихся регистрацией ак-
тов гражданского состояния. Если это целесообразно, 
то в описание служебных обязанностей лиц из этих 
групп следует отдельно включать их обязанности, от-
носящиеся к системам регистрации актов гражданского 
состояния и статистического учета естественного дви-
жения населения. В просветительских кампаниях, наце-
ленных на эту группу, следует подчеркивать их вклад в 
общий успех функционирования системы, их конкрет-
ные обязанности и ответственность, включая последо-
вательное описание необходимых процедур. Кроме то-
го, в просветительских материалах следует разъяснять 
ценность просвещения широкой общественности, с тем 
чтобы помочь этой группе в ее деятельности по про-
свещению той части населения, которая составляет ее 
клиентуру. 

524. Еще до начала просветительской кампании 
акушерки и медицинский персонал, присутствующий 

при родах, а также лица, которые могут отвечать за ре-
гистрацию рождений в своих деревнях, должны быть 
полностью подготовлены и осведомлены в отношении 
важности регистрации рождения ребенка, а также в от-
ношении того, где, когда и каким образом эта регист-
рация может быть произведена, с тем чтобы они могли 
донести эту информацию до женщин, ожидающих по-
явления ребенка и только что родивших матерей.  

525. Соответствующим международным учрежде-
ниям следует продолжать оказывать странам содейст-
вие в обмене практикой и опытом регистрации актов 
гражданского состояния. Распространение знаний меж-
ду странами, когда можно обучаться на основе успехов 
или ошибок других, является важным источником спо-
собов совершенствования системы. 

С. ОЦЕНОЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
121 

526. Оценка или контроль за функционированием 
должны стать частью деятельности в рамках систем ре-
гистрации актов гражданского состояния и статистиче-
ского учета естественного движения населения. Если 
эта функция еще не стала составной частью систем, 
следует предусмотреть создание в рамках как системы 
регистрации актов гражданского состояния, так и сис-
темы статистического учета естественного движения 
населения группы оценки в качестве компонента стра-
тегии совершенствования деятельности. Группа долж-
на отвечать за организацию оценочных исследований, 
используя для этого надлежащие методологии, описан-
ные в главе V, ниже, такие как внешняя оценка, внут-
ренняя оценка, экспериментальные исследования и по-
казательные районные проекты. 

1. Метод внешней оценки 

527. Цель внешнего оценочного исследования за-
ключается в выявлении мнений и представлений поль-
зователей услуг систем регистрации актов гражданско-
го состояния и статистического учета естественного 
движения населения. С помощью этого метода можно 
собирать информацию об отношениях и представлени-
ях, а также фактические данные о действии систем. 

528. Данный метод опирается на методику, пер-
воначально разработанную для проведения исследова-
ний рынка, и часто используется для работы с нефор-
мальными «фокус-группами», то есть с отдельными 
____________ 

121
 См. также Справочник по системам и методике статистиче-

ского учета естественного движения населения, том I, Правовые, 

организационные и технические аспекты (ST/ESA/STAT/SER.F/35, 
см. сноску 65 на стр. 49); а также «Review and evaluation of United Na-
tions Population Fund — supported projects on civil registration and vital 
statistics systems», P. Padmanabha (New York, United Nations, 1996). 



99 

лицами, собранными для обсуждения того, как они при-
меняют и воспринимают эти системы. Внешняя оценка 
может также быть более формальной, основанной на 
статистическом обследовании репрезентативной выбор-
ки групп или отдельных лиц, мнения которых запра-
шиваются, как правило, при использовании вопросника 
или механизма обследования. Этот подход не получил 
широкого применения в оценках систем регистрации 
актов гражданского состояния и статистического учета 
естественного движения населения, хотя он обычно ис-
пользуется как инструмент оценки в других областях, 
например в промышленном и торговом секторах. 

2. Внутренняя оценка 

529. Методы внутренней оценки сосредоточивают-
ся на оценке внутреннего функционирования систем. 
Как правило, проводятся два вида оценки: а) оценки, при 
которых особое внимание уделяется производственным 
показателям (выход продукции), и b) оценки, при кото-
рых используются показатели отношения и качества. 

a) Оценка по отдельным показателям 

530. При оценке меры осуществления необходимо 
установить комплекс оценочных критериев для изуче-
ния функционирования систем с точки зрения персона-
ла, расходов и действия. Фактически эти меры контро-
лируют показатели ввода и выхода информации в этих 
системах. В качестве иллюстрации может быть исполь-
зован фактор расходов, включающий расходы по сбору 
необработанных данных, расходы по обработке данных 
и расходы по распространению среди пользователей 
статистических данных о естественном движении насе-
ления. В большинстве стран необработанные данные 
являются просто побочными продуктами юридической 
регистрации демографических событий, и расходы по 
сбору данных могут не создавать серьезной проблемы. 
Однако расходы по обработке и распространению дан-
ных требуют тщательного изучения. Это особенно важ-
но, когда необходимо принимать решение о выборе 
конкретного нового оборудования и новых процедур. 

531. Кроме того, можно анализировать адекватность 
и качество данных регистрации актов гражданского со-
стояния и статистического учета естественного движе-
ния населения с точки зрения полноты, содержания, на-
личия таблиц, своевременности информации и стати-
стических данных и их непрерывности во времени (см. 
главу V). 

b) Оценка отношения пользователей 

532. Изучение отношений и представлений о сис-
темах может привести к тем же выводам, что и оценка 
их технического осуществления, или к другим выводам. 
Обследования могут проводиться для выявления про-

блем пользователей и участников систем регистрации 
актов гражданского состояния и статистического учета 
естественного движения населения, а также их персо-
нала. Полученная таким образом информация полезна в 
плане повышения эффективности, реагирования на по-
требности пользователей, планирования профессиональ-
ной подготовки и информационно-пропагандистских кам-
паний, а также установления приоритетов для будущих 
действий. 

3. Экспериментальные исследования и показатель-

ные районные проекты 

533. Оценка новых методов или стратегий совер-
шенствования может осуществляться с помощью экспе-
риментальных исследований и показательных районных 
проектов, которые используются для апробирования 
проекта до его полного введения в действие. 

534. Экспериментальное исследование позволяет 
изучить возможность внедрения изменений в процеду-
ры и их потенциальное влияние на повышение эффек-
тивности и качества. Оно может быть использовано для 
изучения новых способов регистрации, потока инфор-
мации, нововведений в обработке данных и т. д. 

535. Метод показательных районных проектов обес-
печивает механизм внедрения нововведений или мер по 
улучшению в регулируемых масштабах в стране, кото-
рая стремится модифицировать и усовершенствовать 
свои системы регистрации актов гражданского состоя-
ния и статистического учета естественного движения 
населения. Показательные проекты могут иметь целью 
либо изучение осуществимости новых или модифици-
рованных процедур, либо оценку ресурсов, необходи-
мых для внедрения этих изменений в региональном или 
национальном масштабе, либо и изучение и оценку, 
вместе взятые.  

536. Успех экспериментальных исследований или 
показательных районных проектов в значительной ме-
ре зависит от способности страны использовать в на-
циональном масштабе полученный опыт и извлеченные 
уроки. Для успеха такого подхода необходимо, чтобы 
страна постоянно его придерживалась на протяжении 
ряда лет. Но самое важное — это наличие обоснован-
ных ожиданий, что проверенная или опробованная про-
цедура получит распространение в масштабах всей стра-
ны и не будет в существенной степени зависеть от 
внешнего финансирования. Для успеха таких проектов 
необходима достаточная готовность страны предостав-
лять ресурсы для их выполнения.  

537. Страны, которые намереваются использовать 
этот подход, должны ставить перед собой реалистичные 
цели и стремиться использовать или расширять опыт 
показательных проектов до масштабов всей страны. 
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D. ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

538. Нынешний уровень и степень разработки ин-
формационных технологий и методов анализа способ-
ствуют существенному повышению своевременности 
и качества. Новые технологии несут потенциально вы-
сокие выгоды для систем регистрации актов граждан-
ского состояния и статистического учета естественного 
движения населения: они могут повысить эффектив-
ность и своевременность операций, улучшить качество 
собираемых записей и сохранность документов, расши-
рить круг предоставляемых услуг, усовершенствовать 
обслуживание населения и т. д. Системы регистрации 
и статистического учета естественного движения насе-
ления должны постоянно следить за появлением новых 
технологий и методов и оценивать их применимость к 
существующим системам. Однако нововведения не толь-
ко приносят пользу, но и связаны с затратами. Систе-
матическое наблюдение за появлением новых техно-
логий дает системам регистрации актов гражданского 
состояния и статистического учета естественного дви-
жения населения возможность знакомиться с новыми 
технологиями и оценивать их эффективность с точки 
зрения затрат. 

539. Новые технологии, которые могут применять-
ся в системах регистрации актов гражданского состоя-
ния и статистического учета естественного движения 
населения, равно как и в других дисциплинах, появля-
ются на постоянной основе. Некоторые нововведения 
рассчитаны на совершенствование какой-либо конкрет-
ной области системы. Другие стратегии оказывают бо-
лее общее воздействие на регистрацию актов граждан-
ского состояния и статистический учет естественного 
движения населения. Для сотрудников этих систем 
важно постоянно быть в курсе нововведений, которые 
могут способствовать совершенствованию систем122.  

____________ 
122

 Справочник по системам регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения: ком-

пьютеризация (ST/ESA/STAT/SER.F/73, см. сноску 15 на стр. 3), где 
приводятся примеры методов совершенствования одной из областей, 
а также руководство в отношении долгосрочного планирования ком-
пьютеризации систем регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения. В этом издании рас-
сматриваются модульные направления совершенствования, такие как 
применение автоматизированного присвоения индексов, хранение 
микрофильмированных данных, применение оптических дисков и 
перенос информации из компьютеров на лазерные диски (технология 
COLD). Кроме того, в этом издании рассматриваются вопросы ком-
пьютеризованной выдачи заверенных дубликатов актовых записей, 
электронной передачи данных о рождениях и смертях, а также при-
менения программного обеспечения для автоматического кодирова-
ния случаев смерти. 

540. В развивающихся странах за последние не-
сколько десятилетий регистрация актов гражданского 
состояния устойчиво движется в направлении введения 
компьютеризованного учета, что сокращает потребно-
сти в бумаге. 

541. При разработке статистических показателей 
на основе данных регистрации также наблюдается тен-
денция к отходу от системы, основанной на бумажных 
документах, к электронным носителям информации. 
Извлечение данных из центральных файлов системы 
регистрации актов гражданского состояния может об-
легчать разработку статистики естественного движения 
населения и обеспечивать более своевременное ее со-
общение непосредственным пользователям. Пользова-
тель для проведения анализа может незамедлительно 
сгрузить файл данных в программы собственного пер-
сонального компьютера. Сам анализ будет проводиться 
не статистиком, тщательно составляющим регрессии с 
помощью карандаша и бумаги, а, скорее, умеющим 
работать на компьютере статистиком, использующим 
пакет программного обеспечения, который позволяет 
проводить статистический анализ и проверки со скоро-
стью компьютера. 

542. Компьютерные технологии и имеющееся про-
граммное обеспечение изменили также способы обра-
ботки данных. Составляемые в прошлом наборы дан-
ных получили новую жизнь — в них можно добавлять 
новую информацию из записей таких данных. Способ-
ность компьютера сличать записи из одной базы дан-
ных с записями из другой базы обеспечила таким базам 
данных новые области применения. 

543. В настоящее время многие страны ведут за-
писи рождений и смертей с помощью электронных 
средств. Схемы присвоения кодов могут быть автома-
тизированы, заверенные копии записей могут выда-
ваться с помощью электронных средств без каких-либо 
ведомственных или технических ограничений. Могут 
быть разработаны системы обмена информацией о за-
писях рождений и смертей непосредственно между уч-
реждениями, так что гражданам не надо будет брать 
дубликат актовой записи из одного учреждения для его 
представления в другое учреждение. 

544. В связи с этим важнейшее значение для уп-
равления системами регистрации актов гражданского 
состояния и статистического учета естественного дви-
жения населения имеет включение в них компонента 
пересмотра имеющихся в настоящее время в информа-
ционной технологии систем автоматизации и комму-
никации. Это позволит не отставать от быстрых изме-
нений в данной области и пользоваться их преимуще-
ствами. 
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V. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ПО ЛИНИИ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖ-
ДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ЕСТЕСТВЕННОМ 
ДВИЖЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА ОСНОВЕ КНИГ ЗАПИСЕЙ АК-
ТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

545. Хотя существует целый ряд нестатистичес-
ких аспектов систем регистрации актов гражданского 
состояния и статистического учета естественного дви-
жения населения, которые следует рассмотреть, в на-
стоящей главе изучаются вопросы оценки полноты и 
точности информации в системе регистрации актов граж-
данского состояния и полученных из этого источника 
статистических данных о естественном движении насе-
ления (основанная на регистрации статистика естест-
венного движения населения). Оценка статистических 
данных из других источников, входящих в систему ста-
тистического учета естественного движения населения, 
рассматривается в главе VI. 

546. В настоящей главе даются рекомендации в от-
ношении некоторых мер по улучшению качества дан-
ных регистрации актов гражданского состояния и, впо-
следствии, качества статистики естественного движе-
ния населения, основанной на этих данных, в том числе 
в отношении проводимых на местах мероприятий по 
тщательному контролю записей демографических со-
бытий и по контрольным вопросам во время регистра-
ции, с тем чтобы обеспечить обнаружение пропусков и 
ошибок на ранней стадии и внесение соответствующих 
исправлений в первоначальные записи. Оценка стати-
стических данных о естественном движении населения, 
полученных на основе данных регистрации актов граж-
данского состояния, рассматривается с точки зрения ис-
пользования других источников информации с приме-
нением прямых и косвенных методов, о которых идет 
речь в главе VI. В настоящей главе также анализируется 
применение статистики естественного движения насе-
ления по районам с неполной регистрацией. Это может 
обеспечить лучшее понимание динамики проблемы и 
помочь в разработке мер по преодолению недостатков, 
а в долгосрочном плане может содействовать улучше-
нию полноты и качества регистрации. 

547. Качество данных можно оценивать согласно 
их полноте, точности, наличия и своевременности сле-
дующим образом: 

a) О полной регистрации можно говорить в том слу-
чае, когда каждое демографическое событие, кото-
рое происходит в отношении жителей какой-либо 
страны (или района) в течение определенного пе-

риода времени, регистрируется в рамках системы, 
то есть для него существует регистрационная за-
пись. В таком случае в системе достигается сто-
процентный охват. Любое отклонение от полной 
регистрации измеряется «ошибкой вследствие не-
полного охвата». Статистические данные о естест-
венном движении населения, полученные на осно-
ве регистрационных данных, являются полными, 
когда в дополнение к регистрации каждого события 
статистический отчет о данных естественного дви-
жения населения направляется в учреждение, от-
ветственное за разработку и составление статисти-
ки естественного движения населения. 

b) Точность или достоверность регистрации означает, 
что позиции данных по каждому демографическо-
му событию были точно и полностью внесены в 
актовую запись, то есть нет ошибок в ответах и нет 
пропущенных позиций. Любое отклонение от точ-
ности регистрации измеряется «ошибкой в содер-
жании». В статистике естественного движения на-
селения, основанной на регистрации, достоверность 
означает, что позиции данных в статистическом от-
чете были точно и целиком заполнены и не было 
внесено ошибок в процессе переноса данных из ак-
товых записей в статистическую форму или на раз-
личных стадиях обработки данных (кодирование, 
редактирование, условное начисление и разнесение 
по таблицам). 

c) Наличие данных означает, что данные, которые бы-
ли собраны, внесены, обработаны и переданы на 
хранение в каждой из систем (регистрации актов 
гражданского состояния и статистического учета 
естественного движения населения), представлены 
в удобном для пользователей формате и доступны 
для них по запросу. 

d) Своевременность регистрации означает, что каждое 
демографическое событие, произошедшее в стране 
(или районе), было заявлено для регистрации в ус-
тановленные законодательством сроки. В статисти-
ке естественного движения населения, основанной 
на регистрации, это означает, что по каждому заре-
гистрированному в срок событию в учреждение, 
ответственное за разработку статистики естествен-
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ного движения населения, в течение предусмотрен-
ного в программе статистики естественного движе-
ния населения срока направляется статистический 
отчет. Это также означает, что разработка, публика-
ция и распространение статистических данных о 
естественном движении населения осуществляют-
ся достаточно своевременно для удовлетворения 
потребностей пользователей. 

548. Оценка качества данных должна включать, 
как минимум, степень полноты регистрации актов граж-
данского состояния, а также достоверность и точность 
каждой позиции данных, как юридической, так и стати-
стической, которые требуются по каждому демографи-
ческому событию. 

549. В связи с важным значением данных регист-
рации актов гражданского состояния и статистических 
данных о естественном движении населения, основан-
ных на регистрации — как на уровне индивидуальных 
записей, так и на уровне агрегированных показателей, 
— поддержание высоких стандартов качества должно 
быть важнейшей и постоянной задачей тех структур, 
которые отвечают за управление, функционирование и 
обслуживание этих систем. Подобные критические оцен-
ки необходимы для укрепления и совершенствования 
систем, имеющих недостатки, и для поддержания вы-
соких стандартов качества систем, функционирующих 
вполне удовлетворительно. 

550. Ответственность за разработку и осуществле-
ние методов критической оценки должна быть возло-
жена на соответствующее учреждение, которое спо-
собно проводить оценку. Если для этих целей осущест-
вляется работа на местах или проводятся выборочные 
обследования, то важнейшее значение приобретают со-
трудничество и совместные действия учреждения, про-
водящего оценку, и регистрационного отделения. Вза-
имное сотрудничество и совместные действия в ходе 
проведения крупных оценок будут способствовать 
лучшей координации и оценке. Кроме того, они помо-
гут установить доверие, будут способствовать более 
оптимальному использованию ресурсов и сокращению 
дублирования в работе и, таким образом, напрасной 
траты ресурсов. 

A. ПОЛНОТА ОЦЕНКИ И ДОСТОВЕРНОСТЬ СТАТИСТИЧЕС-
КИХ ДАННЫХ О ЕСТЕСТВЕННОМ ДВИЖЕНИИ НАСЕЛЕ-
НИЯ, ОСНОВАННЫХ НА РЕГИСТРАЦИИ 

1. Оценка полноты статистических сообщений 

551. Ошибки, связанные с полнотой охвата, в ста-
тистике естественного движения населения возникают 
в результате представления неполных или, наоборот, 

завышенных регистрационных данных. Как отмечалось 
в главе III, выше, после регистрации демографического 
события следующим неотъемлемым этапом подготовки 
статистики естественного движения населения является 
передача — или статистическое сообщение — инфор-
мации из учреждения по регистрации актов граждан-
ского состояния в статистическую службу путем вос-
производства регистрационного формуляра; перенесе-
ния записи в статистический отчет или передачи в 
электронном формате, используя для этого микрофиль-
мы, фотокопии или электронные устройства; либо с 
помощью каких-либо иных методов. Возникающие на 
этом этапе проблемы могут привести к тому, что стати-
стическое сообщение окажется неточным или непол-
ным. Ошибки на этом этапе влияют на полноту нацио-
нальной статистики естественного движения населения 
подобно тому, как это происходит при неполной реги-
страции или неполном сообщении данных. Существует 
также вероятность завышения числа событий в резуль-
тате случайного дублирования статистических отчетов 
при передаче статистической службе. Дублирование так-
же происходит в случае просроченной регистрации по 
запросу без тщательной проверки того факта, была ли 
ранее произведена регистрация рождения (или смерти 
и т. д.). Однако вполне вероятно, что пропуски данных 
будут встречаться значительно чаще, чем дублирова-
ние, а в большинстве развивающихся стран отмечаются 
не только случаи, когда данные не передаются, но и ко-
гда о зарегистрированных событиях сообщается далеко 
не полностью, что влияет на полноту статистики есте-
ственного движения населения. В связи с этим из-за 
неполного представления статистических формуляров 
уровень полноты регистрационных данных будет, ско-
рее всего, выше, чем статистических данных о естест-
венном движении населения, что объясняется воздей-
ствием дополнительных факторов.  

a) Прямая оценка 

552. Для обеспечения надлежащей передачи стати-
стических отчетов по административным каналам в 
рамках системы статистического учета естественного 
движения населения необходимо иметь тщательно раз-
работанную систему с четким разграничением ответст-
венности в плане получения и контроля за прохожде-
нием полученных записей. Чтобы выявить проблемы в 
статистической отчетности, следует тщательно контро-
лировать статистические сообщения, поступающие от 
местных регистраторов. Система проверки должна пре-
дусматривать процедуры для обеспечения того, чтобы 
а) статистические отчеты из регистрационных округов 
поступали своевременно; b) каждый регистрационный 
округ сообщал полученные им данные; с) частотность 
по каждому виду демографических событий, по кото-
рым получена информация, была близка к ожидаемым 
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величинам за тот же период времени (например, близ-
кое значение количественных показателей за текущий 
и прошлый периоды по каждому регистрационному 
округу). Так, отсутствие отчетов в течение какого-либо 
периода (неделя, месяц и т. д.) может свидетельство-
вать о неполадках в системе отчетности. Следует вести 
журнал регистрации номеров полученных ответов, что 
позволит обнаруживать разрывы в нумерации или двой-
ную нумерацию. Статистические отчеты должны быть 
помечены тем же номером, что и регистрационная за-
пись, что будет облегчать проведение контроля. Возни-
кающие при получении статистических отчетов и при 
их проверке вопросы должны выясняться с местными 
регистраторами сразу же. 

553.  Кроме регулярных проверок и контроля, ко-
торые позволяют свести к минимуму такие проблемы, 
может применяться косвенная оценка для измерения 
уровня ошибок вследствие неполного охвата в стати-
стической отчетности и получаемых на ее основе дан-
ных о естественном движении населения. Сезонную 
структуру рождений и смертей можно сопоставить с 
данными за предыдущие годы с целью выявления из-
менений в обычных структурах. Аналогичным образом 
уровень любого показателя статистики естественного 
движения населения можно сопоставить с временными 
тенденциями для этого показателя; значительное расхо-
ждение с обычными тенденциями может указывать на 
сравнительно неожиданное ухудшение качества данных. 

b) Косвенная оценка 

 i) Сопоставление тенденций 

554. Общее число зарегистрированных и сообщен-
ных демографических событий в любой данный период 
(например, месяц, квартал, год) можно сопоставлять с 
числом таких же событий, зарегистрированных и сооб-
щенных в предыдущий период аналогичной продолжи-
тельности. В большинстве случаев общее число событий 
последнего временнóго периода не будет значительно 
отличаться от их числа за соответствующий предыду-
щий период, если не происходило таких значительных 
событий, как военные действия, крупное стихийное бед-
ствие или эпидемия. Такое сопоставление должно стать 
важным компонентом повседневной системы проверки. 
Для этой цели в месте регистрации можно быстро под-
считывать помесячную частотность демографических 
событий. Такой метод прост и может применяться ме-
стными регистраторами для оценки собственной рабо-
ты или на национальном уровне для оценки нацио-
нальных/субнациональных итоговых результатов либо 
для уточнений у местных регистраторов в отношении 
расхождений, которые представляются существенны-
ми. Сезонные колебания будут ограничивать сопоста-
вимость итоговых результатов за периоды менее одно-

го года, если не сравниваются одни и те же сезонные 
периоды. В целом этот метод позволяет оценивать пра-
вильность регистрации всех событий лишь в широких 
пределах времени и обычно не может применяться для 
оценки числа незарегистрированных событий. 

 ii) Просроченная регистрация 

555. Регулярный контроль за интервалами между 
датой наступления событий и датой их регистрации 
может обеспечивать полезную информацию для оценки 
полноты статистических сообщений. Доля общего чис-
ла просроченных (или поздних) регистраций дает при-
близительную, но легкодоступную оценку недоучета 
демографических событий в предыдущие периоды вре-
мени. В зависимости от продолжительности задержки и 
в связи с фиксированной датой включения данных ста-
тистических отчетов о естественном движении населе-
ния в статистические таблицы просроченные и поздние 
регистрации могут существенно влиять на полноту ста-
тистических данных о естественном движении населе-
ния. Непрерывно измеряя задержки между наступлени-
ем события и его регистрацией, можно сделать вывод о 
том, совершенствуется или же ухудшается статистиче-
ская система. 

556. Аналогичным образом задержки в передаче 
статистических отчетов о естественном движении на-
селения в учреждение, занимающееся разработкой ста-
тистики, могут отрицательно сказываться на полноте 
годичных статистических данных. Независимо от раз-
мера страны и сложностей в плане связи, задержки в 
передаче статистических сообщений должны быть ред-
кими, и необходимо сделать все возможное, чтобы этот 
процесс был максимально эффективным.  

557. По информации о задержках или просрочках в 
регистрации или в передаче сведений можно судить и о 
других аспектах системы статистического учета естест-
венного движения населения. Например, для тех сис-
тем, которые полагаются на медицинский персонал, в 
том что касается извещения о событиях или о действи-
тельной регистрации событий, по таблице, показы-
вающей задержку в регистрации или передаче сведений 
в разбивке по типу места рождения или смерти (тип 
медицинского учреждения/не в медицинском учрежде-
нии), можно в определенной мере судить о степени со-
трудничества медицинского персонала в процессе ре-
гистрации и статистической отчетности. 

 iii) Сравнение с данными переписи населения 

558. Если имеются оценки по миграции, для срав-
нения роста численности населения в период между 
переписями (разница между двумя последовательными 
переписями) с рождениями, смертями и чистой мигра-
цией в этот же период можно прибегать к «балансово-
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му уравнению». Если данные переписей, а также дан-
ные о демографических событиях и о миграции счита-
ются достоверными, то увеличение численности насе-
ления в межпереписной период должно соответство-
вать сумме рождений и числа иммигрантов за вычетом 
смертей и числа эмигрантов за этот же период. Если 
допустить, что данные переписи и данные о миграции 
являются точными, разница между этой суммой и уве-
личением численности населения в период между пе-
реписями будет объясняться недоучетом демографиче-
ских событий при их регистрации123. 

559. В развивающихся странах из-за несовершен-
ной статистики миграции такие возможности зачастую 
отсутствуют. С другой стороны, в тех странах, где ми-
грация незначительна, этот метод может дать достаточно 
точные результаты. Данный метод дает лишь прибли-
зительную величину ошибки, и с его помощью невоз-
можно выделить степень недоучета при регистрации 
рождений и смертей. 

560. Сравнение результатов одной переписи насе-
ления с зарегистрированными рождениями является 
еще одним методом оценки полноты регистрации рож-
дений. При этом число детей в возрасте до одного года, 
зарегистрированных в ходе переписи, сопоставляется с 
числом живорождений, зарегистрированных в течение 
12 месяцев, предшествующих переписи, с учетом числа 
смертей таких детей за данные месяцы. Этот метод да-
ет лишь приблизительное представление о величине 
недоучета при регистрации, поскольку разница между 
данными из двух источников может частично объяс-
няться неполной регистрацией рождений и младенче-
ских смертей, ошибками в указании возраста включен-
ных в перепись младенцев или недоучета младенцев в 
ходе переписи. Проблемы недоучета младенцев в ходе 
переписи и неправильного указания их возраста, осо-
бенно серьезные в развивающихся странах, существен-
но ограничивают эффективность этого метода. 

 iv) Сравнение коэффициентов среди аналогич-

ных групп населения или за аналогичные пре-

дыдущие периоды 

561. Общие коэффициенты рождаемости и смерт-
ности можно сопоставлять с коэффициентами среди ана-
логичных групп населения, в отношении которых из-
вестно, что был обеспечен хороший охват регистрацией. 
Существенная разница между данными из двух источ-
ников может указывать на проблемы недоучета при ре-
гистрации, однако другие факторы, такие как различия 
в возрастных структурах населения, могут сделать срав-
____________ 

123
 См. Method of Appraisal of Quality of Basic Data for Population 

Estimates: Manual II (United Nations publication, Sales No. E.56.XIII.2) 
и Manual X: Indirect Techniques for Demographic Estimation (ST/ESA/ 
SER.А/81, см. сноску 16 на стр. 6). 

нение недостоверным. Сравнение данных с данными 
лишь по одной другой стране, а также фактические го-
дичные колебания коэффициентов в одной или обеих 
сравниваемых странах могут также затруднить точные 
выводы о полноте данных. В лучшем случае такие срав-
нения позволяют судить лишь о недоучете в целом. 
Однако в случае обнаружения существенных различий 
этот метод весьма ценен в том, что предупреждает о 
необходимости дальнейшего изучения данных. 

562. Аналогичным образом повозрастные коэффи-
циенты рождаемости или смертности можно сравни-
вать с теми же коэффициентами среди аналогичных 
групп населения или за аналогичный предыдущий пе-
риод. Однако в этом случае различия могут объясняться 
ошибками как в числителе (зарегистрированные рож-
дения или смерти в разбивке по возрастным группам), 
так и в знаменателе (повозрастной подсчет в переписи 
населения или оценка численности населения). И вновь 
такие сравнения могут заблаговременно предупредить 
о каком-либо возможном пропуске в данных и о необ-
ходимости дополнительной проверки. 

 v) Косвенные методы оценки неполных данных 

563. Растущая необходимость в основных демо-
графических показателях, а также низкое качество сис-
тем регистрации актов гражданского состояния и ста-
тистического учета естественного движения населения 
в большинстве развивающихся стран потребовали раз-
работки косвенных методов оценки этих показателей 
на базе неполных или отсутствующих данных. Результа-
ты этих методов можно также использовать для оценки 
регистрационного охвата различным образом: a) коэф-
фициенты рождаемости и смертности, которые вычис-
ляются с помощью методов оценки неполных данных, 
могут сравниваться с коэффициентами естественного 
движения населения, полученными на базе данных ре-
гистрации актов гражданского состояния; b) демогра-
фические зависимости, используемые в методах оценки 
неполных данных, могут адаптироваться для оценки ка-
чества данных регистрации актов гражданского состоя-
ния и статистического учета естественного движения 
населения; и c) методы оценки неполных данных могут 
использоваться для прямой оценки уровня недоучета 
демографических событий. Подробное описание этих 
методов можно найти в двух публикациях Организации 
Объединенных Наций124. 

с) Преимущества косвенных методов 

564. Одно из важных преимуществ косвенных ме-
тодов заключается в том, что уровень полноты стати-
____________ 

124
 Manual X: Indirect Techniques for Demographic Estimation 

(ST/ESA/SER.А/81, см. сноску 16 на стр. 6) и Manual XI: Estimating 

Adult Mortality (United Nations publication, forthcoming). 
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стических данных о естественном движении населения 
можно оценить сразу же по поступлении данных. На 
местном, региональном или национальном уровнях 
можно применять несколько методов, позволяющих об-
наружить географическое место, где возникла любая 
проблема. Легкость применения этих методов позволя-
ет прибегать к ним для целого ряда целей, таких как 
регулярный контроль за уровнем полноты данных и 
обеспечение оценок полноты для кампаний, направ-
ленных на совершенствование системы регистрации. 

d) Ограничения в использовании  

косвенных методов 

565. Применимость косвенных методов ограничи-
вается различными необходимыми допущениями и 
другими требованиями. Например, некоторые методы 
требуют наличия стабильного населения, то есть насе-
ления, для которого характерны постоянные показате-
ли рождаемости и смертности в тот или иной период 
времени125, 126. Поскольку рождаемость и смертность 
снижаются, число стран, в которых применимы эти ме-
тоды, невелико. Для методов, не требующих допуще-
ния о стабильности, необходимы данные двух перепи-
сей127, вследствие чего косвенные методы не пригодны 
для стран, где не имеется достоверных данных двух пе-
реписей населения. К другим факторам, ограничиваю-
щим применение этих методов, относятся допущения о 
«закрытом населении» (или наличие точных статисти-
ческих данных о миграции), об отсутствии повозраст-
ных отклонений в полноте регистрации смертей и о 
сообщениях точного возраста смерти и повозрастного 
распределения населения. Во многих странах такие 
условия отсутствуют. Кроме того, оценки полноты ре-
гистрации смертей, которые обеспечивают такие ме-
тоды, всегда относительны, в том что касается степени 
полноты переписи. Это во многих случаях делает оп-
ределение абсолютного уровня недоучета проблема-
тичным.  

566. Некоторые ограничения в использовании кос-
венных методов можно частично преодолеть. Напри-
мер, поскольку известно, что в некоторых развиваю-
щихся странах среди младенцев и детей наблюдается 
намного более высокий уровень недоучета смертей, 
чем среди взрослых, эти методы можно использовать 
только для оценки полноты регистрации смертей лиц в 
____________ 

125
 См. William Brass, Methods for Estimating Fertility and Mortality 

from Limited and Defective Data (Chapel Hill, University of North Caro-
lina Laboratories for Population Studies, 1975). 

126
 См. Preston, S. and others, «Estimating the completeness of report-

ing of adult deaths in populations that are approximately stable», Popula-

tion Index, Vol. 46, No. 2 (1980). 
127

 См. J. Trussell and J. Menken, «Estimating the completeness of 
registration of deaths and the relative under-enumeration in two successive 
censuses», Asian and Pacific Census Forum, Vol. 6, No. 2 (1979). 

возрасте 10 лет и старше. Ограничив анализ такой вы-
боркой возрастных групп, можно принять предположе-
ние, что в полноте повозрастной регистрации отсутст-
вуют отклонения. Такие корректировки в методологии 
снижают уязвимость этих методов в плане нарушений 
некоторых допущений, но еще не разработано никаких 
методов снижения воздействия нарушений других до-
пущений в отношении базовых показателей128. 

2. Оценка точности статистических данных о есте-

ственном движении населения 

567. Помимо ошибок, возникающих в ходе переда-
чи статистических отчетов, на точность статистических 
данных о естественном движении населения может вли-
ять ряд других потенциальных источников ошибок. 
Ошибочные ответы вследствие забывчивости (ошибки, 
связанные с памятью), отказа отвечать на вопрос, не-
понимания вопроса или неточной записи ответа реги-
стратором могут существенно повлиять на качество 
данных. На точности статистических данных о естест-
венном движении населения также сказываются ошиб-
ки при редактировании и кодировании ответов, а также 
ошибки при обработке данных, в том числе при состав-
лении таблиц. 

568. Оценку качества статистических данных о ес-
тественном движении населения можно осуществлять 
как прямым, так и косвенным методом. В целом кос-
венные методы указывают на наличие проблем качест-
ва данных, а прямые методы полезны не только для 
оценки уровня качества данных, но и указывают на 
возможные источники проблем. 

a) Прямая оценка
129

 

569. Прямую оценку ошибки в ответах в статисти-
ческих данных о естественном движении населения, 
основанных на данных регистрации актов гражданско-
го состояния, можно получить путем сопоставления 
выборки статистических отчетов о естественном дви-
жении населения с набором данных из независимых 
источников. Например, записи смертей могут быть сли-
чены с соответствующими данными переписи населе-
ния в отношении выборки лиц, скончавшихся вскоре 
после проведения переписи. Отдельные позиции, такие 
как возраст, брачное состояние и род занятий, взятые из 
записей смертей, можно сравнить с теми же позициями, 
____________ 

128
 См. N, Bennett and S. Horiuchi, «Estimating the completeness of 

death registration in a closed population», Population Index, Vol. 47, No. 2 
(1981). 

129
 См. Справочник по системам и методике статистического 

учета естественного движения населения, том I, Правовые, орга-

низационные и технические аспекты (ST/ESA/STAT/SER.F/35, см. 
сноску 65 на стр. 49). 
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взятыми из переписи, чтобы оценить согласованность 
между этими двумя источниками данных130, 131.  

570. Данные о причине смерти можно оценить, со-
поставив выборку записей статистического учета смер-
тей с соответствующими записями о посмертном вскры-
тии, больничными записями или повторно опросив 
лицо, производившее медицинское освидетельствова-
ние. В отношении смертей в результате несчастного 
случая, самоубийства и убийства в качестве независи-
мого источника информации могут использоваться офи-
циальные полицейские записи. Правильное применение 
международных правил кодирования первоначальной 
причины смерти можно оценить с помощью распро-
странения среди стран «стандартного» набора меди-
цинских освидетельствований причин смерти в целях 
сравнения методов кодирования. Помощь и координа-
ция при оценке такого рода могут быть обеспечены од-
ним из сотрудничающих центров ВОЗ по классифика-
ции болезней, перечисленных в последней версии Меж-
дународной классификации болезней132. 

571. Другим важным источником ошибок являют-
ся неправильно проведенные редактирование, кодиро-
вание и обработка статистических данных о естествен-
ном движении населения. Ошибки кодирования можно 
обнаружить, поручив двум различным группам коди-
ровщиков закодировать один и тот же набор статисти-
ческих записей. Такая независимая перекодировка за-
писей, либо сплошная, либо выборочная, должна счи-
таться обычной проверкой процесса кодирования. В 
статистической системе могут допускаться очень не-
значительные расхождения в данных, полученных при 
первоначальном кодировании и при проверке, в про-
тивном случае расхождения должны устраняться. 

572. Другие оценки качества с точки зрения точно-
сти статистической информации о естественном дви-
жении населения могут проводиться с использованием 
специальных выборочных обследований, предусматри-
вающих опрос заявителей и прочих лиц, участвующих 
в регистрации и предоставлении статистических дан-
ных о естественном движении населения. Например, 
можно отобрать выборку записей о рождении и напра-
вить матерям вопросник, с тем чтобы получить под-
тверждение первоначально сообщенной информации; 
аналогичным образом на основе выборки свидетельств 
о смерти можно подготовить вопросник для повторно-
____________ 

130
 См. E. Kitegawa and P. Hauser, Social and Economic Differences 

in Mortality, United States, 1960 (Boston, Harvard University Press). 
131

 См. United States, Center for Health Statistics, Comparability of 

Marital Status, Race, Nativity and Country of Origin on the Death Certifi-

cate and Matching Census Records. Vital and Health Statistics Series 2, 
No. 34 (Washington, D.C., Government Printing Office, 1969).  

132
 См. Международная статистическая классификация болез-

ней и проблем, связанных со здоровьем, Десятый пересмотр (ВОЗ, 
Женева, 1992 год), том I. 

го опроса заявителя и/или лица, производившего меди-
цинское освидетельствование причины смерти. 

b) Косвенная оценка
133

 

573. Для оценки качества с точки зрения точности 
статистических данных о естественном движении на-
селения применяются различные методики, включаю-
щие изучение внутренней согласованности данных. 
Например, сопоставление числа смертей в раннем мла-
денческом возрасте с числом поздних внутриутробных 
смертей может указать на непонимание определения 
«живорождение». Зарегистрированный возраст можно 
анализировать по возрастным группам (предпочтение 
отдается анализу возрастных групп, оканчивающихся 
на 0 или 5 и состоящих из однозначных чисел) с ис-
пользованием таких методов, как «стыковочный» ме-
тод Майерса134. Большая доля ответов «не известно» 
при любом распределении данных указывает на то, что 
такое распределение нельзя считать достоверным. 

574. Кроме того, для оценки качества данных мож-
но использовать специальные таблицы. Например, пе-
рекрестная классификация по дате наступления демо-
графического события и по дате его регистрации позво-
лит выявить долю событий, о которых было сообщено 
спустя длительное время после их наступления и кото-
рые тем самым потенциально подвержены ошибкам, 
связанным с памятью. Построение таблиц смертей с 
причинами смерти, удостоверенными медицинскими ра-
ботниками, отдельно от таблиц, где причины смерти 
удостоверены неспециалистами, несомненно, является 
полезной практикой, однако помимо этого, сравнивая 
оба распределения данных, можно получить представ-
ление об относительном качестве и ценности немеди-
цинского свидетельства. 

B. ПОЛНОТА И ТОЧНОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

575. Регистрационные органы должны на регуляр-
ной основе изучать полноту регистрационного охвата, с 
тем чтобы удостовериться, что а) все местные регист-
рационные районы выполняют возложенные на них 
регистрационные функции, b) в системе имеются реги-
страционные записи о всех демографических событиях, 
имевших место в отношении жителей этого района, 
с) все местные отделения передают регистрационные 
записи в вышестоящее регистрационное отделение в 
____________ 

133
 См. Справочник по системам и методике статистического 

учета естественного движения населения, том I, Правовые, орга-

низационные и техническое аспекты (ST/ESA/STAT/SER.F/35, см. 
сноску 65 на стр. 49). 
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 См. Henry S. Shryock, Jacob S. Seigel and others, The Methods 

and Materials of Demography (United States Bureau of the Census, 1971). 
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соответствии с установленным порядком. В тех случа-
ях, когда местные отделения не сообщают о зарегист-
рированных событиях, могут возникать серьезные про-
блемы. Поэтому важно, чтобы центральное регистра-
ционное учреждение оценивало деятельность каждого 
местного отделения с точки зрения отчетности перед 
региональными отделениями. Даже если все регистра-
ционные отделения выполняют свою работу, обеспечивая 
полный географический охват, следует оценивать и 
другие качественные и количественные аспекты реги-
страции. 

576. Методы, используемые для оценки как коли-
чественной, так и качественной точности регистрации 
актов гражданского состояния, разделяются на те же две 
общие категории, что и методы оценки статистических 
данных о естественном движении населения, получен-
ных по линии регистрации актов гражданского состоя-
ния, а именно: прямые методы и косвенные методы. 

1. Прямые методы оценки
135

 

a) Виды прямых методов оценки 

577. Прямой метод оценки полноты регистрации 
актов гражданского состояния представляет собой пря-
мое сопоставление регистрационных записей с запися-
ми из какого-либо независимого источника, содержа-
щими частично или полностью такую же информацию. 
Для проведения прямой оценки могут использоваться 
несколько независимых источников данных, таких как 
описанные ниже. Некоторые источники будут явно 
обеспечивать более полную или беспристрастную ин-
формацию о демографических событиях, чем другие 
источники. Метод прямой оценки может обеспечить 
полезную информацию относительно источников не-
доучета, особенно если проверка тщательно спланиро-
вана, а также улучшить регистрацию, выявляя незаре-
гистрированные демографические события. 

 i) Использование записей актов гражданского 

состояния 

578. Книга записей смертей является легкодоступ-
ным источником записей для оценки полноты регист-
рации рождений. Использование этого источника огра-
ничивается главным образом проверкой регистрации 
рождений всех умерших детей. Хотя, в принципе, воз-
можно проверить регистрацию рождений всех умер-
ших независимо от возраста во время смерти, мобиль-
ность населения весьма затрудняет сличение записей о 
рождениях с записями о смерти взрослых лиц. Хотя 
проверка записей о рождениях умерших детей ограни-
чивается лишь относительно небольшой долей всех 
____________ 
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рождений, она все же является полезной мерой, по-
скольку в отношении живорожденных младенцев, кото-
рые умирают вскоре после рождения, особенно харак-
терна тенденция не регистрировать их рождения. Од-
нако список умерших младенцев может также страдать 
некоторым недоучетом, и дети, умершие в младенчест-
ве, чья смерть, более вероятно, не будет зарегистриро-
вана (младенцы, умирающие вскоре после рождения; 
младенцы, умирающие в изолированных районах), вряд 
ли также будут зарегистрированы как живорожденные. 

579. Сличение записей о младенческой смерти и 
записей о рождении может проводиться на регулярной 
основе. При обнаружении совпадения данных в запи-
сях рождений обычно указывается «скончался», чтобы 
предупредить использование свидетельства о рождении 
умершего лица для получения подложного удостовере-
ния личности. 

 ii) Использование данных из административных и 

социальных записей 

580. Записи рождений и смертей могут сличаться с 
другими различными списками, такими как списки 
школьников, больничные записи, записи о крещениях и 
захоронениях. Хотя ни один из этих источников не мо-
жет считаться полным списком всех рождений или 
смертей, каждый набор записей может оказаться по-
лезным для выявления случаев недоучета определен-
ных видов демографических событий. Однако из-за 
своей селективности сопоставление, основанное на лю-
бом одном из этих списков, нельзя использовать для 
оценки общего уровня полноты регистрации. 

581. Сопоставления такого рода должны проводить-
ся на уровне вышестоящих учреждений регистрации 
актов гражданского состояния, обеспечивающих адми-
нистративное управление системой, в сотрудничестве с 
местными учреждениями и смежными ведомствами. Эту 
работу рекомендуется выполнять только при необходи-
мости, поскольку она затрагивает деятельность целого 
ряда других организаций, в том числе системы стати-
стического учета естественного движения населения. 

582. Хотя сопоставление записей, особенно произ-
веденных по линии различных органов, сопряжено с 
целым рядом трудностей, которые необходимо урегу-
лировать до проведения сопоставлений, увязывание за-
писей значительно облегчается с применением новых 
технологий, основанных на электронной обработке ин-
формации и усовершенствованном программном обес-
печении для сравнения алгоритмов. 

 iii) Использование списков, получаемых в ходе пе-

реписей населения и обследований 

583. Данные, полученные в ходе переписей насе-
ления и обследований, могут использоваться для со-
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ставления списков живорождений или смертей, с тем 
чтобы получить оценку полноты регистрации. Само-
стоятельные списки при их сличении с книгами запи-
сей актов гражданского состояния могут указывать на 
ошибки в регистрации и способствовать оценке недо-
учета при регистрации. Сопоставление данных перепи-
си населения и обследований с записями актов граж-
данского состояния может проводиться на основе вы-
борки либо на национальном, либо на местном уровне. 

 iv) Система двойного учета 

584. В расширенной форме метода прямого сопос-
тавления, известной как система двойного учета, ис-
пользуются две независимые процедуры сбора инфор-
мации о демографических событиях: первая — система 
регистрации актов гражданского состояния, а вторая — 
обследование. Информация, получаемая из этих двух 
источников, сопоставляется и разбивается на три кате-
гории событий: события, зарегистрированные в обеих 
системах (согласующиеся события); события, зарегист-
рированные в первом источнике, но отсутствующие во 
втором; и события, зарегистрированные во втором ис-
точнике, но отсутствующие в первом. Допуская незави-
симость двух источников данных, с применением фор-
мулы Чандрасекарана–Деминга136, 137 можно оценить 
четвертую категорию событий, то есть события, не за-
регистрированные ни в одной из процедур. Сумма со-
бытий четырех категорий дает оценку общего числа 
событий. Использование этого метода для оценки реги-
страционного охвата может в перспективе привести к 
существенным улучшениям138. 

b) Преимущества прямых методов 

585. Принято считать, что прямые методы оценки 
позволяют получать точную оценку полноты регистра-
ции, если соблюдаются требования в отношении неза-
висимости и качества обоих источников. Они измеряют 
полноту регистрации путем прямого сопоставления за-
писей регистрации с записями из другого источника и 
могут также указать источники недоучета или завыше-
ния данных при регистрации. 

586. Прямой метод может применяться как на на-
циональном, так и на изначальном местном уровне ре-
____________ 
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гистрации. Местные регистрационные учреждения, по 
собственной инициативе или в сотрудничестве с выше-
стоящими учреждениями регистрации и/или статисти-
ческого учета естественного движения населения более 
высокого уровня, могут осуществлять оценку различ-
ных видов, используя прямые методы для повышения 
качества регистрации и статистических сообщений. 

с) Ограничения в использовании прямых методов 

587. Несмотря на преимущества прямых методов в 
оценке полноты регистрации, они все же страдают ря-
дом недостатков. Выбор независимого источника дан-
ных может отрицательно сказаться на точности оценки. 
В случае системы двойного учета требование в отно-
шении независимости двух источников данных, соблю-
дение которого необходимо для успешного применения 
формулы Чандрасекарана–Деминга, не всегда дости-
жимо на практике, и, кроме того, может существовать 
тенденция завышать число событий из-за ошибок при 
сопоставлении или в охвате.  

588. В случае прямого сопоставления процедуры 
сличения записей из двух источников зачастую вызы-
вают серьезные трудности. Процесс сличения, если он 
не автоматизирован, может быть медленным и трудо-
емким, а выбор подходящих критериев сличения не 
всегда прямолинеен. 

589. Внедрение сличения с применением компью-
терной техники значительно сократило объем работы, 
ранее выполнявшейся вручную. Однако разработка под-
робных правил для компьютерного сличения данных 
требует еще большей точности, чем в случае ручного 
процесса; следует заранее предвидеть любую возмож-
ную ситуацию и для каждой из них сформулировать 
свое правило в отношении принятия решения. Чтобы 
снизить степень сложности правил для компьютерного 
сличения, можно принять компромиссное решение, 
заключающееся в том, что компьютер выделяет дву-
смысленные или сомнительные сличаемые пары дан-
ных и оставляет их для ручного контроля. Кроме того, 
для исследований, где используется несколько циклов 
сбора данных, изменения качества данных, собранных 
в течение некоторого времени, могут потребовать руч-
ной проверки сличаемых записей с возможной моди-
фикацией правил сличения для последующих циклов 
сбора данных. 

590. Другим фактором, серьезно ограничивающим 
применение прямых методов, является их стоимость и 
время, необходимое для их осуществления. Сличение 
записей вручную требует гораздо больше времени; ав-
томатизированное сличение требует продолжительной 
подготовки, причем проверка выборки сличаемых за-
писей вручную крайне желательна. Следует также учи-
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тывать расходы на составление самостоятельного спис-
ка записей. Кроме того, не маловажен и вопрос време-
ни. Исследование может быть весьма продолжительным 
в зависимости от источника самостоятельного списка 
записей и конкретной применяемой методологии.  

2. Косвенные методы оценки
139

 

591. Косвенные методы оценки регистрации актов 
гражданского состояния являются такими же, что изла-
гались выше в настоящей главе в отношении изучения 
качества статистических данных о естественном дви-
жении населения. Статистические данные о естествен-
ном движении населения поступают из системы реги-
страции актов гражданского состояния, и недостатки, 
обычно присущие статистическим данным, могут отно-
ситься к полноте и надежности системы регистрации. 
Таким образом, косвенные методы, изложенные выше в 
пунктах 551–574 в отношении оценки полноты стати-
стических сообщений и качества статистических дан-
ных о естественном движении населения, подходят 
также для оценки лежащей в их основе системы реги-
страции актов гражданского состояния. 

С. ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕГО МЕТОДА ОЦЕНКИ  
ПОЛНОТЫ И ТОЧНОСТИ ДАННЫХ РЕГИСТРАЦИИ 

592. Выше были описаны различные прямые и 
косвенные методы оценки полноты и точности регист-
рации и статистических данных о естественном движе-
нии населения. Выбор наиболее подходящего метода 
(методов), будь то прямого или косвенного, зависит от 
различных факторов, включая потребности аналитика и 
ресурсы, имеющиеся для проведения исследования в 
той или иной стране. В главе VI, ниже, рассматривают-
ся потенциальные возможности и ограничения других 
методов сбора демографических данных и косвенных 
методов оценки демографических показателей. 

593. План исследования для проведения оценки 
должен включать как минимум следующие моменты. 

1. Задачи 

594. Следует поставить четкие задачи исследова-
ния, например, результаты будут использованы для со-
вершенствования регистрации, для выявления конкрет-
ных проблем, для других целей. Цели, для достижения 
которых будут использованы результаты исследования, 
могут в значительной степени предопределять выбор 
метода. Если задача состоит в том, чтобы стимулиро-
вать общее совершенствование системы регистрации, 
____________ 
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может оказаться достаточным решить проблемы охвата 
в целом и использовать результаты с целью содействия 
сотрудничеству между населением, местными регист-
раторами и сотрудничающими учреждениями. В этом 
случае будет достаточным применение косвенных ме-
тодов оценки. Аналогичным образом косвенные мето-
ды могут использоваться для постоянного контроля за 
степенью полноты. Если цель заключается в том, чтобы 
выявить и устранить конкретные проблемы охвата, то 
обычно более уместно применение прямых методов. 

2. Степень точности 

595. Следует заранее определять требуемый уро-
вень точности оценки полноты или качества данных. В 
некоторых случаях достаточна приблизительная оценка. 
Уровень требующейся достоверности будет частично 
зависеть от уровня полноты или качества регистраци-
онной системы. Если сообщения о демографических со-
бытиях страдают серьезными проблемами, то обычно 
достаточно использовать косвенный метод, чтобы по-
лучить адекватную оценку. Если серьезные проблемы ре-
шены, но по-прежнему остаются существенные мелкие 
проблемы, прямые методы могут оказаться наилучшим 
средством для их выявления. Как только в регистраци-
онной системе достигается высокий уровень полноты и 
качества данных, обычно на регулярной основе исполь-
зуются косвенные методы для обеспечения того, чтобы 
охват и достоверность данных не ухудшались. 

3. Своевременность 

596. Важным критерием для выбора наиболее под-
ходящего метода является время, в течение которого 
необходимо получить результаты. Если задача иссле-
дования состоит в том, чтобы удостовериться в обост-
рении проблемы, результаты должны быть получены 
как можно быстрее. Как правило, это требует исполь-
зования косвенного метода, хотя прямая оценка вполне 
возможна, если имеется достаточно полный админист-
ративный список демографических событий. С другой 
стороны, если исследование является частью долго-
срочного плана развития системы регистрации, то мож-
но изучить возможность применения прямых методов, 
дающих более конкретные результаты, но требующих 
больше времени. 

4. Вид события, подлежащего изучению 

597. В исследовании можно оценивать рождае-
мость или смертность; конкретную подгруппу этих 
событий, например младенческая смертность; или же 
несколько видов демографических событий. Многие из 
вышеописанных методов вполне подходят для того 
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или иного конкретного вида событий. Следует прояв-
лять осторожность при выборе подходящих методов 
для планируемого исследования. Если в исследовании 
надо охватить несколько видов событий, могут потре-
боваться различные методы оценки. 

5. Оценка полноты и/или точности статистических 

данных о естественном движении населения 

598. Исследование может ограничиваться оценкой 
полноты и/или оценкой точности статистических дан-
ных о естественном движении населения. Для оценки 
полноты регистрации демографических событий, а также 
точности данных можно использовать как прямые, так 
и косвенные методы. Прямые методы дают более пра-
вильные оценки точности данных о естественном дви-
жении населения, особенно по таким позициям, как при-
чины смерти. Кроме того, прямые методы нужны, если 
необходимо выявить источник возникновения проблемы. 

6. Ресурсы 

599. Другими решающими факторами являются: 
объем финансовых средств, выделяемых на исследова-

ние для проведения оценки; наличие квалифицирован-
ных аналитиков; вид других источников данных, кото-
рые могут использоваться в исследовании; и степень их 
достоверности. В конечном счете, выбор метода оценки 
может диктоваться имеющимися ресурсами. Стоимость 
прямой оценки может оказаться чересчур высокой с 
точки зрения ожидаемого объема финансирования, осо-
бенно если нужен сбор данных на местах для составле-
ния отдельного списка событий. Если к предстоящей 
переписи населения или обследованию можно добавить 
необходимые вопросы, расходы на сбор данных можно 
сократить. Даже если стоимость высокая, результаты 
прямой оценки, как правило, оправдывают понесенные 
расходы. Одним из важных факторов является также 
качество имеющихся данных. Если имеющиеся адми-
нистративные списки или данные, полученные в ходе 
переписи населения или обследования, страдают не-
полнотой, более предпочтительными могут оказаться 
косвенные методы. Наконец, для выполнения исследо-
вания надо располагать квалифицированными специа-
листами. Уровень знаний у имеющегося персонала мо-
жет предопределять выбор метода, особенно в тех слу-
чаях, когда будет применяться косвенный метод. 
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VI. ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ И ОБСЛЕДОВАНИЯ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ДЛЯ СИСТЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА ЕС-
ТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

600. Как отмечалось выше, ничто не может заме-
нить собой четко спланированную и хорошо действу-
ющую систему регистрации актов гражданского состоя-
ния в качестве источника данных о демографических 
событиях для разработки статистики естественного дви-
жения населения. В тех странах, где регистрация актов 
гражданского состояния отсутствует, слабо развита или 
недостаточно надежна, для получения информации о 
частотности демографических событий и оценки или 
расчета показателей естественного движения населения 
могут использоваться и другие методы сбора демогра-
фических данных; к таким методам относятся переписи 
населения, выборочные обследования домашних хо-
зяйств или выборочные демографические обследования 
и районы выборочной регистрации. В случаях, когда 
регистрация актов гражданского состояния хорошо на-
лажена и действует, такие другие источники демогра-
фических данных полезны для получения независимых 
оценок демографических параметров, которые могут 
использоваться для оценки уровня полноты регистра-
ции актов гражданского состояния и статистики есте-
ственного движения населения, а также важны в каче-
стве дополнительных источников демографических дан-
ных и данных в области здравоохранения. Кроме того, 
переписи населения имеют важнейшее значение для 
обеспечения необходимых знаменателей (деноминато-
ров) для расчета коэффициентов и показателей естест-
венного движения населения в сочетании с данными 
регистрации актов гражданского состояния (в качестве 
числителей). Вместе с тем данные регистрации актов 
гражданского состояния сами по себе не обеспечивают 
данных о населении, подверженном риску наступления 
события, которые необходимы для расчета большинства 
коэффициентов естественного движения населения. В 
частности, использование данных переписей населения 
в качестве деноминаторов необходимо, когда данные 
системы регистрации актов гражданского состояния не 
подкреплены регистром населения. 

601. Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на то, 
что в результате переписей населения, выборочных 
обследований и выборочной регистрации можно полу-
чить оценки текущих уровней рождаемости, смертно-
сти, внутриутробной смертности, брачности и разво-
димости, они не могут заменить систему регистрации 
актов гражданского состояния, поскольку не могут 

обеспечить подробных данных о смертности в разбивке 
по причинам смерти и другой информации эпидемио-
логического характера. Кроме того, эти источники пре-
доставляют весьма ограниченные данные о самих демо-
графических событиях, поскольку основной статисти-
ческой единицей в них является домашнее хозяйство, а 
не отдельное лицо, так что данные о демографических 
событиях собираются только как характеристики, отно-
сящиеся к членам домохозяйства. Полная и хорошо дей-
ствующая система регистрации актов гражданского 
состояния остается самым лучшим источником инфор-
мации о демографических событиях для администра-
тивных, демографических и эпидемиологических целей. 

602. В настоящей главе представлен обзор источни-
ков данных о демографических событиях помимо систе-
мы регистрации актов гражданского состояния. Понимая, 
что более подробное обсуждение этих источников приво-
дится в других публикациях, мы пытались включить, ко-
гда это возможно, ссылки на соответствующие подробные 
издания. Глава подразделяется на три раздела. В разделе 
А рассматриваются различные источники демографиче-
ских и сопряженных данных. Раздел В содержит краткие 
сведения о существующих позициях, концепциях и опре-
делениях. В разделе С дано описание демографических 
параметров, которые можно оценить с помощью конкрет-
ных позиций, полученных из этих источников, а также 
кратко излагаются методы оценки. 

А. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ СИСТЕМЫ СТА-
ТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

603. Помимо системы регистрации актов граждан-
ского состояния существует три основных метода сбо-
ра данных о частотности демографических событий для 
оценки соответствующих статистических показателей: 
переписи населения, выборочные обследования домаш-
них хозяйств и выборочная регистрация. Каждый из 
этих трех методов имеет свои преимущества и недос-
татки, и пользователи должны помнить о них, приме-
няя данные о демографических событиях, полученные 
с помощью таких методов. Следует понимать, что ме-
тоды, используемые для оценки демографических па-
раметров, и коэффициенты, рассчитанные на основе 
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этих источников данных, основаны на допущениях и 
приближениях в отношении демографических взаимо-
связей между различными характеристиками населе-
ния, особенно когда используются методы косвенной 
оценки, и к их применению следует подходить с осто-
рожностью, особенно при анализе тенденций и расчете 
точных уровней показателей. 

604. Помимо обычных методов сбора данных су-
ществуют и нетрадиционные источники данных, такие 
как записи клиник и больниц. Анализ данных из этих 
источников может помочь в оценке более точных демо-
графических коэффициентов или, как минимум, даст 
некоторое представление о достоверности различных 
источников данных. Прежде чем приступать к исполь-
зованию этих нестандартных источников данных для 
оценки событий и коэффициентов естественного дви-
жения населения, следует их тщательно проанализиро-
вать и внести необходимые исправления. 

1. Переписи населения 

605. Перепись населения определяется как «весь 
процесс сбора, обработки, оценки, анализа и опублико-
вания или распространения другими способами демо-
графических, экономических и социальных данных на 
определенную дату в отношении всех лиц, находящих-
ся в той или иной стране»140. Основными характерными 
особенностями переписей населения являются индиви-
дуальная регистрация, полнота охвата в пределах опре-
деленной территории, одновременность и установлен-
ная периодичность. Данные, полученные в ходе пере-
писи населения, могут использоваться для расчета 
коэффициентов естественного движения населения — 
смертности, рождаемости и миграции, — а также для 
получения других характеристик населения, таких как 
численность и распределение. Кроме того, переписи 
населения обеспечивают данные для числителей и зна-
менателей для самых мелких географических районов, 
что позволяет осуществлять планирование и контроль 
на микроуровнях. Перепись также обеспечивает выбо-
рочную совокупность для обследований в области на-
родонаселения и здравоохранения и других специали-
зированных обследований. Наконец, данные переписи 
обеспечивают деноминаторы населения, подверженно-
го риску наступления события, для расчета статистиче-
ских данных о естественном движении населения и по-
казателей, основанных на данных регистрации актов 
гражданского состояния. 

606. Переписи населения не лишены и недостат-
ков. Они подвержены ошибкам, не связанным с выбор-
____________ 

140
 См. Принципы и рекомендации в отношении переписей населе-

ния и жилого фонда, первое пересмотренное издание (ST/ESA/STAT/ 
SER.M/67/Rev.1, см. сноску 31 на стр. 18) 

кой, и представляют собой ненадежный механизм сбо-
ра подробных данных в конкретных областях, таких 
как здравоохранение, эпидемиология, состояние пита-
ния и уровень доходов. В тех случаях, когда необходи-
мо провести подробные и более специализированные 
исследования, данные переписи должны дополняться 
данными выборочных обследований. Хотя базовая ин-
формация по отдельным лицам собирается в ходе пе-
реписей, сами по себе переписи населения не могут 
выполнять юридических функций административных 
документов. Собираемые в ходе переписи данные, как 
правило, не предназначены для составления докумен-
тов для отдельных лиц или для поиска индивидуальной 
информации в юридических и административных целях, 
в связи с чем данные такого вида плохо удовлетворяют 
административным целям. Кроме того, собранные в ходе 
переписи данные подвержены ошибкам в результате про-
валов памяти, неправильного указания возраста и ошиб-
кам в установлении базисного периода. Другим недос-
татком является частота проведения переписей, как 
правило, раз в десять лет, что недостаточно для обеспе-
чения регулярной обратной связи с целью надлежащего 
управления и контроля за программами в области наро-
донаселения и развития. Данные из переписей населе-
ния, как правило, дополняются данными крупной вы-
борки и/или небольших специализированных выборок. 

607. Поскольку данные переписи необходимы при 
расчете коэффициентов и показателей естественного дви-
жения населения для обеспечения деноминаторов — 
численность населения, подверженного риску наступ-
ления события, — когда числитель основан на данных, 
полученных по линии регистрации актов гражданского 
состояния, важно, чтобы сотрудники учреждений реги-
страции актов гражданского состояния разбирались в 
процедурах регистрации в их странах и в других стра-
нах мира. Например, в издании Принципы и рекомен-

дации в отношении переписей населения и жилого 

фонда, первое пересмотренное издание
141

 и в других 
справочниках Организации Объединенных Наций со-
держатся рекомендации в отношении проведения пере-
писей и их содержания, в том числе включены иллюст-
ративные таблицы и даны определения применяемых 
концепций и терминов. Эти издания время от времени 
пересматриваются и обновляются, чтобы включить в 
них новые тенденции в области сбора, обработки и 
распространения данных переписи. Особо важное зна-
чение имеет тесное согласование в рамках системы ре-
гистрации актов гражданского состояния и программ 
проведения переписей определений, концепций, сис-

тем кодирования, классификаций и планов составления 
таблиц, с тем чтобы обеспечить максимальную согла-
сованность между числителями и знаменателями.  

____________ 
141

 Там же. 
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2. Выборочные обследования домашних хозяйств 

608. Выборочные обследования домашних хозяйств 
относятся к числу наиболее гибких механизмов сбора 
данных. В принципе, может быть изучен практически 
любой вопрос, а уровень детализации может быть адап-
тирован к потребностям обследования. По сравнению с 
переписью выборочные обследования имеют опреде-
ленные преимущества. Основное преимущество заклю-
чается в четкой направленности, которую могут обес-
печить выборочные обследования при сборе данных о 
демографических событиях для оценки демографичес-
ких параметров. Вопросы и контрольные опросы, как 
правило, более подробные, чем в ходе переписи. Кроме 
того, в связи с меньшим объемом работ для проведения 
выборочных обследований обычно привлекают более 
квалифицированных и обученных местных сотрудников, 
чем это бывает при проведении переписей населения.  

609. Выборочные обследования домашних хозяйств 
в зависимости от их структуры обеспечивают основу 
для обновления полученной в ходе переписей инфор-
мации на национальном уровне или на уровне крупных 
географических подразделений и единиц администра-
тивно-территориального деления. Взаимосвязь между 
переписями населения и выборочными обследованиями 
домашних хозяйств, с одной стороны, и выборочными 
демографическими обследованиями, с другой стороны, 
носит по большей части дополняющий характер — от 
редко проводимого, но подробного в географическом 
плане структурного анализа, обеспечиваемого перепи-
сью, до составляемых более часто временных серий. 
Более подробная информация обеспечивается в ходе 
выборочных обследований. Такая информация служит 
основой для широкого мониторинга постоянных изме-
нений в демографических параметрах на национальном 
и региональном уровнях в зависимости от структуры 
и масштабов выборки. Однако крупные обследования 
домашних хозяйств/демографические обследования, про-
водимые на регулярной основе, являются относительно 
дорогим мероприятием, и информация, которую они 
обеспечивают, может быть подвержена многим видам 
ошибок, связанных с процессом опроса. Кроме того, 
получаемые в ходе выборочных обследований данные 
также подвержены ошибкам выборки. 

а) Методы одноэтапного ретроспективного  

выборочного обследования домашних хозяйств  

610. В зависимости от видов использования под-
лежащих сбору данных, наличия финансовых средств и 
людских ресурсов, а также временных рамок страны 
могут следовать нескольким стратегиям. Они могут 
проводить два вида одноэтапных ретроспективных об-
следований или включать специальную группу вопро-
сов в другие многоцелевые национальные выборочные 

обследования. В первом случае при выборочном обсле-
довании одного вида используются краткие вопросни-
ки, содержащие вопросы, аналогичные включенным в 
переписные листы. При другом виде обследования ис-
пользуются отдельные расширенные вопросники для 
точно определенной подвыборки населения, а также 
вопросники для домашних хозяйств, которые предна-
значены для всех включенных в выборку домашних хо-
зяйств и всех их членов. Вместе с тем рекомендуется 
применять одноэтапное ретроспективное обследование 
с кратким вопросником, когда стоят задачи: а) подго-
товить общие оценки рождаемости, детской и взрослой 
смертности; или b) разработать модель брачного со-
стояния и т. д. В таких выборочных обследованиях в 
вопросник обследования включен ряд вопросов ретро-
спективного плана, аналогичных тем, что обычно за-
даются при переписи населения с целью получения 
данных о событиях естественного движения населения 
для оценки демографических параметров по включен-
ным в перечень рекомендуемым позициям, которые 
будут использоваться при проведении опросов такого 
вида, а также переписей населения (см. пункты 628–644, 
ниже). 

611. Следует понимать, что качество данных, по-
лученных в ходе этих видов выборочных обследований, 
как правило, более высокое по сравнению с данными, 
собранными в ходе переписей, в основном потому, что 
к их проведению привлекается более квалифицирован-
ный и обученный местный персонал, поскольку охва-
тывается лишь выборка из общего населения. Кроме 
того, обычно более эффективно осуществляются про-
цедуры контроля качества и оперативного контроля. 
Ретроспективные обследования такого вида также бо-
лее приемлемы, чем перепись, для оптимального изме-
нения формулировок вопросов и для применения кон-
трольных вопросов, поскольку каждому интервью уде-
ляется больше времени. 

612. Однако выборочные обследования такого вида 
страдают некоторыми недостатками. Собранные в их 
ходе данные могут быть подвержены тем же видам 
ошибок, что и в ходе переписи населения (неправиль-
ное указание возраста, провалы памяти, ошибка в ба-
зисном периоде и т. д.). Кроме того, выборочные об-
следования позволяют проводить оценки демографиче-
ских параметров для всей страны в целом и в ряде 
случаев, в зависимости от размера выборки, в отноше-
нии крупных единиц административно-территориально-
го деления (регионов, провинций, штатов), а также по 
типам места жительства (сельская/городская местность). 
Следует помнить, что, хотя полученные таким образом 
данные отличаются более высоким качеством, чем дан-
ные переписей населения, они могут не подходить для 
целей контроля и оценки точности, поскольку их соби-
рают не на регулярной основе. Более того, из-за огра-
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ничений в связи с размером выборки они не годятся для 
использования на местном районном уровне или в рай-
онах, где осуществляются экспериментальные проекты. 

613. Многие страны включают модуль или набор 
вопросов о демографических событиях и другие демогра-
фические вопросы в обследования домашних хозяйств, 
предназначенные для измерения занятости, уровня до-
ходов или уровня жизни, с целью оценки необходимых 
демографических параметров. С помощью таких воп-
росов можно изучить взаимозависимость между демо-
графическими и другими социально-экономическими 
переменными. Затем можно проводить оценку демогра-
фических переменных в разбивке по социально-эконо-
мическим подгруппам, например по уровню бедности 
домашних хозяйств. 

b) Отдельное углубленное одноэтапное  

ретроспективное выборочное обследование 

614. Начиная с 70-х годов страны проводят спе-
циальные обследования, касающиеся весьма конкрет-
ных вопросов, таких как рождаемость, младенческая и 
детская смертность, репродуктивное здоровье и забо-
леваемость. Такие виды обследований известны под 
названием «отдельные углубленные одноэтапные рет-
роспективные обследования» и при них используются 
расширенные индивидуальные вопросники, включаю-
щие данные о рождении и/или данные о беременности 
(сведения о матери). Были единообразно разработаны 
несколько программ обследований — в том числе про-
грамма Всемирного обследования рождаемости (ВОР), 
программа обследований в области народонаселения и 
здравоохранения (ОНЗ), Панарабский проект по обсле-
дованию положения детей (ПАПЧАЙЛД) и недавно 
разработанный Панарабский проект по обследованию 
охраны здоровья семьи (ПАПФАМ), — которые вместе 
с тем могли более гибко реагировать на конкретные 
национальные потребности (последние два примера 
относятся только к арабским странам). Вопросники 
были разработаны в участвующих странах с использо-
ванием опорных документов в качестве начальной 
структуры, в которую вносились изменения и добавля-
лись модули, отвечающие потребностям той или иной 
страны. Вопросник для домашних хозяйств, включаю-
щий основные демографические вопросы, обычно ис-
пользуется вместе с отдельными модулями в качестве 
документа, в котором перечисляются соответствующие 
лица и который содержит базовые данные для расчета 
демографических параметров. 

615. В вопросник для проведения этих обследова-
ний включаются позиции для данных, относящихся к 
родам или к беременности, которые заполняются по 
каждой женщине репродуктивного возраста (или лю-
бой другой четко определенной подкатегории женщин, 
например, женщин в возрасте 15–49 лет, когда-либо 

состоявших в браке). Поскольку собирается более под-
робная информация, блок данных о рождении дает 
более богатый набор данных для анализа. Например, 
коэффициенты младенческой и детской смертности и 
коэффициенты рождаемости по возрастным группам 
могут быть рассчитаны за несколько лет, предшество-
вавших обследованию. Поскольку числители и знаме-
натели, как правило, выводятся на основе данных из 
одного и того же источника, это позволяет проводить 
прямую оценку уровней, структур и тенденций рож-
даемости и младенческой/детской смертности. 

616. Однако опыт, который основан на анализе по-
лученных в ходе этих обследований данных, показыва-
ет, что относящиеся к материнству данные не исклю-
чают определенного рода ошибок, связанных с датами 
рождения и смерти, неправильным указанием возраста 
и недоучетом детей. Даже при применении подробных 
вопросников могут оставаться систематические ошибки. 
Основным недостатком подхода, основанного на дан-
ных о рождении, является трудность в получении точ-
ных данных о времени всех рождений. Другой потен-
циальный недостаток касается совокупности лиц, у 
которых собирают данные. Во-первых, опрос касается 
только тех женщин, которые на дату проведения об-
следования были в живых; в результате нет данных о 
рождаемости умерших женщин, что представляет со-
бой значительный пропуск в данных, когда существует 
высокий уровень смертности в репродуктивном возрас-
те и когда смертность женщин соотносится с уровнем 
рождаемости и детской/младенческой смертности. Кро-
ме того, на рассчитанные показатели значительное вли-
яние может оказать миграция. В связи с этим в прово-
димых в последнее время обследованиях подобного 
вида для расчета коэффициентов используется только 
информация, полученная за последние пять лет. 

617. Несмотря на эти недостатки, данные о рожде-
нии являются наиболее подходящим способом сбора 
информации о рождаемости и детской/младенческой 
смертности в ходе углубленных ретроспективных вы-
борочных обследований. Данные о рождении, когда 
они анализируются вместе с другими личными данны-
ми (данные о браке, данные о работе и т. д.), представ-
ляют собой ценный исследовательский инструмент для 
обнаружения взаимосвязи между демографическим по-
ведением и социально-экономическим положением. 

618. В некоторые углубленные ретроспективные 
обследования, особенно последние обследования ОНЗ 
и ПАПЧАЙЛД, включался набор вопросов о находя-
щихся в живых сестрах, с тем чтобы дать общую оцен-
ку материнской смертности с помощью устных описа-
ний причин смерти (информация о симптоматике явля-
ется приблизительной, как правило, предоставляемой 
не подготовленными в медицинском плане лицами). 
Кроме того, в эти обследования включаются подроб-
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ные вопросы о всех сестрах респондента, их возрасте 
на данный момент, если они находятся в живых, или 
возрасте в момент смерти, если они умерли. Такая ин-
формация позволяет проводить прямую оценку мате-
ринской смертности. В некоторых странах с помощью 
полученных на основе этих данных оценок удалось ус-
тановить величину частотности материнских смертей. 
Однако существуют значительные сомнения в отноше-
нии надежности и полезности оценок, полученных на 
основе ответов на эти вопросы. Более того, хотя они и 
дают оценку материнской смертности за определенное 
время в прошлом (то есть ретроспективно), но не го-
дятся для оценки текущих уровней. В последние годы 
предпринимаются усилия для оценки текущих уровней 
материнской смертности, но полезность таких оценок 
по-прежнему сомнительна. Данные о причинах смерти, 
собранные с помощью такого метода для принятия мер 
в области здравоохранения, могут быть недостоверны-
ми, поскольку они сообщаются неспециалистами. 

619. Такого вида обследования могут быть весьма 
подходящими инструментами сбора данных о структу-
ре браков и о формировании семьи. Вопросы о состоя-
нии в браке могут задаваться в более подробной форме, 
что позволит проводить более полный анализ браков в 
различной культурной среде. Например, в ходе про-
граммы ВОР многие страны включили весьма подроб-
ные вопросы о браке, в том числе даты заключения 
первого и последующих браков, в разбивке по видам и 
датам прекращения предыдущих браков и по причинам 
их прекращения (смерть, развод, судебное разлучение). 
Подробные данные о браке позволяют проводить более 
глубокий и полный анализ структур формирования се-
мьи, ее распада и повторных браков. Отмечалось, что 
полученные на основе информации об изменении брач-
ного состояния данные имеют важное значение для по-
нимания динамики изменений в формировании семьи 
и создании домашних хозяйств, что также важно для 
понимания циклов существования семьи.  

с) Метод повторного выборочного обследования 

 домашних хозяйств 

620. Для получения относительно высококачествен-
ной информации странам следует рассмотреть вопрос о 
применении других методов сбора данных, таких как 
повторные обследования, при которых для сбора теку-
щих данных о рождаемости, брачности и смертности 
применяется перспективный подход. В рамках этого 
подхода кластерные выборки домашних хозяйств посто-
янно опрашиваются в течение определенных периодов 
времени (например, два раза в полгода). В ходе первого 
этапа составляется список всех постоянно проживаю-
щих членов соответствующего домашнего хозяйства и 
регистрируются некоторые основные данные. На каж-
дом последующем этапе регистрируются изменения в 

составе домохозяйства, происшедшие со времени по-
следнего опроса, в том числе информация о рождениях, 
брачном состоянии, смертях и о том, кто из членов до-
мохозяйства уехал и кто приехал. Для получения более 
подробных данных о младенческих смертях во время 
каждого опроса следует записывать ответ на вопрос о 
том, была ли опрашиваемая женщина детородного 
возраста беременной. Таким образом, в ходе последу-
ющих этапов можно получить информацию об исходе 
таких случаев беременности и учесть данные о младен-
ческих смертях, неонатальных смертях и материнских 
смертях. 

621. Преимущества этого метода сбора данных 
вполне очевидны. Метод повторных обследований, ко-
торый сопряжен с повторными опросами, дает возмож-
ность исправить несоответствующие данные, выявлен-
ные на предыдущих этапах. Этот метод также позволя-
ет включить данные ретроспективного обследования, 
например на последнем этапе повторного обследова-
ния, с тем чтобы для измерения рождаемости и смерт-
ности можно было применять два различных подхода, 
существенно не увеличивая при этом расходы. Ряд 
стран используют этот метод для оценки двух подходов 
к измерению рождаемости и смертности. 

622. К числу недостатков относится необходи-
мость крупной выборки, с тем чтобы число обследуе-
мых рождений и смертей было достаточно большим — 
поскольку эти события отличаются невысокой частот-
ностью среди населения, — особенно если изучаются 
различия между разными группами. Другие недостатки 
этого метода связаны с продолжительностью, расхода-
ми и управлением. Работа на местах сама по себе тре-
бует не менее двух лет, и к ним еще необходимо доба-
вить время, необходимое для заблаговременного пла-
нирования и обработки данных. Расходы выше, чем 
при проведении одноэтапного ретроспективного обсле-
дования, в связи с необходимостью удерживать хорошо 
обученный персонал на все время работы на местах. 
Что касается вопросов управления, то ряд проведенных 
в различных странах обследований подтвердил, что труд-
но сохранять высокие стандарты качества, поскольку с 
течением времени неизбежно угасает энтузиазм опра-
шивающих лиц, и ослабляется контроль. Более того, 
результаты обследований такого вида также были не-
удовлетворительными, особенно в связи с сообщением 
данных о смертях. Факты смерти часто опускают, в том 
числе при смерти главы домохозяйства, по нескольким 
причинам. Смерть главы домашнего хозяйства нередко 
приводит к распаду домохозяйства и порождает про-
блемы позиционирования отдельных лиц в выборке 
домашних хозяйств на последующих этапах142. 

____________ 
142

 См. The Follow-up Method in Demographic Sample Surveys 

(United Nations publication, Sales No. E.91.XVII.11). 
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d) Выборочная регистрация 

623. Многие страны, где система регистрации актов 
гражданского состояния недостаточно развита, для ре-
гистрации демографических событий и оценки коэф-
фициентов естественного движения населения могут 
использовать метод выборочной регистрации. При этом, 
как и в полномасштабной системе регистрации актов 
гражданского состояния, демографические события ре-
гистрируются на постоянной основе. Выборочная реги-
страция при правильном осуществлении и постепенном 
расширении может развиться в национальную систему 
регистрации актов гражданского состояния. Для этого с 
самого начала необходимо принять четко разработан-
ный план расширения деятельности. Основной недос-
таток этого подхода заключается в том, что он не обес-
печивает оценки показателей естественного движения 
населения на местном уровне. Кроме того, деномина-
торы для расчета демографических коэффициентов 
должны обеспечиваться переписями населения. 

е) Система двойного учета 

624. В некоторых странах выборочная регистрация 
(или обследование) может дополняться ежекварталь-
ными или полугодовыми ретроспективными обследо-
ваниями в отобранных выборочных районах, проводи-
мыми независимыми работниками на местах с целью 
сбора информации о рождениях и смертях. Такая систе-
ма известна под названием «система двойного учета». 

625. Это важный метод сбора статистических дан-
ных о естественном движении населения с помощью 
демографических выборочных обследований домашних 
хозяйств, проводимых на постоянной основе. Он пред-
ставляет собой разновидность метода повторного об-
следования, который позволяет оценивать информацию, 
поступающую из двух источников, оба из которых осно-
ваны на методах обследования. При системе двойного 
учета по каждому демографическому событию, насту-
пившему в отобранных выборочных районах, собирают-
ся две независимые записи. Эти две записи получают в 
результате непрерывной регистрации и в результате 
периодически проводимого обследования (например, 
проводимого один раз в полгода). В качестве примера 
успешно действующей системы двойного учета можно 
привести принятую в Индии систему выборочной реги-
страции143. Зарегистрированные в рамках двух систем 
____________ 
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 См. Sunil K. Sinha, «Sample registration system in India», Office 

of the Registrar General of India — документ, представленный в каче-
стве вклада Канцелярии Главного регистратора Индии в проведение 
семинара для стран Восточной и Южной Азии по стратегиям уско-
ренного совершенствования систем регистрации актов гражданского 
состояния и статистического учета естественного движения насе-
ления, Пекин, 29 ноября — 3 декабря 1993 года, который был орга-
низован Статистическим отделом Организации Объединенных На-
ций в сотрудничестве с Фондом Организации Объединенных Наций 

события затем сличаются, а несовпадающие события 
перепроверяются на местах, с тем чтобы удостоверить-
ся, что события относятся к соответствующему району 
выборки и имели место в течение базисного периода. 
Таким образом, по каждому календарному году имеют-
ся три вида событий: совпадающие (учтенные в обеих 
системах), пропущенные в одной системе и учтенные в 
другой и наоборот. В некоторых случаях добавляется 
четвертая категория для отражения событий, которые 
могли быть пропущены в обеих системах учета. 

626. Такая процедура — вместе с устранением 
ошибок вследствие двойного учета или подсчета — по-
зволяет также выявить возможные источники расхож-
дений. Помимо этого она имеет и некоторые другие 
преимущества, такие как: а) сведение к минимуму свя-
занных с памятью ошибок и совершенствование охвата 
записей демографических событий с помощью ретроспек-
тивного обследования; b) предоставление надежных 
оценок рождаемости и смертности и других показате-
лей состояния здоровья для разработки политики в сек-
торе здравоохранения144; c) использование независи-
мых источников, которые обеспечивают и числители, и 
знаменатели для оценки коэффициентов естественного 
движения населения; и d) применение функции про-
верки охвата национальной системы регистрации пу-
тем сличения зарегистрированных демографических 
событий и результатов обследований145. 

627. Основными препятствиями к развитию систе-
мы двойного учета являются расходы и сохранение не-
зависимого характера обоих источников сбора данных. 
Создание и обеспечение деятельности каждой системы 
требует больше средств по сравнению, например, с мно-
гоэтапным обследованием. Кроме того, система двойного 
учета, как и другие выборочные обследования домаш-
них хозяйств, выдает оценки коэффициентов естествен-
ного движения населения только на субнациональном и 
национальном уровнях, а это означает, что она не го-
дится для применения и оценок на местном уровне.  

В. ИМЕЮЩАЯСЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ И КОЭФФИ-
ЦИЕНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

628. В предыдущих пунктах было представлено 
краткое описание различных источников данных о рож-
даемости, смертности и заболеваемости. В настоящем 
разделе дан краткий обзор методов применения этих 
___________________________________________________________ 

в области народонаселения (документ ESAWCRVS/93), обновлен в 
августе 1998 года. 
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 См. C. Chandrasecaran and W. E. Deming, «On a method of esti-

mating birth and death rates and the extent of registration», Journal of 

American Statistical Association, Vol. 44, No. 245 (1949). 
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данных для получения числа рождений, смертей и бра-
ков, а также коэффициентов и показателей рождаемо-
сти и смертности. 

629. Как говорилось выше, в странах, где сущест-
вует полная регистрация рождений и смертей, можно 
применять простой метод прямой оценки уровня рож-
даемости и смертности. Эти методы, а также их недос-
татки подробно рассматриваются в целом ряде мето-
дических пособий146. Но в случаях, когда регистрация 
рождений и смертей является неполной или страдает 
ошибками из других источников, процедуры прямой 
оценки не приносят ожидаемых результатов. В таких 
условиях иногда желательно использовать методы кос-
венной оценки, чтобы получить вероятный уровень рож-
даемости или смертности. Следует помнить, однако, что 
такие косвенные методы основаны на установленных 
взаимозависимостях между различными параметрами 
и, как таковые, должны применяться с осторожностью. 
Иногда в связи с изменениями в установленных взаи-
мозависимостях в результате действия таких факторов, 
как использование контрацептивных средств, лежащие 
в основе допущения в большинстве стран меняются, и 
тогда оцениваемые параметры искажаются.  

1. Живорождения 

а) Текущая рождаемость 

630. Информация о живорождениях за последнее 
время, полученная на основе переписей населения и 
выборочных обследований, служит цели получения аг-
регированных статистических показателей естествен-
ного движения населения в отношении текущей рож-
даемости, как правило, за год. Данные о количестве 
живорождений в течение 12 месяцев, предшествующих 
переписи, могут использоваться для оценки текущей 
рождаемости, особенно в дополнение к коэффициентам 
естественного движения населения или в качестве за-
мены этих коэффициентов, когда регистрация рожде-
ний неполная или неадекватная. Повозрастные коэф-
фициенты рождаемости в разбивке по пятилетним воз-
растным группам женщин, полученные на основе 
информации о рождениях среди всех женщин детород-
ного возраста в течение 12 месяцев, предшествующих 
переписи, дают возможность рассчитать общий коэф-
фициент рождаемости за определенный период. 

 i) Живорождения в течение 12 месяцев, пред-

шествующих переписи или обследованию 

631. Самый прямой способ подсчета живорожде-
ний — в ходе переписи или ретроспективного обследо-
____________ 

146
 См. Henry S. Shryock, Jacob S. Siegel and others, The Methods 

and Materials of Demography (United States Bureau of the Census, 1971). 

вания задавать вопросы о живорождениях, имевших 
место в данном домашнем хозяйстве в течение предше-
ствовавшего 12-месячного периода. Однако в настоя-
щее время таких прямых ретроспективных вопросов о 
живорождениях за последние 12 месяцев избегают, по-
скольку ответы в отношении имевших место в течение 
базисного периода событий чреваты ошибками, свя-
занными с памятью, а также с неправильным понима-
нием вопросов. 

 ii) Дата рождения последнего ребенка, родив-

шегося живым 

632. В качестве альтернативы прямым вопросам 
лица, планирующие проведение переписи и обследова-
ния, предпочитают задавать вопросы непосредственно 
каждой женщине детородного возраста в домашнем хо-
зяйстве (как правило, это женщины в возрасте 15–50 
лет) о дате рождения ее последнего живорожденного 
ребенка. Женщин также спрашивают о том, находится 
ли ребенок в живых на время проведения опроса, и о 
поле ребенка, с тем чтобы можно было дать более точ-
ную оценку младенческой смертности и различий в 
младенческой смертности в зависимости от пола (см. 
пункт 651, ниже). 

633. Возможно, эти вопросы более целесообразно 
включать в выборочные обследования, а не в переписи, 
поскольку они требуют много времени и являются 
сложными. Один из возможных вариантов — задавать 
эти вопросы в отношении подвыборки женщин из пе-
реписи. Важно составить выборку таким образом, что-
бы все данные собирались у одних и тех же женщин 
или одной подвыборки женщин, с тем чтобы при необ-
ходимости эти данные могли быть перекрестно клас-
сифицированы в таблицах и совокупно использованы в 
аналитических целях147. Это особенно важно, если так-
же планируется задавать вопросы об исчерпанной рож-
даемости для получения косвенных оценок рождаемо-
сти и исправления текущих оценок рождаемости (см. 
пункты 635–639, ниже)148. 

____________ 
147

 См. Принципы и рекомендации в отношении переписей населе-

ния и жилого фонда, первое пересмотренное издание (издание Орга-
низации Объединенных Наций, в продаже под № R.98.XVII.8), пунк-
ты 2.119 и 2.136; и Руководство по проведению переписей населения 

и жилого фонда, часть II, Демографические и социальные характери-

стики (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под 
№ R.91.XVII.9), пункт 17.  

148
 Вопросы об исчерпанной рождаемости зачастую легче вклю-

чать в обследования, чем в переписи; см. Manual X: Indirect Tech-

niques for Demographic Estimation (United Nations publication, Sales 
No. E.83.XIII.2), и Справочник по системам и методике статисти-

ческого учета естественного движения населения, том I, Правовые, 

организационные и технические аспекты (издание Организации 
Объединенных Наций, в продаже под № R.91.XVII.5), пункт 531. 
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634. Национальная практика проведения переписей 
приводит к заключению о том, что разумно и эффек-
тивно с точки зрения затрат использовать предоставля-
ющуюся возможность включить эти вопросы в перепись 
не только в тех странах, где плохо налажена регистра-
ция актов гражданского состояния, но и там, где велики 
расходы на проведение периодических обследований. 
В связи с этим действующие в настоящее время прин-
ципы и рекомендации в отношении переписей населе-
ния и жилого фонда поддерживают их включение.  

b) Исчерпанная рождаемость:  

дети, родившиеся живыми  

635. Даже наиболее прямые и хорошо сформули-
рованные вопросы для получения сообщений о рожде-
ниях в течение последних 12 месяцев на основе опроса 
женщин о дате рождения последнего ребенка, рожден-
ного живым, дают неудовлетворительные результаты. 
Это связано с тем, что встречаются ошибки в датах, в 
возрасте женщин, пропуски данных о рождении, и в це-
лом с неточно запомнившимися событиями, что особен-
но касается пожилых женщин149. Кроме того, у некото-
рых женщин в течение 12 месяцев может быть более 
одного живорождения, а подсчитывается лишь послед-
ний случай. Поэтому предпочтительнее собирать дан-
ные о детях, родившихся у женщины в течение всего 
периода ее жизни, чтобы исправить коэффициенты по-
возрастной текущей рождаемости (подробное обсуж-
дение подобных методик см. пункты 645–664, ниже). 

636. Родившиеся дети — это все дети, родившиеся 
живыми у той или иной женщины к моменту проведе-
ния опроса. В случае многоплодных родов каждый рож-
денный живым ребенок подсчитывается отдельно 
(подробнее см. пункты 647–649, ниже). 

637. Для повышения качества собранных данных 
рекомендуется включить ряд вопросов, чтобы расши-
рить охват и чтобы опрашиваемой женщине было легче 
вспомнить всех ее детей, родившихся живыми; эти во-
просы рекомендуется задавать в следующем порядке: 
а) «общее число сыновей, родившихся живыми в тече-
ние жизни женщины»; b) «общее число сыновей, жи-
вущих (выживших) на момент проведения переписи»; 
с) «общее число сыновей, родившихся живыми, но умер-
ших до даты проведения переписи»; d) «общее число 
дочерей, родившихся живыми в течение жизни женщи-
ны»; е) «общее число дочерей, живущих (выживших) 
на момент проведения переписи»; f) «общее число до-
черей, родившихся живыми, но умерших до даты про-
ведения переписи»150. 
____________ 

149
 См. Manual X: Indirect Techniques for Demographic Estimation 

(United Nations publication, Sales No. E.83.XIII.2), paras. 31–41. 
150

 См. Принципы и рекомендации в отношении переписей населе-

ния и жилого фонда, первое пересмотренное издание (издание Орга-

638. Информация об исчерпанной рождаемости, 
получаемая на основе ответов на вопросы, касающиеся 
всех детей, родившихся живыми, должна запрашиваться 
у всех женщин в возрасте 15 лет и старше независимо 
от их состояния в браке. Если по причинам культурно-
го порядка не полагается задавать такие вопросы неза-
мужней женщине, тогда их следует задавать по край-
ней мере всем женщинам в возрасте 15 лет и старше, 
когда-либо состоявшим в браке, в число которых будут 
также входить состоящие в настоящее время в браке 
женщины, а также вдовые, разведенные и разлученные 
женщины. В любом случае следует четко установить 
группу женщин, у которых собирались такие данные, в 
отчете о переписи или обследовании, с тем чтобы из-
бежать каких-либо ошибок в анализе в связи с непра-
вильным толкованием совокупности включенных в оп-
рос женщин. 

639. В некоторых странах информация о рожден-
ных и находящихся в живых детях может искажаться 
вследствие ошибок в сообщении числа детей или воз-
раста женщины, так что перекрестная классификация 
может оказаться ошибочной. Такое неверное распреде-
ление по группам может привнести весьма серьезные 
ошибки в оценки рождаемости151. 

2. Смерти 

а) Детская смертность 

640. Информация о смертях может быть получена 
из данных, собранных в ходе переписей и обследова-
ний (включая систему двойного учета). Детская и мла-
денческая смертность может быть рассчитана на основе 
информации о смертях в течение 12 месяцев, предше-
ствовавших опросу, в разбивке по полу ребенка и воз-
расту матери; о детях, родившихся живыми у женщи-
ны, и числе детей, находящихся в живых, в зависимо-
сти от возраста матери (см. пункты 630–639, выше) и 
продолжительности брачного союза; а также о дате рож-
дения последнего рожденного живым ребенка и о том, 
находится ли он в живых, а в случае его смерти — о 
дате смерти ребенка. Из вопросов, относящихся к бе-
ременности, можно получить информацию в отноше-
нии каждого ребенка о том, находится ли он в живых, и 
о его возрасте в последний день рождения или на день 
смерти, в зависимости от случая. Применение этих 
данных для оценки смертности подробно рассматрива-
___________________________________________________________ 

низации Объединенных Наций, в продаже под № R.98.XVII.8), пунк-
ты 2.126–2.132; и рекомендации по конкретным вопросам проведения 
переписи в издании Руководство по проведению переписей населения 

и жилого фонда, часть II, Демографические и социальные характери-

стики (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под 
№ R.91.XVII.9). 

151
 См. Manual X: Indirect Techniques for Demographic Estimation, 

No. 81 (United Nations publication, Sales No. E.83.XIII.2), chap.II. 
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ется в разделе, посвященном методам оценки коэффи-
циентов естественного движения населения. 

b) Смертность среди взрослого населения 

641. Смертность среди взрослого населения также 
может быть оценена на основе данных переписи, хотя 
при этом результаты, как правило, менее удовлетвори-
тельные, чем при оценках рождаемости и младенческой 
и детской смертности. Для получения оценок смертно-
сти среди взрослого населения полезными будут сле-
дующие позиции данных: коэффициенты смертности в 
зависимости от числа детей; данные о смерти в разбив-
ке по полу и возрасту, полученные из ответов на ретро-
спективные вопросы; распределение населения по полу 
и возрасту в момент опроса. В случае соответствия оп-
ределенным допущениям на основе данных двух пере-
писей могут быть рассчитаны вероятности дожития в 
течение промежуточного периода (более подробно см. 
пункты 650–657, ниже). 

3. Состояние в браке: характеристики брачного 

состояния населения 

642. Брачность — это один из основных предметов 
изучения статистики естественного движения населения, 
и данные о брачном состоянии можно легко получить в 
ходе переписи, если отсутствует или недостаточно раз-
вита регистрация актов гражданского состояния. Кроме 
того, метод структурного анализа полученных в ходе 
переписей данных может представлять собой опти-
мальный источник для изучения гражданского состоя-
ния населения, поскольку юридические акты браков и 
разводов, которые регистрируются по линии регистра-
ции актов гражданского состояния, только частично 
отражают динамику формирования, распада и совмест-
ного проживания супружеских пар152. Например, союзы 
и разлучения, которые являются консенсуальными и 
юридически не утверждены — союзы де-факто и раз-
лучения де-факто, — практически не регистрируются. 
Тем не менее такое не предусмотренное законом сос-
тояние может быть отмечено и внесено в документы на 
основе данных переписей и прочих обследований на 
местах. В ходе переписей и других обследований на 
местах может также собираться информация о брачном 
состоянии населения в связи с долей брачных союзов, 
основанных на обычном праве (имеющих юридиче-
скую силу согласно обычному праву), и консенсуаль-
ных (неузаконенных) союзов среди союзов де-факто. 
Аналогичным образом некоторые относящиеся к брач-
ному состоянию данные, такие как возраст при вступ-
лении в брак, легче вывести на основе переписей и дру-
____________ 

152
 Справочник по системам и методике статистического учета 

естественного движения населения, том I, Правовые, организацион-

ные и технические аспекты (издание Организации Объединенных 
Наций, в продаже под № R.91.XVII.5), пункт 520. 

гих крупномасштабных опросов, чем в процессе обра-
ботки данных регистрации. В связи с этим целесооб-
разно включать в вопросник переписи, когда представ-
ляется возможным получить подробные данные от от-
дельных лиц и домохозяйств, для каждого отдельного 
лица позицию о текущем состоянии в браке (женат/за-
мужем, вдовец/вдова, юридически разлученный или в 
разводе), адаптированную к условиям той или иной 
страны. В любом случае такие сведения должны быть 
представлены в разбивке по возрасту153 и полу. Хотя 
переписи и выборочные обследования являются подхо-
дящими методами получения данных о брачности, су-
ществование во многих странах мира различных кате-
горий брачного состояния приводит к тому, что в ходе 
этих опросов неадекватно отражается распространен-
ность узаконенных брачных союзов и сравнительно ста-
бильных внебрачных союзов де-факто, поскольку от-
дельные лица и домашние хозяйства неохотно сооб-
щают такие данные. 

643. Помимо этого переписи и обследования обес-
печивают информацию о дате вступления в первый 
брак или о возрасте вступления в первый брак и о 
продолжительности брака. Информация о продолжи-
тельности первого брака в случае распада брачного 
союза имеет важное значение для оценки рождаемости 
в разбивке по продолжительности брака в тех странах, 
где опрос о продолжительности брака обеспечивает 
более точные данные, чем сообщение данных о воз-
расте женщин154. 

644. Данные о брачности, полученные в ходе пере-
писей и обследований, могут использоваться для полу-
чения оценок среднего возраста вступления в брак, до-
ли состоящих в браке, вдовцов, разведенных и состоя-
щих в браке, но разлученных по решению суда, о 
средней продолжительности брачного союза, в котором 
рождены дети, и т. д. Кроме того, эти данные могут 
использоваться для составления таблиц брачности. 
Однако они не могут применяться для оценки коэффи-
циентов брачности и разводимости. 
____________ 

153
 См. Принципы и рекомендации в отношении переписей населе-

ния и жилого фонда, первое пересмотренное издание (издание Орга-
низации Объединенных Наций, в продаже под № R.98.XVII.8), пунк-
ты 2.96–2.103 и 2.118; и рекомендации в отношении вопросов в изда-
нии Руководство по проведению переписей населения и жилого 

фонда, часть II, Демографические и социальные характеристики (из-
дание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.91. 
XVII.9), пункты 8–15. 

154
 См. Справочник по системам и методике статистического 

учета естественного движения населения, том I, Правовые, органи-

зационные и технические аспекты (издание Организации Объеди-
ненных Наций, в продаже под № R.91.XVII.5), пункты 545–546 и 548; 
Принципы и рекомендации в отношении переписей населения и жило-

го фонда, первое пересмотренное издание (издание Организации 
Объединенных Наций, в продаже под № R.98.XVII.8), пункты 2.119 и 
1.142; и Manual X: Indirect Techniques for Demographic Estimation 

(United Nations publication, Sales No. E.83.XIII.2), chap. II. 
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С. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

645. Данные, полученные в ходе переписей и об-
следований, подвержены ошибкам на всех этапах их 
сбора — начиная с планирования, и заканчивая обра-
боткой и распространением. Для исправления таких 
ошибок пользователи данными и исследователи стре-
мятся разработать методы, которые должны помочь в 
оценке данных и разработке приемлемых показателей. 
В результате значительное развитие получили косвен-
ные методы демографической оценки, в особенности в 
течение 70-х — начале 80-х годов. Такие методы ино-
гда разрабатывались с целью перевода информации о 
показателях смертности и рождаемости в принятые для 
этих переменных измерения, такие как показатели ро-
ждений и смертей в разбивке по возрастным группам. 
Кроме того, косвенные методы разрабатывались с це-
лью корректировки и исправления данных, полученных 
в ходе обследований и переписей. Вышеупомянутые 
методы основаны на некоторых гипотезах и допущени-
ях, а также на математических и демографических мо-
делях, и в них используются данные обследований и 
переписей для получения различных оценок рождаемо-
сти и смертности (детской, младенческой, взрослой, 
материнской). В отсутствие точных и своевременных 
данных косвенные оценки обеспечивают наиболее важ-
ную информацию для многих развивающихся стран. 

646. В целях содействия странам, осуществляющим 
оценку рождаемости и смертности при отсутствии 
прямых и надежных оценок, Организация Объединен-
ных Наций опубликовала «Справочник X: косвенные 
методы демографической оценки»155. В справочнике 
представлена наиболее полная на настоящее время 
подборка методов, которые могут применяться в отно-
шении неполных или неверных демографических дан-
ных и оценок демографических показателей. Он вклю-
чает основные гипотезы, лежащие в основе различных 
косвенных методов, и примеры применения этих мето-
дов, в том числе некоторые рекомендации в отношении 
толкования результатов. Ниже дается общее описание 
некоторых из этих методов. 

1. Оценки рождаемости 

а) Дети, родившиеся живыми 

647. Оценки рождаемости могут быть сделаны на 
основе данных о числе детей, родившихся живыми, по-
лученных в ходе переписей и обследований. Этот пока-
затель в сочетании с данными о возрасте женщины или 
о продолжительности брака дает оценку общей рож-
____________ 

155
 Manual X: Indirect Techniques for Demographic Estimation 

(United Nations publication, Sales No. E.83.XIII.2). 

даемости в разбивке по возрасту или по продолжитель-
ности брака. В связи с характером используемых дан-
ных эти показатели относятся к средней исчерпанной 
рождаемости женщин в стране и не имеют точного ба-
зисного времени. 

b) Дети, родившиеся живыми,  

и рождения в предыдущем году 

648. Данные в отношении детей, родившихся жи-
выми, в сочетании с данными о рождениях в предыду-
щем году, данные о численности женщин в разбивке по 
возрастным группам и общей численности населения, 
которые собираются в ходе переписей и обследований, 
могут использоваться для оценки повозрастных коэф-
фициентов, общих коэффициентов рождаемости, общих 
коэффициентов смертности, а также валовых и чистых 
коэффициентов воспроизводства населения. Для улуч-
шения качества данных о текущей рождаемости всем 
женщинам репродуктивного возраста задается вопрос о 
дате рождения последнего ребенка, родившегося живым, 
вместо традиционного вопроса о рождениях в предыду-
щем году. Поскольку данные содержат ошибки, о чем 
говорилось выше, предлагается ряд методов корректи-
ровки данных, таких как корректировка уровня в сторо-
ну повышения, с тем чтобы он соответствовал уровню 
действительной рождаемости женщин молодого воз-
раста, то есть моложе 35 лет. Считается, что эта группа 
предоставляет самую точную информацию. Кроме то-
го, в первоначальный метод был внесен целый ряд усо-
вершенствований156. Методы корректировки данных и 
расчета на их основе коэффициентов четко излагаются 
в главе II Справочника Х. 

с) Метод учета собственных детей 

649. Другой способ оценки рождаемости на основе 
полученной в ходе переписи информации требует увяз-
ки каждого учтенного ребенка в домохозяйстве с его род-
ной матерью. Если произведена увязка мать–ребенок и 
сообщена правильная информация о возрасте матери и 
ребенка, то тогда метод «мать–ребенок» может обеспе-
чить оценки рождаемости за годы, предшествовавшие 
обследованию. В целом информация о возрасте ребенка 
и возрасте матери полезна для оценки серии ежегодных 
коэффициентов рождаемости за годы, предшествовав-
шие переписи157. В случаях, когда сложно установить 
личность родной матери, можно использовать в качестве 
____________ 

156
 Там же; и E. Arriaga, «Estimating fertility from data on children 

ever born, by age of the mother», research document, No. 11 (Washington, 
D.C., United States Bureau of the Census, 1983). 

157
 См. Cho Lee-Jay, «The own-children approach to fertility estima-

tion: an elaboration», in International Population Conference (Liège, Bel-
gium, International Union for the Scientific Study of Population, 1973), 
vol. 2; и Manual X: Indirect Techniques for Demographic Estimation 

(United Nations publication, Sales No. E.83.XIII.2), chap. VIII. 
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отправной точки отношение к главе домохозяйства или 
к иному ответственному лицу в домохозяйстве, или де-
тям, с тем чтобы установить личность родной матери. 
Надежность произведенных оценок зависит, среди про-
чего, от доли матерей, перечисленных в том же вопрос-
нике, что и их собственные дети, от точности сообщен-
ных данных о возрасте как матерей, так и их детей, а 
также от точности имеющихся оценок материнской и 
детской смертности. Метод учета собственных детей 
может также помочь в составлении оценок смертности. 

2. Оценки смертности 

650. Оценки смертности по различным половозра-
стным группам могут быть сделаны с помощью кос-
венных методов с применением ретроспективных дан-
ных о детях, родившихся живыми и находящихся в жи-
вых, находящихся в живых матерях и отцах, а также 
находящихся в живых первых женах/мужьях. Число де-
тей, рожденных живыми, и число детей, находящихся в 
живых (или число детей, умерших до даты проведения 
переписи или обследования), может быть переведено в 
оценки смертности в младенческом и детском возрасте. 
Для оценок смертности среди взрослого населения мож-
но использовать данные, полученные в ходе ретроспек-
тивных обследований сиротства и вдовства. Сочетание 
этих оценок может дать оценку общей структуры 
смертности в разбивке по возрасту и полу. 

а) Детская смертность  

651. Данные о детях, родившихся живыми, и о де-
тях, находящихся в живых, которые собираются в ходе 
переписей и обследований, используются для оценки 
младенческой и детской смертности путем пересчета 
пропорций числа умерших детей к численности жен-
щин определенного возраста с применением моделей 
таблиц дожития в вероятность смерти в детстве до дос-
тижения определенного возраста, с тем чтобы можно 
было проводить оценки младенческой и детской смерт-
ности. Этот метод считается одним из самых сильных 
инструментов оценки детской смертности в отсутствие 
надежных данных регистрации актов гражданского со-
стояния, и он был далее разработан исследователями в 
нескольких вариантах: для обеспечения оценок на ос-
нове продолжительности брака (когда недостаточно 
данных о возрасте); для условий снижения смертности 
и рождаемости; а также для использования информации 
о смертности, полученной на основе последовательно 
проводимых переписей. После установления пола всех 
родившихся и находящихся в живых детей можно оце-
нить различия в младенческой и детской смертности в 
зависимости от пола158. 
____________ 

158
 См. William Brass, Methods for Estimating Fertility and Mortality 

from Limited and Defective Data (Chapel Hill, University of North Caro-

652. Допущение при этом методе состоит в том, 
что у детей, рожденных женщинами различных возрас-
тных групп, один и тот же уровень смертности, и такое 
допущение воздействует по большей части на резуль-
таты в отношении женщин в возрасте до 25 лет. Этот 
метод позволяет определить период времени до прове-
дения переписи или обследования, в течение которого 
наступила смерть.  

653. Метод измерения рождаемости на основе уче-
та «собственных детей» (см. пункт 649) также может 
применяться для оценки младенческой и детской 
смертности159. 

b) Смертность среди взрослого населения (общая) 

654. Основой для оценки коэффициентов смертности 
среди взрослого населения являются ответы на вопросы 
о том, находятся ли в живых мать и отец или первый 
супруг/супруга. Информацию о находящихся в живых 
родителях или супругах получают, как правило, в ходе 
одноэтапных ретроспективных обследований, хотя не-
которые страны включили такие вопросы и в переписи. 

655. Данные о сиротстве и вдовстве могут быть пе-
ресчитаны в вероятность смерти до достижения опреде-
ленного возраста среди взрослых людей начиная с под-
росткового возраста. Эти оценки, полученные на основе 
ответов респондентов различных возрастных групп, пред-
ставляют собой средние показатели смертности за пе-
риод времени, в течение которого родственники того 
или иного лица подвержены вероятию смерти. Как и в 
отношении детской и младенческой смертности, можно 
определить базисный период. Если есть одни и те же дан-
ные, полученные в ходе двух последовательных обсле-
дований, проведенных за пять или десять лет, то можно 
рассчитать оценки для периода между переписями.  

с) Материнская смертность 

656. Как отмечалось выше, в некоторые обследова-
ния включались вопросы о находящихся в живых сес-
трах. Применяя косвенную методику, разработанную 
Грэмом, Брассом и Сноу160, можно получить оценку 
уровня материнской смертности за период примерно в 
___________________________________________________________ 

lina Laboratories for Population Studies, 1975); эта методика разработа-
на в Manual X: Indirect Techniques for Demographic Estimation (United 
Nations publication, Sales No. E.83.XIII.2), chapter III; рекомендации в 
отношении переписи содержатся в Руководстве по проведению пере-

писей населения и жилого фонда, часть II, Демографические и соци-

альные характеристики (издание Организации Объединенных 
Наций, в продаже под № R.91.XVII.9). 

159
 См. Samuel H. Preston and Alberto Palloni, «Fine-tuning Brass-

type mortality estimates with data on ages of surviving children», Popula-

tion Bulletin of the United Nations, No. 10 (United Nations publication, 
Sales No. E.78.XIII.6). 

160
 См. W. Graham, W. Brass and R. Snow, «Estimating maternal mortality: 

the sisterhood method». Studies in Family Planning, Vol. 20, No. 3. 
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10–12 лет до проведения обследований. Собранная в 
ходе некоторых обследований ОНЗ информация о на-
ходящихся в живых сестрах гораздо полнее, что по-
зволяет рассчитать «прямой» показатель материнской 
смертности161 за два пятилетних периода до проведения 
обследования. Базисное время для такой «прямой» 
оценки в данном случае приближается к времени про-
ведения обследования. Оценка162 этих процедур пока-
зала, что качество таких данных неудовлетворительно, 
даже если задавать подробные вопросы о находящихся 
в живых сестрах. В обоих случаях материнские смерти 
вероятнее всего учитываются не полностью (в основ-
ном смерти, связанные с абортами). Это может частич-
но компенсироваться излишним учетом материнских 
смертей, что происходит, когда случаи нематеринской 
смерти заявляются как материнская смерть. 

3. Преимущества и недостатки косвенных методов 

657. Основным преимуществом косвенных мето-
дов оценки является то, что рассчитать коэффициенты 
рождаемости и смертности относительно просто, по-
скольку необходимые демографические данные обес-
печиваются переписями или обследованиями. В отсут-
ствие точных и своевременных данных по линии ре-
гистрации актов гражданского состояния косвенные 
методы обеспечивают достоверные оценки коэффици-
ентов естественного движения населения, которые за-
полняют пробелы в данных в этой области. Вместе с 
тем, как отмечалось выше, такие же данные, получен-
ные в ходе одноэтапного ретроспективного выборочно-
го обследования, как правило, не позволяют готовить 
оценки для уровней ниже национального. Кроме того, 
следует рассмотреть основополагающие условия при-
менения моделей, а также выяснить, насколько точной 
является демографическая информация, на которой ос-
нованы оценки смертности. 

658. Хотя эти методы были опробованы на данных, 
полученных из развитых в статистическом отношении 
стран163, они могут и не быть действенными во всех 
____________ 

161
 Там же; см. также N. Rutemberg, T. Boerma, J. Sullivan and 

T. Croft, «Direct and indirect estimates of maternal mortality, with 
data on the survivorship of sisters: results from Bolivia DHS», доку-
мент представлен на ежегодном совещании Американской ассо-
циации по народонаселению, Торонто, 3–5 мая 1990 года. 

162
 См. ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА, «Inter-country consultation on 

maternal mortality estimates, Washington, D.C., 20–22 April 1998»; 
ВОЗ и ЮНИСЕФ, «The sisterhood and method for estimating mater-
nal mortality: guidance notes for potential users» (document WHO/ 
RHT/98.27); и C. Stanton, N. Abderrahim and K. Hill, DHS Maternal 

Mortality Indicators: an Assessment of Data Quality and Implications 

for Data Use, DHS Analytical Report, No. 4 (Calverton, Maryland, 
Macro International, 1997). 

163
 John Blacker, «Experiences in the use of special mortality ques-

tions in multi-purpose surveys: the single round approach», Data Bases 

случаях из-за нарушения основополагающих допуще-
ний. Кроме того, в ходе различных опросов будет не-
одинаковое качество данных, что зависит от множества 
факторов, включая особенности планирования и осу-
ществления этих обследований и переписей. Кроме то-
го, они обеспечивают оценки только на уровне страны 
и крупных единиц административно-территориального 
деления и могут иметь ограниченное значение для кон-
троля и оценки программ в области народонаселения и 
здравоохранения, поскольку не дают ежегодных оценок 
коэффициентов. 

а) Оценки рождаемости 

659. Наличие данных о детях, родившихся живы-
ми, или о повозрастном распределении детей в возрасте 
до 10 лет, которые получены в ходе переписей, позво-
ляет проводить изучение рождаемости с применением 
косвенных методов, таких как метод учета собственных 
детей и другие косвенные методы. 

660. В отношении исчерпанной рождаемости по-
мимо проблем с получением данных будут недоучтен-
ные дети, матери которых умерли до проведения пе-
реписи или обследования. Если только структура рож-
даемости тех матерей, которые не находятся в живых, 
не будет аналогична структуре учтенных матерей, ре-
зультаты будут ошибочными. Еще одним важным не-
достатком некоторых из этих методов является то, что 
для них необходимым условием является существова-
ние в прошлом постоянного уровня рождаемости, а ес-
ли такое условие не выполняется, то при таких оценках 
завышается уровень рождаемости в течение периода ее 
спада и занижается при ее росте. 

b) Оценки смертности 

661.  Некоторые переписи населения и одноэтап-
ные ретроспективные обследования обеспечивают дан-
ные в разбивке по возрасту матери о детях, рожденных 
живыми и еще находящихся в живых, которые дают 
оценки смертности в детском возрасте. Преимущество 
использования данных переписей для этих целей со-
стоит в том, что данные имеются по всей стране в целом, 
равно как и по крупным единицам административно-
территориального деления, что удовлетворяет потребно-
стям некоторых программ в области здравоохранения. 

662. Поскольку данные, используемые для оценки 
смертности среди взрослого населения, о находящихся 
в живых родителях или супругах по большей части 
получают в ходе выборочных обследований, оценки 
будут годиться для страны в целом, но не для террито-
риальных подразделений. Однако основная проблема 
состоит в том, что полученные из этих источников 
___________________________________________________________ 

for the Measurement of Mortality (United Nations publication, Sales 
No. E.83.XIII.3). 
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оценки смертности среди взрослого населения счита-
ются менее удовлетворительными, чем оценки в отно-
шении младенческой смертности164. Однако некоторые 
авторы считают, что при включении некоторых допол-
нительных вопросов, например о том, умерли ли роди-
тели до или после свадьбы респондента, можно будет 
преодолеть многие из недостатков этого метода. 

663. Вопросы, подобные следующему: «Находится 
ли ваша мать (отец) в живых?», относятся к вопросам о 
фактах, на которые респонденты в состоянии дать точ-
ный ответ при применении метода, относящегося к си-
ротству. Однако есть исключения, например если ребе-
нок был брошен в раннем детстве и местонахождение 
его отца или матери неизвестно. Ребенок, рожденный 
вне брака, может не знать, кто его отец. Усыновленный 
ребенок может давать ответы о своих приемных, а не о 
биологических, родителях. Не будут учитываться смер-
ти бездетных пар, а также тех, кто никогда не состоял в 
браке. Чрезмерный учет может иметь место в отноше-
нии родителей, у которых в число респондентов попали 
двое или более детей. Кроме того, существует реальная 
проблема с учетом событий в надлежащих временнÏх 
рамках. 

664. Вопросы о находящихся в живых супругах 
при применении метода, относящегося к вдовству, ка-
саются только тех, кто когда-либо состоял в браке. В 
связи с этим при данном методе обязательным является 
допущение о том, что смертность среди населения, ни-
когда не состоявшего в браке, такая же, что и у состо-
явших когда-либо в браке. В этой модели также дейст-
вует допущение о том, что изменений в уровнях смерт-
ности и брачности не произошло и что выживание 
респондента не связано с выживанием его супруга 
(супруги). Но в действительности эти допущения обыч-
но не действуют. Есть и другие проблемы, такие как 
получение информации о супругах по первому браку в 
случае повторного вступления в брак и получение точ-
ной информации в отношении возраста. В последнем 
случае можно использовать данные о продолжительно-
сти брака для вывода периода подверженности вероя-
тию смерти, если установлено, что может быть получе-
на более точная информация о продолжительности 
брака по сравнению с данными о возрасте супруга. 

4. Заключение 

665. В заключение следует сказать, что нет какого-
либо одного источника или подхода, который надле-
жащим образом удовлетворяет потребности статистики 
____________ 

164
 См. K. Hill, «An evaluation of indirect methods for estimating 

mortality» in Methodologies for Collection and Analysis of Adult Mortality 

Data, J. Vallin, J. H. Pollard and L. Helligman, eds. (Liège, Belgium, 
Ordina Editions, 1984). 

естественного движения населения для различных це-
лей. Оценки рождаемости, смертности и брачности на 
основе данных, полученных в ходе переписей населе-
ния и домашних хозяйств, а также демографических 
обследований, имеют весьма важное значение и допол-
няют прямую информацию, на постоянной основе учи-
тываемую в системе регистрации актов гражданского 
состояния и других административных записях. Когда 
система регистрации актов гражданского состояния не 
является полной или данные ошибочны, переписи и 
обследования обеспечивают для лиц, осуществляющих 
планирование, достоверные демографические оценки для 
использования при планировании социально-экономи-
ческого развития; они не являются заменой хорошо на-
лаженной системы, обеспечивающей данные, которые 
не грешат ошибками охвата и выборки. 

666. В ходе переписей населения или выборочных 
обследований данные о детях, рожденных живыми, 
предпочтительно собираются во время опроса у всех 
женщин детородного возраста и старше, которые явля-
ются членами того или иного домохозяйства, незави-
симо от их состояния в браке и от того, проживала ли 
она в этом домохозяйстве во время рождения ребенка. 
Следует уделять особое внимание включению данных 
об умерших детях, рожденных в месте, которое не яв-
ляется постоянным местом жительства. 

667. Если в ходе переписей населения или выбо-
рочных обследований не представляется возможным 
получить информацию о женщинах, никогда не состо-
явших в браке, то следует по крайней мере собрать 
данные об общем числе живорождений у всех женщин 
старше 15 лет, которые состоят в браке, состоят в кон-
сенсуальном союзе, о вдовах, разлученных по решению 
суда или разведенных. Вне зависимости от того, в от-
ношении какой группы женщин были получены дан-
ные, все эти женщины должны быть четко описаны, с 
тем чтобы избежать двусмысленности при анализе ре-
зультатов, особенно если, как это часто бывает в отно-
шении стран с менее развитыми статистическими сис-
темами, имеющиеся для целей оценки рождаемости 
данные неточные. 

668. Выбор страной позиций, по которым будут 
задаваться вопросы, будет зависеть от ее потребностей 
в информации и от имеющихся ресурсов, при этом осо-
бое внимание должно уделяться количеству и видам 
вопросов, которые можно включить в вопросник об-
следования или переписи населения. Включение слиш-
ком большого числа позиций, как правило, плохо влия-
ет на качество собираемых данных. Поэтому целесооб-
разно ограничить число вопросов и сократить время, 
необходимое для заполнения каждого вопросника, с 
тем чтобы улучшить качество и повысить полезность 
собранной информации. 
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А. ЭЛЕМЕНТЫ ГОДОВОЙ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ТАБЛИЦ 

1. Введение 

1. Для национальных и субнациональных целей 

годовая программа построения таблиц статистических 

данных о естественном движении населения должна 

обеспечивать данные, классифицируемые в соответст-

вии с потребностями в изучении частотности, структур, 

временнÏх тенденций и географических различий наи-

более важных характеристик и определяющих факто-

ров рождаемости, смертности, внутриутробной смерт-

ности, брачности и разводимости, а также обеспечивать 

возможность изучения взаимозависимостей между ни-

ми. Кроме того, программа должны включать построе-

ние таблиц, необходимых в административных целях, 

для оценки качества статистики естественного движе-

ния населения, в том числе полноты и своевременности 

регистрации и точности содержания регистрационных 

записей (или формуляров, заполняемых в статистиче-

ских целях, в зависимости от случая). Программа по-

строения таблиц должна также предусматривать удов-

летворение требований международных учреждений и, 

по мере возможности, соответствовать рекомендациям 

по достижению международной сопоставимости. 

2. Программа построения таблиц должна быть 

разработана таким образом, чтобы обеспечить макси-

мальное использование имеющейся информации. При 

разработке этой программы следует обратить внимание 

на следующие моменты: необходимость каждой таблицы, 

возможность использования имеющихся средств постро-

ения таблиц или программного обеспечения, которое 

обычно есть у статистических служб той или иной стра-

ны, а также необходимость своевременных разработки 

и распространения статистической информации о есте-

ственном движении населения в печатном формате или 

на электронных носителях среди пользователей, свя-

занных и не связанных с государственными органами. 

3. При разработке программы построения таблиц 

следует также учитывать качество базовых данных в 

плане точности и полноты охвата (см. главу II, пункт 264, 

а также главу V). Масштабная программа построения 

таблиц полезна только в том случае, если полнота регист-

рации достигает 90 процентов и более. То есть построение 

таблиц должно быть сведено к самым простым табли-

цам, при этом основной упор должен быть сделан на 

необходимости повышения полноты регистрации и 

точности содержания статистической отчетности. 
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4. Заголовки таблиц необходимо формулировать 

таким образом, чтобы они в максимальной степени от-

ражали содержание таблицы, цели и сферу ее охвата. 

Важно, чтобы в должных случаях любое отклонение 

или процедура, которой следовали при выведении 

представленных в таблицах производных показателей, 

были четко указаны в документе и снабжены сноской. 

5. Представленный в разделе В, ниже, мини-

мальный перечень таблиц содержит лишь таблицы, ко-

торые соответствуют данным, собранным с помощью 

метода регистрации актов гражданского состояния. План 

построения таблиц предназначен лишь для того, чтобы 

служить в качестве руководства при разработке стати-

стики естественного движения населения. Перечень со-

ставлен по типам демографических событий; за ним 

следует раздел С, в котором даны схемы большинства 

из перечисленных таблиц, представляющие собой вре-

меннÏе серии демографических событий, основных 

статистических показателей естественного движения 

населения и полный перечень демографических собы-

тий для страны и ее административных подразделений. 

Полный перечень таблиц может быть полезен для стран 

с хорошим региональным охватом регистрацией актов 

гражданского состояния. Для стран, где охват регистра-

цией ниже 90 процентов, подходят таблицы, которые 

обеспечивают распределение по стране в целом и по 

единицам административно-территориального деления 

каждого вида демографических событий по месту на-

ступления и месту жительства. 

2. Сфера охвата и цели построения таблиц 

6. Изложенные ниже цели построения таблиц 

носят двоякий характер. Таблицы предназначены в ос-

новном для пользователей, знакомых с теми видами 

таблиц, которые управление статистики естественного 

движения населения может готовить как для представ-

ления данных, так и для оценки качества статистики 

естественного движения населения. К таким целям 

относятся следующие: 

• во-первых, представить примеры базовых таблиц, 

которые можно готовить на годовой основе на базе 

признаков, рекомендованных в главе II, и которые 

отвечают минимальным национальным потребнос-

тям в данных и повышают международную сопоста-

вимость. Большинство из таких таблиц представлены 

в схематичном виде; 

• во-вторых, представить таблицы для администра-

тивных целей, которые используются для оценки 

уровня полноты регистрации и позволяют прово-

дить сопоставление текущих результатов и резуль-

татов за предыдущие годы, с тем чтобы выявить 

изменения в уровнях и моделях, а также ошибки в 

связи с неполным получением записей из регист-

рационных отделов, с несвоевременной передачей 

и т. д. 

7. Представленные ниже таблицы следует рас-

сматривать как предлагаемую минимальную годовую 

программу. Она не включает все признаки, приведен-

ные в представленном в главе II (пункт 86) перечне, а 

сосредоточивается на тех признаках, которые считают-

ся составляющими минимально необходимый перечень 

для удовлетворения конкретных потребностей пользо-

вателей и стран. Этот перечень предлагается в качестве 

своего рода руководства для стран, которым может по-

требоваться изменить и расширить его для собственных 

целей. Следует отметить, что страновые статистичес-

кие данные о естественном движении населения более 

полезны для административных целей и целей плани-

рования, а также для общих исследовательских целей, 

когда они сведены в таблицы по важным социально-

экономическим группам, которые можно выделить в 

этой стране. Региональные и другие географические 

подразделения, такие как крупные или мелкие единицы 

административно-территориального деления или го-

родская/сельская местность, имеют важное значение 

при установлении различий в уровнях, моделях и из-

менениях в статистике естественного движения насе-

ления. 

8. Статистические коэффициенты естественного 

движения населения, которые определяют уровни и мо-

дели рождаемости, смертности, брачности и разводи-

мости, обычно рассчитываются с использованием зна-

менателей (деноминаторов), состоящих из подсчета 

численности групп населения, к которым относятся 

фигурирующие в числителе количественные значения 

демографических событий (население, подверженное 

риску наступления события). Для большинства коэффи-

циентов деноминаторы, как правило, получают из от-

дельных источников данных, таких как переписи насе-

ления, регистры населения, если они ведутся, или 

оценки численности населения. Поэтому важно уделять 

большое внимание согласованию определений и клас-

сификаций, используемых в источниках, из которых 

получают значения числителей и знаменателей. 

3. Принципы построения таблиц 

9. Принципы построения таблиц рассматривались 

в главе II (пункты 263–279) и их следует учитывать при 

подготовке годовой программы построения таблиц. Ни-

же представлены некоторые основные концепции. 

10. Универсальность. В законодательстве устанав-

ливается, что каждое демографическое событие, кото-
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рое имело место в пределах соответствующего геогра-

фического района, должно быть зарегистрировано один 

и только один раз в установленный период времени. В 

связи с этим статистические таблицы должны охваты-

вать весь географический район и включать демогра-

фические события по всем группам населения в дан-

ном районе, которые имели место в течение установлен-

ного периода времени (см. пункты 58, 264 и 265). 

11. Включенные в таблицу данные по той или 

иной стране, как правило, относятся только к событи-

ям, которые произошли в пределах ее границ. События, 

которые имели место за ее пределами, следует вклю-

чать только в том случае, когда они относятся к лицам, 

включенным в деноминаторы численности населения 

для расчета возможных национальных коэффициентов; 

это относится, например, к случаям смерти туристов 

или военнослужащих за пределами страны. Странам, 

которые пожелают следовать этому принципу, следует 

предусмотреть международный или двусторонний об-

мен записями событий, с тем чтобы события, которые 

относятся к резидентам других стран, не включались в 

подсчет данных (см. также пункт 273). 

12. В случаях, когда район регистрации ограничи-

вается лишь частью страны, программа построения 

таблиц и приведенные географические данные должны 

относиться к этому району. 

13. Построение таблиц по дате наступления со-

бытий. Хотя предварительные таблицы могут быть 

представлены по дате регистрации события, чтобы по 

возможности ускорить их подготовку, окончательные 

таблицы за тот или иной календарный период должны 

основываться на событиях, которые действительно 

имели место в течение этого периода, независимо от 

даты их регистрации (см. пункты 266–272). 

14. Построение таблиц по месту наступления 

события и месту жительства. Окончательные годовые 

таблицы должны составляться по месту жительства. 

Для таблиц по событиям, имевшим место в стране в 

целом, почти нет никакой разницы между местом нас-

тупления события и местом жительства. Окончательные 

таблицы для географических районов, размер которых 

меньше общей национальной территории, крупных еди-

ниц административно-территориального деления, мел-

ких единиц административно-территориального деле-

ния и городов должны составляться для аналитических 

целей по постоянному месту жительства. Однако, как 

отмечалось в пунктах 273–277, следует готовить табли-

цы по месту наступления события, необходимые для 

административных целей или оценки регистрационного 

охвата (см. главу II, пункт 277, в отношении определе-

ния места жительства ответственного лица по каждому 

виду демографических событий). 

4. Минимальное содержание Годового статисти-

ческого отчета о естественном движении на-

селения 

15. Годовой статистический отчет о естест-

венном движении населения в стране должен включать, 

как минимум, необходимые таблицы, соответствующие 

коэффициенты и показатели (см. главу II, пункты 279–

283); текстовую часть, где указываются характеристики 

данных, необходимые для толкования и понимания 

данных пользователями, включая описание качества и 

полноты данных; методы, применявшиеся для оценки 

данных; определения и классификации, которые при-

менялись при сборе данных и подготовке таблиц; а 

также источники данных для деноминаторов, исполь-

зуемых при расчете коэффициентов естественного дви-

жения населения. 

16. При отсутствии полной системы регистрации 

будет необходимым несколько видоизменить принци-

пы, изложенные в главе II, пункты 263–279, и принять 

менее полную программу построения таблиц. Рекомен-

дуется ограничивать построение подробных таблиц 

районами, в которых, как известно, обеспечивается 

полная регистрация. Тем не менее важно на ежегодной 

основе составлять статистические таблицы и оценивать 

степень охвата. Регулярная деятельность по обработке 

статистических данных о естественном движении насе-

ления может служить инструментом налаживания ко-

ординации в рамках системы, между министерствами, 

ответственными за регистрацию актов гражданского 

состояния и за разработку статистики естественного 

движения населения. 

17. В целях облегчения краткой оценки сферы ох-

вата программы построения таблиц в разделе В, ниже, 

приводится минимальный перечень заголовков для каж-

дой из предлагаемых таблиц по живорождениям, смер-

тям, младенческим смертям, внутриутробным смертям, 

родам (живорождения плюс внутриутробные смерти), 

бракам, разводам и для итоговых таблиц. Большинство 

таблиц, включая описание применения и подробные 

характеристики, приводятся в разделе С, ниже. Характе-

ристики согласуются с характеристиками для переписей 

населения и жилого фонда, содержащимися в Междуна-

родной статистической классификации болезней и проб-

лем, связанных со здоровьем, Десятый пересмотр
а
, а так-

же с рекомендациями ЮНЕСКО в отношении класси-

фикации образования и МОТ по вопросам образования. 

18. Представлены как аналитические таблицы, так 

и таблицы для целей административного использования. 

Аналитические таблицы подготовлены для пользовате-

лей статистическими данными о естественном движе-

нии населения для целей проведения исследований (для 
____________ 

а
 Женева, ВОЗ, 1992 год. 
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оценки изменений в уровне и моделях демографиче-

ских событий и т. д.), для создания структур в области 

здравоохранения, образования и в социальной сфере 

или для эпидемиологического контроля. Таблицы для 

административных целей, например, способствуют оцен-

ке полноты регистрации, своевременности и точности 

содержащихся в них данных. 

19. Статистические данные о естественном дви-

жении населения, составленные на основе регистраци-

онных данных, являются базовым инструментом разра-

ботки, оценки и мониторинга административных про-

грамм в области народонаселения. В связи с этим 

большинство таблиц предназначены для того, чтобы 

обеспечивать данные для трех уровней единиц админи-

стративно-территориального деления: страна в целом, 

крупные единицы административно-территориального 

деления и мелкие единицы административно-террито-

риального деления. Если в странах есть единицы адми-

нистративно-территориального деления среднего раз-

мера, эта категория также должна быть включена. Кро-

ме того, в программу построения таблиц следует также 

включать данные по городской/сельской местности, а 

также данные по конкретным этническим или нацио-

нальным группам, в зависимости от случая. Однако 

именно общее число демографических событий во мно-

гих случаях будет определять уровень географического 

дезагрегирования в каждой таблице. 

20. Информационные технологии предоставляют 

неограниченные возможности для увязывания записей 

в системе статистического учета естественного движе-

ния населения. Например, записи о младенческих смер-

тях могут быть увязаны с соответствующими записями 

живорождений, что расширит объем имеющихся пере-

менных с целью проведения более углубленных иссле-

дований. В связи с этим страны могут пожелать разра-

ботать специальные таблицы. 

В. МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ* 

 ЖИВОРОЖДЕНИЯ (LB) Стр. 

LB-1. Живорождения в разбивке по месту наступления события и полу ребенка ........... 132 

LB-2. Живорождения в разбивке по месту наступления события и постоянному месту 

жительства матери ........................................................................................................ 133 

LB-3. Живорождения в разбивке по месяцу наступления события и месту и месяцу 

регистрации .............................................................................................................. 134 

LB-4. Живорождения в разбивке по месяцу и месту наступления события и постоян-

ному месту жительства матери .................................................................................... 135 

LB-5. Живорождения в разбивке по возрасту, постоянному месту жительства и состоя-

нию матери в браке ....................................................................................................... 136 
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ковому счету живорождения ........................................................................................ 138 
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жительства матери и порядковому счету живорождения ......................................... 139 
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ной группе, постоянному месту жительства и возрасту матери ............................... 141 

________________ 
* Таблицы последовательно пронумерованы по каждому виду демографических событий, которые представлены в 

перечне. Формат таблиц представлен в разделе С, ниже, на указанных страницах. Таблицы LB-6, DE-10 и 13, FD-2, 3 и 7, 

LB-FD-1, 2 и 3, MA-5 и DI-1, 6 и 7 не представлены в качестве примера формата.
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LB-1. Живорождения в разбивке по месту наступления события и полу ребенка 

Пол ребенка 

Место наступления события Оба пола Мужской Женский Не указано 

ВСЕГО 

Городская местность 
Сельская местность 

Крупная единица административно-территориального 
деления А

a
 

Городская местность 
Сельская местность 

Мелкая единица административно-территориального 
деления А1

а 

Городская местность 
Сельская местность 

Город или село А
а 

Город или село В
а 

… 

Город или село Z
а
 

Мелкая единица административно-территориального 
деления А2

a
 

(то же, что и для мелкой единицы административно-
территориального деления А1

a
) 

... 

Мелкая единица административно-территориального 
деления Аn

a
 

 
Крупная единица административно-территориального 

деления В
а 

(то же, что и для крупной единицы административно-
территориального деления А

a
) 

... 

Крупная единица административно-территориального 
деления Z

a
 

Городская местность 
Сельская местность 

Мелкая единица административно-территориального 
деления Z1

а 

Городская местность 
Сельская местность 

Город или село А
a 

Город или село В
а 

… 

Город или село Z
а
 

Мелкая единица административно-территориального 
деления Z2

a
 

(то же, что и для мелкой единицы административно-
территориального деления Z1

a
) 

... 

Мелкая единица административно-территориального 

деления Zn
a
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Подсчет числа живорождений в разбивке по месту наступления события 

имеет важное значение для планирования и оценки медицинских учреждений и персонала, а так-

же других программ в области здравоохранения и социальных программ и, кроме того, может 

применяться для контроля рабочей нагрузки и функционирования системы регистрации актов 

гражданского состояния в каждой единице административно-территориального деления. Необыч-

ные изменения в подсчете рождений или в коэффициентах рождений младенцев мужского и жен-

ского полов могут свидетельствовать о проблемах с регистрацией или об изменениях в предостав-

лении медицинского обслуживания либо в наличии медицинских и больничных учреждений. 
а
 Название крупной или мелкой административно-территориальной единицы деления, города 

или села. 

Классификации: 

а) Место наступления события (пункты 94 и 95): i) страна 

в целом; ii) каждая крупная единица административно-террито-

риального деления; iii) каждая мелкая единица административ-

но-территориального деления; iv) каждый город или село. Сле-

дует выделять городскую и сельскую местность для (i), (ii), (iii), 

а также то, что может потребоваться для целей национального 

использования. Если охват регистрации рождений менее 90 про-

центов, то использовать только крупные и мелкие единицы ад-

министративно-территориального деления, где регистрируются 

рождения. 

b) Пол (пункт 131): мужской; женский; не указано. 
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LB-2. Живорождения в разбивке по месту наступления события и постоянному месту жительства матери 

Постоянное место жительства матери 

Место наступления события Всего 

То же, что и место  

наступления события Иное Не указано 

ВСЕГО 
Городская местность 
Сельская местность 

Крупная единица административно-территориального 
деления А

a
 

Городская местность 
Сельская местность 

Мелкая единица административно-территориального 
деления А1

а 

Городская местность 
Сельская местность 

Город или село А
а 

Город или село В
а 

… 

Город или село Z
а
 

Мелкая единица административно-территориального 
деления А2

a
 

(то же, что и для мелкой единицы административно-
территориального деления А1

a
) 

... 

Мелкая единица административно-территориального 
деления Аn

a
 

Крупная единица административно-территориального 
деления В

а 

(то же, что и для крупной единицы административно-
территориального деления А

a
) 

... 

Крупная единица административно-территориального 
деления Z

a
 

Городская местность 
Сельская местность 

Мелкая единица административно-территориального 
деления Z1

а 

Городская местность 
Сельская местность 

Город или село А
a 

Город или село В
а 

… 

Город или село Z
а
 

Мелкая единица административно-территориального 
деления Z2

a
 

(то же, что и для мелкой единицы административно-
территориального деления Z1

a
) 

... 

Мелкая единица административно-территориального 

деления Zn
a
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Подсчет числа живорождений в разбивке по месту наступления события и мес-

ту жительства матери применяется для получения информации о том, рожают ли женщины в пре-

делах той же административно-территориальной единицы деления, где они живут, или в другом 

географическом месте. Число рождений по месту жительства также имеет важное значение для про-

грамм в области планирования, оценки и исследований во многих областях применения, таких как 

здравоохранение, образование, жилищное строительство, оценки и планирование народонаселения, а 

также социально-экономическая политика. Число живорождений в каждой единице административ-

но-территориального деления по месту жительства и по стране в целом дает числители для расчета 

общих коэффициентов рождаемости при соотнесении с соответствующим деноминатором оценки 

численности населения на середину года. Следует с осторожностью толковать общие коэффициенты 

рождаемости, когда либо неполным является числитель, либо неточны оценки численности населе-

ния, либо при обоих случаях. 
а
 Название крупной или мелкой единицы административно-территориального деления. 

Классификации: 

а) Место наступления события (пункты 94 и 95): i) страна в  

целом; ii) каждая крупная единица административно-территориального 

деления; iii) каждая мелкая единица административно-территориаль-

ного деления; iv) каждый город или село. Следует выделять городскую 

и сельскую местность для (i), (ii), (iii), а также то, что может потребо-

ваться для целей национального использования.  

b) Постоянное место жительства матери (пункты 104–107):  

то же, что и место наступления события; иное; не указано. 
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LB-3. Живорождения в разбивке по месяцу наступления события и месту и месяцу регистрации 

Месяц регистрации 
Месяц наступления события  

и место регистрации Всего Январь Февраль …. Ноябрь Декабрь Не указано 

ВСЕГО 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Не указано 

Крупная единица административно-
территориального деления А

a
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Крупная единица административно-
территориального деления В

a
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

... 

Крупная единица административно-
территориального деления Z

a
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Разрывы во времени между датой рождения и датой регистрации представ-

ляют собой полезную информацию для оценки функционирования системы регистрации, их 

следует изучать по месяцу и месту регистрации с целью выявления задержек в регистрации в 

конкретных географических районах страны или задержек сезонного характера. 
а
 Название крупной единицы административно-территориального деления. 

Классификации: 

а) Месяц: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, 

август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, не указано. 

b) Место регистрации (пункты 94 и 95): i) страна в целом; 

ii) каждая крупная единица административно-территориального 

деления. Следует выделять городскую и сельскую местность для 

(i) и (ii). Страны могут пожелать продолжить разбивку до (iii) — 

каждой мелкой единицы административно-территориального 

деления. 
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LB-4. Живорождения в разбивке по месяцу и месту наступления события и постоянному месту жительства 

матери 

Постоянное место жительства матери 

Месяц и место наступления события Всего 

То же, что и место  

наступления события Иное Не указано 

ВСЕГО 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Не указано 

Крупная единица административно-
территориального деления А

a
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Крупная единица административно-
территориального деления В

a
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

... 

Крупная единица административно-
территориального деления Z

a
 

(то же, что и для ВСЕГО)  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация о месяце наступления события живорождения обеспечивает 

данные, необходимые для расчета временнÏх серий и сезонных моделей, которые имеют важное 

значение для краткосрочного прогнозирования, программ вакцинации и иммунизации, а также 

контроля за потоком сообщений актовых записей из регистрационных единиц в расчетное под-

разделение. Включение в таблицы живорождений в разбивке по месяцам также позволяет рассчи-

тать общие коэффициенты рождаемости в разбивке по месту наступления события и постоянному 

месту жительства на национальном и субнациональном уровнях. Деноминатором для расчета та-

ких общих коэффициентов обычно является общая численность населения на середину года, 

которая берется из переписей населения и корректируется с учетом времени, прошедшего после 

проведения последней переписи. 

а
 Название крупной единицы административно-территориального деления. 

Классификации: 

a) Месяц: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, не указано.  

b) Место наступления события (пункты 94 и 95): i) страна в целом; 

ii) каждая крупная единица административно-территориального деления. 

Следует выделять городскую и сельскую местность для (i) и (ii), а также 

то, что может потребоваться для целей национального использования. 

c) Постоянное место жительства матери (пункты 104–107):  

то же, что и место наступления события; иное; не указано. 
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LB-5. Живорождения в разбивке по возрасту, постоянному месту жительства и состоянию матери в браке  

Состояние матери в браке 

Возраст и постоянное  

место жительства матери Всего Одинокая 

В законном  

браке 

В другом  

брачном союзе Вдова Разведенная Разлученная Не указано 

ВСЕГО 

Моложе 15 лет 

15–19 лет 

20–24 года 

25–29 лет 

30–34 года 

35–39 лет 

40–44 года 

45–49 лет 

50 лет и старше 

Не указано 

Городская местность 

15–19 лет 

20–24 года 

25–29 лет 

30–34 года 

35–39 лет 

40–44 года 

45–49 лет 

50 лет и старше 

Не указано 

Сельская местность 

15–19 лет 

20–24 года 

25–29 лет 

30–34 года 

35–39 лет 

40–44 года 

45–49 лет 

50 лет и старше 

Не указано 

Крупная единица административно-

территориального деления А
a
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Мелкая единица административно-

территориального деления А1
a
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

... 

Мелкая единица административно-

территориального деления Аn
a
 

... 

Крупная единица административно-

территориального деления Z
a
 

(то же, что и для крупной единицы 

административно-террито-

риального деления А
a
) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Включение в таблицы живорождений в разбивке по возрасту матери, как 

отдельно, так и в сочетании с такими позициями, как порядковый счет рождения, состояние в 

браке и род занятий, имеет важное значение для изучения рождаемости и различий в рождаемости, а 

также применяется для разработки политики в области социального обеспечения и социальной 

политики, такой как планирование размеров семьи.  
а

 Название крупной или мелкой единицы административно-территориального деления. 

Классификации: 

а) Возраст матери (пункты 121–124): i) моложе 15 лет; ii) 15–19 лет; 

iii) 20–24 года; iv) 25–29 лет; v) 30–34 года; vi) 35–39 лет; vii) 40–44 го-

да; viii) 45–49 лет; ix) 50 лет и старше; x) не указано. 

b) Постоянное место жительства матери (пункты 104–107):  

i) страна в целом; ii) каждая крупная единица административно-террито-

риального деления; iii) каждая мелкая единица административно-террито-

риального деления. Следует выделять городскую и сельскую местность для 

(i), (ii), (iii), а также то, что может потребоваться для целей национального 

использования. 

c) Состояние матери в браке (пункты 168–174): i) одинокая (никогда 

не состояла в браке); ii) состоит в законном браке (зарегистрированном 

браке); iii) состоит в союзе другого вида (религиозный брак, консенсуаль-

ный союз и союз по постоянному праву); iv) вдова, повторно не вступив-

шая в брак; v) разведенная и повторно не вступившая в брак; vi) состоит в 

браке, но разлучена по решению суда; vii) не указано. Некоторые страны 

могут пожелать составлять эту таблицу по отношению к отцу, и в таком 

случае необходимо принять решение о повозрастной группировке для 

отцов. 
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LB-7. Живорождения в разбивке по возрасту, постоянному месту жительства и уровню образования 

матери 

 Уровень образования матери 

  Начальное образование  Среднее образование  Высшее образование   

Возраст и постоянное  

место жительства матери Всего 

Школу не 

посещала 

Закон- 

ченное 

Незакон-

ченное  

Закон-

ченное 

Незакон-

ченное  

Закон-

ченное 

Незакон-

ченное  

Не 

 указано 

ВСЕГО 

Моложе 15 лет 

15–19 лет 

20–24 года 

25–29 лет 

30–34 года 

35–39 лет 

40–44 года 

45–49 лет 

50 лет и старше 

Не указано 

Крупная единица админист-

ративно-территориального 

деления А
a
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Крупная единица админист-

ративно-территориального 

деления В
a
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

... 

Крупная единица админист-

ративно-территориального 

деления Z
a
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Уровень образования матери дает информацию о социально-экономическом 

положении семьи, что имеет важное значение для целей социальной политики и, в частности, 

планирования размера семьи. Статистика живорождений в разбивке по возрасту, постоянному 

месту жительства и уровню образования матери позволяет изучать различия в повозрастных ко-

эффициентах рождаемости в разбивке по уровню образования как на национальном, так и на суб-

национальном уровне. Деноминатор для расчета таких подробных графиков рождаемости обычно 

получается в результате переписи населения с корректировкой с учетом времени, прошедшего по-

сле проведения последней переписи, например общая численность населения на середину года по 

тем же возрастным группам и уровням образования. 
а
 Название крупной единицы административно-территориального деления. 

Классификации: 

а) Возраст матери (пункты 121–124): i) моложе 15 лет; ii) 15–19 

лет; iii) 20–24 года; iv) 25–29 лет; v) 30–34 года; vi) 35–39 лет; vii) 40–

44 года; viii) 45–49 лет; ix) 50 лет и старше; x) не указано. 

в) Постоянное место жительства матери (пункты 104–107):  

i) страна в целом; ii) каждая крупная единица административно-тер-

риториального деления. Следует выделять городскую и сельскую мест-

ность для (i) и (ii), а также то, что может потребоваться для целей на-

ционального использования.  

с) Уровень образования матери (пункты 180–181): i) школу не 

посещала; ii) незаконченное начальное образование; iii) законченное на-

чальное образование; iv) незаконченное среднее образование; v) закон-

ченное среднее образование; vi) незаконченное высшее образование;  

vii) законченное высшее образование; viii) образование не указано. 
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LB-8. Живорождения в разбивке по возрасту и  уровню образования матери и порядковому счету живо-

рождения 

 Порядковый счет живорождения 

Возрасти и уровень  

образования матери Всего Первое Второе Третье Четвертое … 

Десятое  

и более Не указано 

ВСЕГО 

Моложе 15 лет 

15–19 лет 

20–24 года 

25–29 лет 

30–34 года 

35–39 лет 

40–44 года 

45–49 лет 

50 лет и старше 

Не указано 

Школу не посещала 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Законченное начальное  

образование 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Незаконченное начальное 

образование 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Законченное среднее  

образование 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Незаконченное среднее  

образование 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Законченное высшее  

образование 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Незаконченное высшее  

образование 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Образование не указано 

(то же, что и для ВСЕГО) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Порядковый счет живорождения в сочетании с возрастом матери позволяет 

проводить анализ текущих структур рождаемости и изменений в рождаемости. Еще бËльшее зна-

чение с точки зрения анализа и прогнозирования добавляет табулирование порядкового счета жи-

ворождения в разбивке по возрасту матери в сочетании с социально-экономическими переменны-

ми, такими как уровень образования матери. 

Классификации: 

а) Возраст матери (пункты 121–124): i) моложе 15 лет; ii) 15–19 

лет; iii) 20–24 года; iv) 25–29 лет; v) 30–34 года; vi) 35–39 лет; vii) 40–44 

года; viii) 45–49 лет; ix) 50 лет и старше; x) не указано. 

b) Уровень образования матери (пункты 180 и 181): i) школу не по-

сещала; ii) незаконченное начальное образование; iii) законченное началь-

ное образование; iv) незаконченное среднее образование; v) законченное 

среднее образование; vi) незаконченное высшее образование; vii) закон-

ченное высшее образование; viii) образование не указано. 

с) Порядковый счет живорождения (пункт 150): i) первое; ii) второе; 

iii) третье; iv) четвертое; v) пятое; vi) шестое; vii) седьмое; viii) восьмое;  

ix) девятое; x) десятое и более; xi) не указано. 
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LB-9. Живорождения в разбивке по полу ребенка, возрасту и постоянному месту жительства матери и 

порядковому счету живорождения 

 Порядковый счет живорождения 
Пол ребенка, возраст  

и постоянное место  

жительства матери Всего Первое Второе Третье Четвертое … 

Десятое  

и более Не указано 

ВСЕГО 

Оба пола 

Моложе 15 лет 

15–19 лет 

20–24 года 

25–29 лет 

30–34 года 

35–39 лет 

40–44 года 

45–49 лет 

50 лет и старше 

Не указано 

Мужской 

(то же, что и для обоих полов) 

Женский 

(то же, что и для обоих полов) 

Крупная единица администра-

тивно-территориального 

деления А
a
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Крупная единица администра-

тивно-территориального 

деления В
a
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

... 

Крупная единица администра-

тивно-территориального 

деления Z
a
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта таблица обеспечивает надлежащую информацию для расчета графиков 

рождаемости для первого рождения, коэффициентов рождаемости для всех рождений и оценки 

подростковой беременности, а также для изучения воздействия выбора в отношении рождения 

ребенка того или иного пола на структуры живорождений. Деноминатором для расчета таких ко-

эффициентов является численность женского населения в разбивке по возрасту, которую обычно 

дают переписи населения с корректировкой с учетом времени, прошедшего после проведения 

последней переписи, например общая численность населения на середину года. 
а
 Название крупной единицы административно-территориального деления. 

Классификации: 

а) Пол ребенка (см. пункт 131): мужской; женский. 

в) Возраст матери (пункты 121–124): i) моложе 15 лет;  

ii) 15–19 лет; iii) 20–24 года; iv) 25–29 лет; v) 30–34 года; vi) 35–39 лет; 

vii) 40–44 года; viii) 45–49 лет; ix) 50 лет и старше; x) не указано. 

с) Постоянное место жительства матери (пункты 104–107): 

i) страна в целом; ii) каждая крупная единица административно-

территориального деления. Следует выделять городскую и сельскую 

местность для (i) и (ii), а также то, что может потребоваться для целей 

национального использования.  

d) Порядковый счет живорождения (пункт 150): i) первое;  

ii) второе; iii) третье; iv) четвертое; v) пятое; vi) шестое; vii) седьмое;  

viii) восьмое; ix) девятое; x) десятое и более; xi) не указано. 
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LB-10. Живорождения в разбивке по порядковому счету живорождения и интервалу между последним и 

предыдущим живорождениями у матери 

 Интервал между последним и предыдущим живорождениями 
Порядковый счет  

последнего 

живорождения Всего 

Менее  

12 месяцев 

12–17  

месяцев 

18–23  

месяца 

24–29  

месяцев 

30–35  

месяцев 3 года 4 года 

5–9  

лет 

10 лет  

и более Не указано 

ВСЕГО 

Первое 

Второе 

Третье 

Четвертое 

Пятое 

Шестое 

Седьмое 

Восьмое 

Девятое 

Десятое и более 

Не указано 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта таблица дает информацию, необходимую для изучения структур рож-

даемости и методов планирования семьи. Она также представляет интерес для социальной 

работы и политики в области социального обеспечения, а в сочетании с данными о смертно-

сти — и для медицинских исследований. 

Классификации: 

а) Порядковый счет живорождения (пункт 150): i) первое;  

ii) второе; iii) третье; iv) четвертое; v) пятое; vi) шестое; vii) седьмое; 

viii) восьмое; ix) девятое; x) десятое и более; xi) не указано. 

b) Интервал между последним и предыдущим живорождения-

ми (пункты 156–158): i) менее 12 месяцев; ii) 12–17 месяцев; iii) 18–

23 месяца; iv) 24–29 месяцев; v) 30–35 месяцев; vi) 3 года; vii) 4 года; 

viii) 5–9 лет; ix) 10 лет и более; x) не указано. 
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LB-11. Живорождения в разбивке по принадлежности к этнической и/или национальной группе, постоян-

ному месту жительства и возрасту матери 

 Возраст матери (в годах) Принадлежность к этнической 

и/или национальной группе  

и постоянное место  

жительства матери Всего 

Моложе  

15 лет 

15–19 

лет 

20–24 

года 

25–29 

лет 

30–34 

года 

35–39 

лет 

40–44  

года 

45–49 

лет 

50 лет и 

старше 

Не  

указано 

ВСЕГО 

Каждая национальная и/или 

этническая группа, по 

которой требуется отдель-

ная информация, а также 

этническая группа не 

указана 

Все прочие 

Не указано 

Крупная единица админист-

ративно-территориального 

деления А
a
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Крупная единица админист-

ративно-территориального 

деления В
a
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

… 

Крупная единица админист-

ративно-территориального 

деления Z
a
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта таблица дает данные, необходимые для оценки этнической структуры 

живорождений и для изучения различий в рождаемости по этническим группам. Данные должны 

быть представлены по каждой этнической и/или национальной подгруппе, по которой имеются 

данные в количестве, позволяющем проводить расчеты достоверных показателей (например, 

только по самым крупным этническим группам). Информация об этнической принадлежности 

имеет важное значение с точки зрения социальной политики в плане уровня образования и уча-

стия на рынке труда. 
а
 Название крупной единицы административно-территориального деления. 

Классификации: 

а) Этническая и/или национальная группа, к которой принадлежит 

мать (пункты 186 и 187): каждая национальная и/или этническая группа, 

по которой требуется отдельная информация; все прочие; и этническая 

группа не указана. 

в) Постоянное место жительства матери (пункты 104–107), так, 

как это может потребоваться для целей национального использования:  

i) страна в целом; ii) каждая крупная единица административно-террито-

риального деления. Следует выделять городскую и сельскую местность 

для (i) и (ii), а также так, как это может потребоваться для целей нацио-

нального использования.  

с) Возраст матери (пункты 121–124): i) моложе 15 лет; ii) 15–19 лет; 

iii) 20–24 года; iv) 25–29 лет; v) 30–34 года; vi) 35–39 лет; vii) 40–44 года; 

viii) 45–49 лет; ix) 50 лет и старше; x) не указано. 
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LB-12. Живорождения в разбивке по возрасту, постоянному месту жительства и состоянию матери в 

законном браке на момент рождения ребенка 

Состояние матери в законном браке на момент рождения ребенка 
Возраст и постоянное место  

жительства матери Всего Рожденный в браке Рожденный вне брака Не указано 

ВСЕГО 

Моложе 15 лет 

15–19 лет 

20–24 года 

25–29 лет 

30–34 года 

35–39 лет 

40–44 года 

45–49 лет 

50 лет и старше 

Не указано 

Крупная единица административно-

территориального деления А
a
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Крупная единица административно-

территориального деления В
a
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

… 

Крупная единица административно-

территориального деления Z
a
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Статистика живорождений в разбивке по статусу рождения в браке исполь-

зуется для установления уровней и тенденций возрастной специфики рождений вне брака, что 

имеет важное значение для планирования и оценки программ в области здравоохранения и соци-

ального обеспечения. Частотность и коэффициенты живорождений в разбивке по статусу рожде-

ния в браке и возрасту матери являются аналитическими показателями, полезными при описании 

структур рождений вне брака. 
а
 Название крупной единицы административно-территориального деления. 

Классификации: 

а) Возраст матери (пункты 121–124): i) моложе 15 лет; ii) 15–19 лет; 

iii) 20–24 года; iv) 25–29 лет; v) 30–34 года; vi) 35–39 лет; vii) 40–44 года; 

viii) 45–49 лет; ix) 50 лет и старше; x) не указано. 

в) Постоянное место жительства матери (пункты 104–107), так, 

как это может потребоваться для целей национального использования:  

i) страна в целом; ii) каждая крупная единица административно-

территориального деления. 

с) Состояние матери в законном браке на момент рождения  

ребенка (пункты 132–136): i) рожденный в браке (законнорожденный);  

ii) рожденный вне брака (незаконнорожденный). 
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LB-13. Живорождения в разбивке по типу места, где произошли роды, месту наступления события и лицу, 

принимавшему роды 

Лицо, принимавшее роды 

Тип места,  

где произошли роды  

и место наступления события Всего Врач Медсестра 

Медсестра- 

акушерка Акушерка 

Прочий  

вспомогательный 

медицинский 

 персонал Неспециалист Не указано 

ВСЕГО 

Больница 

Другое учреждение 

Дома 

Иное место 

Крупная единица админист-

ративно-территориального 

деления А
а
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Крупная единица админист-

ративно-территориального 

деления В
а
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

… 

Крупная единица админист-

ративно-территориального 

деления Z
а
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Таблица в разбивке по месту наступления события, перекрестно классифи-

цированная по лицу, принимавшему роды, и типу места, где произошли роды, дает информацию, 

полезную для оценки использования медицинских учреждений и персонала. Статистика жи-

ворождений в разбивке по типу места, где произошли роды, и лицу, принимавшему роды, имеет 

огромное значение при оценке потребностей в медицинском обслуживании и дает представление 

о структурах младенческой смертности. 
а
 Название крупной единицы административно-территориального деления. 

Классификации: 

а) Тип места, где произошли роды: i) больница; ii) другое учреж-

дение; iii) дома; iv) иное место. 

в) Место наступления события (пункты 94 и 95): i) страна в це-

лом; ii) каждая крупная единица административно-территориального 

деления. 

с) Лицо, принимавшее роды (пункт 212): i) врач; ii) медсестра;  

iii) медсестра-акушерка; iv) акушерка; v) прочий вспомогательный  

медицинский персонал; vi) неспециалист; vii) не указано. 
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LB-14. Живорождения в разбивке по лицу, принимавшему роды, типу места, где произошли роды и весу 

младенца при рождении 

 Вес младенца при рождении (в граммах) 
Лицо, принимавшее роды  

и тип места,  

где произошли роды  Всего 

Менее  

500 граммов 

500–999  

граммов 

1 000–1 499  

граммов … 

4 500–4 999  

граммов 

5 000  

и более Не указано 

ВСЕГО 

Врач 

Медсестра 

Медсестра-акушерка 

Акушерка 

Прочий вспомогательный 

медицинский персонал 

Традиционная повитуха 

Неспециалист 

Не указано 

Больница 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Другое учреждение 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Дома 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Иное место  

(то же, что и для ВСЕГО) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Подсчет живорождений и соответствующее процентное распределение по 

лицу, принимавшему роды, типу места, где произошли роды и весу младенца при рождении да-

ет информацию об использовании медицинских учреждений и обученного персонала при ро-

дах, а также указывает на то, получают ли младенцы из группы высокого риска (например, 

низкий вес) адекватную медицинскую помощь в перинатальный период. Этот подсчет может 

использоваться в качестве деноминатора при подробном анализе перинатальной, неонатальной и 

младенческой смертности. 

Классификации: 

a) Лицо, принимавшее роды (пункт 212): i) врач; ii) медсестра;  

iii) медсестра-акушерка; iv) акушерка; v) прочий вспомогательный  

медицинский персонал; vi) неспециалист; vii) не указано. 

b) Тип места, где произошли роды (пункт 228): i) больница;  

ii) другое учреждение; iii) дома; iv) иное место. 

с) Вес младенца при рождении (пункты 137 и 138): i) менее  

500 граммов; ii) 500–999 граммов; iii) 1000–1499 граммов; iv) 1500–1999 

граммов; v) 2000–2499 граммов; vi) 2500–2999 граммов; vii) 3000–3499 

граммов; viii) 3500–3999 граммов; ix) 4000–4499 граммов; x) 4500–4999 

граммов; xi) 5000 граммов и более; xii) не указано. 
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LB-15. Живорождения в разбивке по весу младенца при рождении и постоянному месту жительства и 

уровню образования матери 

Уровень образования матери 

 Начальное образование  Среднее образование  Высшее образование   
Вес младенца при рождении  

и постоянное место  

жительства матери Всего 

Школу не 

посещала 

Закон-

ченное 

Незакон-

ченное  

Закон-

ченное 

Незакон-

ченное  

Закон-

ченное 

Незакон-

ченное  

Не  

указано 

ВСЕГО 

Менее 500 граммов 

500–999 граммов 

1 000–1 499 граммов 

1 500–1 999 граммов 

2 000–2 499 граммов 

2 500–2 999 граммов 

3 000–3 499 граммов 

3 500–3 999 граммов 

4 000–4 499 граммов 

4 500–4 999 граммов 

5 000 граммов и более 

Не указано 

Крупная единица адми-

нистративно-терри-

ториального деления А
а
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Крупная единица адми-

нистративно-терри-

ториального деления В
а
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

… 

Крупная единица адми-

нистративно-терри-

ториального деления Z
а
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вес младенца при рождении может дать информацию, необходимую для 

изучения детской смертности и состояния здоровья в младенческом и детском возрасте, посколь-

ку низкий вес при рождении связан с повышенным риском наличия в младенчестве проблем со 

здоровьем и развитием и тесно связан с младенческой смертностью. Статистика веса младенца 

при рождении в перекрестной классификации по социально-экономическому положению семьи, 

которое оценивается, например, по уровню образования матери, имеет особо важное значение для 

адресной работы с подгруппами населения, которые нуждаются в пренатальном обслуживании и 

медицинском обслуживании после рождения. Эта информация указывает на взаимосвязь между 

социально-экономическим положением семьи и состоянием здоровья ребенка (которое оценива-

ется в коэффициентах низкого веса при рождении и младенческой смертности). 
а
 Название крупной единицы административно-территориального деления. 

Классификации: 

а) Вес младенца при рождении (пункты 137 и 138): i) менее 500 грам-

мов; ii) 500–999 граммов; iii) 1000–1499 граммов; iv) 1500–1999 граммов;  

v) 2000–2499 граммов; vi) 2500–2999 граммов; vii) 3000–3499 граммов; viii) 

3500–3999 граммов; ix) 4000–4499 граммов; x) 4500–4999 граммов; xi) 5000 

граммов и более; xii) не указано. 

в) Постоянное место жительства матери (пункты 104–107): i) стра-

на в целом; ii) крупная единица административно-территориального деления. 

Следует выделять городскую и сельскую местность для (i) и (ii), а также то,  

что может потребоваться для целей национального использования.  

c) Уровень образования матери (пункты 180 и 181): i) школу не посе-

щала; ii) незаконченное начальное образование; iii) законченное начальное  

образование; iv) незаконченное среднее образование; v) законченное среднее 

образование; vi) незаконченное высшее образование; vii) законченное  

высшее образование; viii) образование не указано. 
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LB-16. Живорождения в разбивке по сроку беременности и постоянному месту жительства матери и весу 

младенца при рождении 

 Вес младенца при рождении (в граммах) 
Срок беременности 

 и постоянное место  

жительства матери Всего 

Менее  

500 граммов 

500–999  

граммов 

1 000–1 499  

граммов … 

4 500–4 999  

граммов 

5 000  

и более Не указано 

ВСЕГО  

Менее 20 недель 

20–21 неделя 

22–27 недель 

28–31 неделя 

32–35 недель 

36 недель 

37–41 неделя 

42 недели и более  

Не указано 

Крупная единица 

административно-терри-

ториального деления А
а
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Крупная единица 

административно-терри-

ториального деления В
а
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

… 

Крупная единица 

административно-терри-

ториального деления Z
а
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта таблица дает важную информацию для исследований в области здраво-

охранения и политики медицинского обслуживания матерей и новорожденных. Она также позво-

ляет проводить расчеты повесовых коэффициентов неонатальной, перинатальной и младенческой 

смертности в сочетании с данными о внутриутробной смертности (в разбивке по весу и сроку бе-

ременности), а также данными о младенческой смертности. Например, неонатальная и младенче-

ская смертность тесно связана с весом при рождении. 
а
 Название крупной единицы административно-территориального деления. 

Классификации: 

а) Срок беременности (пункты 142 и 143): i) менее 20 недель;  

ii) 20–21 неделя; iii) 22–27 недель; iv) 28–31 неделя; v) 32–35 недель;  

vi) 36 недель; vii) 37–41 неделя; viii) 42 недели и более; ix) не указано. 

в) Постоянное место жительства матери (пункты 104–107): 

 i) страна в целом; ii) крупная единица административно-территориального 

деления. 

с) Вес младенца при рождении (пункты 137 и 138): i) менее 500 грам-

мов; ii) 500–999 граммов; iii) 1000–1499 граммов; iv) 1500–1999 граммов;  

v) 2000–2499 граммов; vi) 2500–2999 граммов; vii) 3000–3499 граммов;  

viii) 3500–3999 граммов; ix) 4000–4499 граммов; x) 4500–4999 граммов;  

xi) 5000 граммов и более; xii) не указано. 
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LB-17. Живорождения в разбивке по весу младенца при рождении, постоянному месту жительства матери и 

месяцу беременности при первом пренатальном обращении к врачу 

Месяц беременности при первом пренатальном обращении к врачу 

Первые три месяца  Вторые три месяца  Третьи три месяца  Вес младенца  

при рождении  

и постоянное место  

жительства матери Всего 1-й мес. 

2-й 

мес. 

3-й 

мес.  Всего 

4-й 

мес. 

5-й 

мес. 

6-й 

мес.  Всего 

7-й 

мес. 

8-й 

мес. 

9-й 

мес.  

Пренатальное 

обслуживание 

отсутствовало 

Не  

указано 

ВСЕГО 

Менее 500 граммов 

500–999 граммов 

1 000–1 499 граммов 

1 500–1 999 граммов 

2 000–2 499 граммов 

2 500–2 999 граммов 

3 000–3 499 граммов 

3 500–3 999 граммов 

4 000–4 499 граммов 

4 500–4 999 граммов 

5 000 граммов  

и более 

Не указано 

Крупная единица 

административно-

территориального 

деления А
а
 

(то же, что и  

для ВСЕГО) 

Крупная единица 

административно-

территориального 

деления В
а
 

(то же, что и  

для ВСЕГО) 

… 

Крупная единица 

административно-

территориального 

деления Z
а
 

(то же, что и  

для ВСЕГО) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Соотношение между весом младенца при рождении и пренатальным обслу-

живанием представляет собой важный показатель адекватности медицинского обслуживания ма-

терей и новорожденных. Младенческая смертность тесно связана с весом при рождении, который, 

в свою очередь, соотносится с адекватным пренатальным обслуживанием. 
а
 Название крупной единицы административно-территориального деления. 

Классификации: 

а) Вес младенца при рождении (пункты 137 и 138): i) менее 500 грам-

мов; ii) 500–999 граммов; iii) 1000–1499 граммов; iv) 1500–1999 граммов; 

v) 2000–2499 граммов; vi) 2500–2999 граммов; vii) 3000–3499 граммов; 

viii) 3500–3999 граммов; ix) 4000–4499 граммов; x) 4500–4999 граммов; 

xi) 5000 граммов и более; xii) не указано. 

b) Постоянное место жительства матери (пункты 104–107):  

i) страна в целом; ii) крупная единица административно-территориаль-

ного деления. Страны могут пожелать продолжить разбивку до (iii) 

мелкой административно-территориальной единицы деления, города  

и села. 

с) Месяц беременности при первом пренатальном обращении к 

врачу (пункты 144 и 145): i) в каждом месяце и всего за каждые три  

месяца; ii) пренатальное обслуживание отсутствовало; iii) не указано. 
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LB-18. Живорождения в разбивке по возрасту и постоянному месту жительства матери и месяцу беремен-

ности при первом пренатальном обращении к врачу 

Месяц беременности при первом пренатальном обращении к врачу 

Первые три месяца  Вторые три месяца  Третьи три месяца  Возраст  

и постоянное  

место жительства  

матери Всего 

1-й 

мес. 

2-й 

мес. 

3-й 

мес.  Всего 

4-й 

мес. 

5-й 

мес. 

6-й 

мес.  Всего 

7-й 

мес. 

8-й 

мес. 

9-й 

мес. 
 

Пренатальное 

обслуживание 

отсутствовало 

Не  

указано 

ВСЕГО 

Моложе 15 лет 

15–19 лет 

20–24 года 

25–29 лет 

30–34 года 

35–39 лет 

40–44 года 

45–49 лет 

50 лет и старше 

Не указано 

Крупная единица  

административно-территори-

ального деления А
а
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Крупная единица  

административно-территори-

ального деления В
а
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

… 

Крупная единица 

административно-территори-

ального деления Z
а
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Существует тесная взаимосвязь между адекватным пренатальным обслужи-

ванием и исходом беременности. Данная таблица может указать на необходимость расширения 

медико-санитарного просвещения и укрепления медицинского персонала в тех районах, где пре-

натальное обслуживание нередко начинается при поздних сроках беременности или вообще от-

сутствует. Использование этих данных вместе с информацией о возрасте матери позволяет 

проводить более глубокий анализ и принимать более эффективные меры в районах, где прена-

тальное обслуживание начинается позднее. 
а
 Название крупной единицы административно-территориального деления. 

Классификации: 

а) Возраст матери (пункты 121–124): i) моложе 15 лет; ii) 15–19 

лет; iii) 20–24 года; iv) 25–29 лет; v) 30–34 года; vi) 35–39 лет; vii) 40–44 

года; viii) 45–49 лет; ix) 50 лет и старше; x) не указано. 

b) Постоянное место жительства матери (пункты 104–107):  

i) страна в целом; ii) крупная единица административно-терри-

ториального деления. Страны могут пожелать продолжить разбивку до 

(iii) мелкой административно-территориальной единица деления и 

 города и села. 

с) Месяц беременности при первом пренатальном обращении к 

врачу (пункты 144 и 145): i) в каждом месяце и всего за каждые три  

месяца; ii) пренатальное обслуживание отсутствовало; iii) не указано. 



149 

LB-19. Живорождения в разбивке по порядковому счету живорождения, постоянному месту жительства 

матери и месяцу беременности при первом пренатальном обращении к врачу 

Месяц беременности при первом пренатальном обращении к врачу 

Первые три месяца  Вторые три месяца  Третьи три месяца  

Порядковый счет  

живорождения  

и постоянное место  

жительства  

матери Всего 

1-й 

мес. 

2-й 

мес. 

3-й 

мес.  Всего 

4-й 

мес. 

5-й 

мес. 

6-й 

мес.  Всего 

7-й 

мес. 

8-й 

мес. 

9-й 

мес.  

Пренатальное  

обслуживание  

отсутствовало 

Не  

указано 

ВСЕГО 

Первое 

Второе 

Третье 

Четвертое 

Пятое 

Шестое 

Седьмое 

Восьмое 

Девятое 

Десятое и более 

Не указано 

Крупная единица 

административно-террито-

риального деления А
а
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Крупная единица 

административно-террито-

риального деления В
а
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

… 

Крупная единица 

административно-террито-

риального деления Z
а
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Существует тесная взаимосвязь между адекватным пренатальным обслужи-

ванием и исходом беременности. Данная таблица может указать на необходимость расширения 

медико-санитарного просвещения и укрепления медицинского персонала в тех районах, где пре-

натальное обслуживание нередко начинается при поздних сроках беременности или вообще от-

сутствует. Использование этих данных вместе с информацией о порядковом счете живорождения 

позволяет проводить более глубокий анализ и принимать более эффективные меры при исследо-

вании различий, связанных с развитием беременности. 
а
 Название крупной единицы административно-территориального деления. 

Классификации: 

а) Порядковый счет живорождения (пункт 150): i) первое; ii) второе; 

iii) третье; iv) четвертое; v) пятое; vi) шестое; vii) седьмое; viii) восьмое; 

ix) девятое; x) десятое и более; xi) не указано. 

b) Постоянное место жительства матери (пункты 104–107):  

i) страна в целом; ii) крупная единица административно-территориального 

деления. Страны могут пожелать продолжить разбивку до (iii) мелкой  

административно-территориальной единица деления и города и села. 

с) Месяц беременности при первом пренатальном обращении к 

врачу (пункты 144 и 145): i) в каждом месяце и всего за каждые три  

месяца; ii) пренатальное обслуживание отсутствовало; iii) не указано. 
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DE-1. Смерти в разбивке по постоянному месту жительства и полу умершего 

Пол 
Место жительства и распределение  

по городской/сельской местности Оба пола Мужской Женский Не указано 

ВСЕГО 

Городская местность 
Сельская местность 

Крупная единица административно-
территориального деления А

a
 

Городская местность 
Сельская местность 

Мелкая единица административно-
территориального деления А1

а 

Городская местность 
Сельская местность 

Мелкая единица административно-
территориального деления А2

a 
(то же, что и для мелкой единицы 

административно-террито-
риального деления А1) 

... 

Мелкая единица административно-
территориального деления Аn

a 
 

Крупная единица административно-
территориального деления В

а 

(то же, что и для крупной единицы 
административно-территориального 
деления А

a
) 

... 

Крупная единица административно-
территориального деления Z

a
 

Городская местность 
Сельская местность 

Мелкая единица административно-
территориального деления Z1

а 

Городская местность 
Сельская местность 

Мелкая единица административно-
территориального деления Z2

a 
(то же, что и для мелкой единицы 

административно-террито-
риального деления Z1

a
) 

... 

Мелкая единица административно-

территориального деления Zn
a
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта таблица дает данные, необходимые для исследования географического 

распределения смертей. Данные используются для расчета общих коэффициентов смертности на 

национальном и субнациональном уровнях. Деноминатор, как правило, получают из данных пе-

реписи населения и корректируют с учетом времени, прошедшего после проведения последней 

переписи. 

а
 Название крупной или мелкой единицы административно-территориального деления. 

Классификации: 

а) Постоянное место жительства (пункты 104–107):  

i) страна в целом; ii) каждая крупная единица административ-

но-территориального деления; iii) каждая мелкая единица  

административно-территориального деления. Следует выде-

лять городскую и сельскую местность для (i), (ii) и (iii). 

b) Пол (пункт 131): мужской; женский; не указано. 
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DE-2. Смерти в разбивке по месту наступления события и постоянному месту жительства и полу умершего 

Постоянное место жительства умершего 

Всего 
 

То же, что и место  

наступления события 
 

Другое 
 

Не указано 

Место наступления  

события 
Оба  

пола Муж. Жен.  

Оба 

 пола Муж. Жен.  

Оба  

пола Муж. Жен.  

Оба 

 пола Муж. Жен. 

ВСЕГО 

Городская местность 
Сельская местность 

Крупная единица администра-
тивно-территориального 
деления А

a
 

Городская местность 
Сельская местность 

Мелкая единица администра-
тивно-территориального 
деления А1

а 

Городская местность 
Сельская местность 

Мелкая единица администра-
тивно-территориального 
деления А2

a
 

(то же, что и для мелкой 
единицы административ-
но-территориального 
деления А1

a
) 

... 

Мелкая единица администра-
тивно-территориального 
деления Аn

a
 

 
Крупная единица администра-

тивно-территориального 
деления В

а 

(то же, что и для крупной 
единицы административно-
территориального деления А

a
) 

... 

Крупная единица администра-
тивно-территориального 
деления Z

a
 

Городская местность 
Сельская местность 

Мелкая единица администра-
тивно-территориального 
деления Z1

а 

Городская местность 
Сельская местность 

Мелкая единица администра-
тивно-территориального 
деления Z2

a
 

(то же, что и для мелкой 
единицы административ-
но-территориального 
деления Z1

a
) 

... 

Мелкая единица администра-
тивно-территориального 
деления Zn

a
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сопоставление смертей по месту наступления события и месту жительства 

для каждого пола имеет важное значение для административных целей, а также для толкования 

структур смертности и для распределения медицинских структур. 
а
 Название крупной или мелкой единицы административно-территориального деления.  

Классификации: 

а) Место наступления события (пункты 94 и 95):  

i) страна в целом; ii) каждая крупная единица административ-

но-территориального деления; iii) каждая мелкая единица  

административно-территориального деления. Следует выде-

лять городскую и сельскую местность для (i), (ii) и (iii). 

b) Постоянное место жительства умершего (пункты 

104–107): то же, что и место наступления события; другое;  

не указано. 

с) Пол (пункт 131): мужской; женский. 
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DE-3. Смерти в разбивке по месяцу и месту наступления события и постоянному месту жительства 

умершего 

 Постоянное место жительства умершего 

Месяц и место  

наступления события Всего 

То же, что и место  

наступления события Другое Не указано 

ВСЕГО 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Не указано 

Крупная единица административно-

территориального деления А
a
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Крупная единица административно-

территориального деления В
a
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

... 

Крупная единица административно-
территориального деления Z

a
 

(то же, что и для ВСЕГО)  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сопоставление смертей по месту наступления события и месту жительства 

по месяцам имеет важное значение для административных целей, а также для толкования геогра-

фических и временнÏх (сезонных) структур смертности и для распределения медицинских 

структур согласно месту жительства и месту смерти. Частотность смертей в разбивке по мелким 

единицам административно-территориального деления и по месяцу наступления события может 

способствовать мониторингу функционирования системы регистрации актов гражданского со-

стояния. 
а
 Название крупной единицы административно-территориального деления. 

Классификации: 

а) Месяц наступления события: январь, февраль, март, 

апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь,  

декабрь, не указано. 

в) Место наступления события (пункты 94 и 95):  

i) страна в целом; ii) каждая крупная единица административ-

но-территориального деления. Следует выделять городскую и 

сельскую местность для (i) и (ii). Страны могут пожелать про-

должить разбивку до (iii) каждой мелкой единицы администра-

тивно-территориального деления. 

с) Постоянное место жительства умершего (пункты  

104–107): i) то же, что и место наступления события, ii) другое,  

iii) не указано. 
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DE-4. Смерти в разбивке по месяцу и месту наступления события и месяцу регистрации 

 Месяц регистрации 
Месяц и место  

наступления события Всего Январь Февраль … Ноябрь Декабрь Не указано 

ВСЕГО 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Не указано 

Крупная единица административно-

территориального деления А
a
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Крупная единица административно-

территориального деления В
a
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

... 

Крупная единица административно-
территориального деления Z

a
 

(то же, что и для ВСЕГО)  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Разрывы во времени между датой смерти и датой регистрации являются 

важным показателем функционирования системы регистрации актов гражданского состояния, их 

следует анализировать по месяцу и месту регистрации для выявления задержек в регистрации в 

конкретных географических районах страны или задержек сезонного характера. 
а
 Название крупной единицы административно-территориального деления. 

Классификации: 

а) Месяц: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, ав-

густ, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, не указано. 

в) Место регистрации (пункты 94 и 95): i) страна в целом;  

ii) каждая крупная единица административно-территориального деле-

ния. Следует выделять городскую и сельскую местность для (i) и 

(ii). Страны могут пожелать продолжить разбивку до (iii) каждой 

мелкой единицы административно-территориального деления. 
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DE-5. Смерти в разбивке по месту наступления события и типу места, где наступило событие 

 Тип места, где наступило событие 

Место наступления события Всего Больница Другое учреждение Дом Иное место Не указано 

ВСЕГО 

Городская местность 
Сельская местность 

Крупная единица административно-
территориального деления А

a
 

Городская местность 
Сельская местность 

Мелкая единица административно-
территориального деления А1

а 

Городская местность 
Сельская местность 

Мелкая единица административно-
территориального деления А2

a 

(то же, что и для мелкой единицы 
административно-территориаль-
ного деления А1

а
) 

... 

Мелкая единица административно-
территориального деления Аn

a 

Крупная единица административно-
территориального деления В

а 

(то же, что и для крупной единицы 
административно-территориаль-
ного деления А

а
) 

... 

Крупная единица административно-
территориального деления Z

a
 

Городская местность 
Сельская местность 

Мелкая единица административно-
территориального деления Z1

а 

Городская местность 
Сельская местность 

Мелкая единица административно-
территориального деления Z2

a 

(то же, что и для мелкой единицы 
административно-территориаль-
ного деления Z1

а
) 

... 

Мелкая единица административно-

территориального деления Zn
a
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта таблица полезна для проведения анализа числа смертей, наступающих в 

больницах, других учреждениях, общественных местах и дома, по каждому географическому 

подразделению страны. Такие данные помогут при планировании медицинских структур и ресур-

сов медицинских работников. 
а
 Название крупной или мелкой единицы административно-территориального деления. 

Классификации: 

а) Место наступления события (пункты 94 и 95): i) страна 

в целом; ii) каждая крупная единица административно-террито-

риального деления. Следует выделять городскую и сельскую 

местность для (i) и (ii). Страны могут пожелать продолжить  

разбивку до (iii) каждой мелкой единицы административно-тер-

риториального деления. 

b) Тип места, где наступило событие (пункт 228): i) боль-

ница; ii) другое учреждение; iii) дом; iv) иное место; v) не указано. 
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DE-6. Смерти в разбивке по возрасту, постоянному месту жительства и полу умершего 

 

Пол 

Возраст (в годах)  

и постоянное место  

жительства в распределении 

 по городской/сельской местности Оба пола Мужской Женский Не указано 

ВСЕГО 

До одного года 

1 год 

2 года 

3 года 

4 года 

1–4 года 

5 лет 

6 лет 

7 лет 

8 лет 

9 лет 

5–9 лет 

10–14 лет 

15–19 лет 

20–24 года 

…
a
 

95–99 лет 

100 лет и старше 

Не указано 

Городская местность 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Сельская местность 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Крупная единица административно- 

территориального деления А
b
 

Городская местность 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Сельская местность 

(то же, что и для ВСЕГО) 

… 

Крупная единица административно-

территориального деления Z
b
 

Городская местность 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Сельская местность 

(то же, что и для ВСЕГО) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сопоставление смертей по месту наступления события и месту жительства 

для каждого пола имеет важное значение для административных целей, а также для толкования 

структур смертности и распределения медицинских учреждений. Это также необходимо для по-

строения таблиц дожития и расчета чистых коэффициентов воспроизводства населения. Кроме 

того, в сочетании с другими компонентами изменений народонаселения это применяется для 

демографического прогнозирования по компонентному методу.  
а
 См. пункт а в рамке. 

b
 Название крупной единицы административно-территориального деления. 

Классификации: 

а) Возраст (пункты 121–126): до одного года, 2 года, 3 года,  

каждый год до девяти лет, пятилетние группы с 10 до 99 лет, 100 лет и 

старше, не указано. Страны могут пожелать строить эту таблицу для 

каждого года жизни, что, в частности, позволит рассчитывать полные 

таблицы дожития. 

в) Постоянное место жительства (пункты 104–107): i) страна в 

целом; ii) каждая крупная единица административно-территориального 

деления. Страны могут пожелать продолжить разбивку до (iii) мелкой 

единицы административно-территориального деления, города, села. 

Следует выделять городскую и сельскую местность для (i), (ii) и (iii). 

с) Пол (пункт 131): мужской; женский; не указано. 
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DE-7. Смерти в разбивке по полу, возрасту, постоянному месту жительства и состоянию умершего в браке 

 Состояние умершего в браке  

Пол, возраст  

и постоянное место  

жительства умершего Всего Одинокий(ая) 

В законном 

браке 

В другом  

брачном  

союзе 

Вдовец  

(вдова) 

Разведен-

ный(ая) 

Разлучен-

ный(ая) 

Не  

указано 

ВСЕГО 

Оба пола  

Моложе 15 лет 

15–19 лет 

20–24 года 

25–29 лет 

30–34 года 

…
a
 

80–84 года 

85 лет и старше 

Не указано 

Мужской пол 

(то же, что и для обоих полов) 

Женский пол 

(то же, что и для обоих полов) 

Крупная единица административно-

территориального деления А
b
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Крупная единица административно-

территориального деления В
b
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

… 

Крупная единица административно-

территориального деления Z
b
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Возраст и пол являются важными показателями смертности. Распределение 

этих переменных по месту жительства и состоянию в браке позволяет рассчитывать определенные 

для каждого возраста, пола и состояния в браке коэффициенты смертности в разбивке по месту 

жительства для различных видов эпидемиологического анализа, включая обследования уровней и 

тенденций вдовства. 
а
 См. пункт b в рамке. 

b
 Название крупной единицы административно-территориального деления. 

Классификации: 

a) Пол (пункт 131): мужской; женский. 

b) Возраст (пункты 121–126): моложе 15 лет, пятилетние возрастные 

группы до 84 лет, 85 лет и старше, не указано.  

c) Постоянное место жительства умершего (пункты 104–107):  

i) страна в целом; ii) каждая крупная единица административно-террито-

риального деления. Страны могут пожелать продолжить разбивку до  

(iii) каждой мелкой единицы административно-территориального деления, 

города, села. 

d) Состояние в браке (пункты 168–174): i) одинокий(ая) (никогда не 

состоял в браке); ii) состоит в законном браке (зарегистрированном бра-

ке); iii) состоит в союзе другого вида (религиозный брак, консенсуальный 

союз и союз по постоянному праву); iv) вдовец (вдова), повторно не всту-

пивший(ая) в брак; v) разведенный(ая) и повторно не вступивший(ая) в 

брак; vi) состоит в браке, но разлучен(а) по решению суда; vii) не указано. 
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DE-8. Смерти в разбивке по полу, возрасту, постоянному месту жительства и уровню образования умершего 

 Уровень образования умершего 

  Начальное образование  Среднее образование  Высшее образование   
Пол, возраст и 

 постоянное место  

жительства умершего Всего 

Школу не 

посещал(а) 

Закон- 

ченное 

Незакон-

ченное  

Закон- 

ченное 

Незакон-

ченное  

Закон- 

ченное 

Незакон-

ченное  Не указано 

ВСЕГО 

Оба пола  

Моложе 15 лет 

15–19 лет 

20–24 года 

25–29 лет 

30–34 года 

…
a
 

80–84 года 

85 лет и старше 

Не указано 

Мужской пол 

(то же, что и для обоих 

полов) 

Женский пол 

(то же, что и для обоих 

полов) 

Крупная единица 

административно-терри-

ториального деления А
b
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Крупная единица 

административно-терри-

ториального деления В
b
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

… 

Крупная единица 

административно-терри-

ториального деления Z
b
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Уровень образования умершего в перекрестной классификации по возрасту 

и полу дает информацию о показателях смертности по социально-экономическому положению, 

необходимых для целей планирования в области здравоохранения. 
а
 См. пункт b в рамке. 

b
 Название крупной единицы административно-территориального деления. 

Классификации: 

a) Пол (пункт 131): мужской; женский. 

b) Возраст (пункты 121–126): моложе 15 лет, пятилетние  

возрастные группы до 84 лет, 85 лет и старше, не указано.  

c) Постоянное место жительства (пункты 104–107):  

i) страна в целом; ii) каждая крупная единица административно-

территориального деления. Следует выделять городскую и сельскую 

местность для (i) и (ii). Страны могут пожелать продолжить разбивку 

до (iii) каждой мелкой единицы административно-территориального  

деления. 

d) Уровень образования умершего (пункты 179–181): i) школу не 

посещал(а); ii) незаконченное начальное образование; iii) закончен-

ное начальное образование; iv) незаконченное среднее образование; 

v) законченное среднее образование; vi) незаконченное высшее  

образование; vii) законченное высшее образование; viii) образование 

не указано. 
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DE-9. Смерти в разбивке по полу, причинам смерти, постоянному месту жительства и возрасту умершего 

Возраст (в годах) 
Пол,  

причины смерти  

и постоянное место  

жительства умершего  

Все  

воз-

расты 

До 

одного 

года 1 год 2 года 3 года 4 года 

5–9 

лет 

10–14 

лет 

15–19 

лет 

20–24 

года … 

80–84 

года 

85 лет  

и  

старше 

Не  

указано 

ВСЕГО 

Оба пола 

Причины смерти
а
 

а. Перечень 1 по смертности 

b. Перечень 2 по смертности 

Мужской пол 

(то же, что и для обоих полов) 

Женский пол 

(то же, что и для обоих полов) 

Крупная единица административно-

территориального деления А
b
 

(факультативно) 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Крупная единица административно-

территориального деления В
b
 

(факультативно) 

(то же, что и для ВСЕГО) 

… 

Крупная единица административно-

территориального деления Z
b
 

(факультативно) 

(то же, что и для ВСЕГО) 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Анализ смерти в разбивке по полу, причинам смерти, месту жительства и 

возрасту умершего относится к числу важнейших и незаменимых инструментов в областях здра-

воохранения и демографии. Для смертей, первоначальная причина которых удостоверена врачом, 

при составлении таблиц и распространении данных надлежит использовать полезный краткий пе-

речень причин смерти, основанный на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. 

Статистика смертности в разбивке по месту жительства, классифицированная по возрасту, полу и 

причинам смерти, является основным показателем состояния здоровья населения и служит в каче-

стве руководства для развития, планирования и оценки здравоохранения, а также представляет 

собой важный компонент других социальных программ и анализа народонаселения. Наиболее 

важной областью применения таких данных является обеспечение информации для определения 

государственной политики в области здравоохранения. 
а
 См. пункт b в рамке. 

b
 Название крупной единицы административно-территориального деления. 

c
 В настоящее время действует Десятый пересмотр (Женева, Всемирная организация 

здравоохранения, 1992 год); см. том 1. 

Классификации: 

a) Пол (пункт 131): мужской; женский. 

b) Причины смерти (пункты 216–223): классификация 

причин смерти должна быть основана на последнем по време-

ни издании Международной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем
с
. Однако следует с 

осторожностью проводить сопоставление тенденций в смерт-

ности в разбивке по причинам смерти. Страны могут подгото-

вить рабочую таблицу с использованием подробного перечня 

трехзначных категорий, применяя или не применяя четырех-

значные категории. Для публикации данных и проведения ме-

ждународных сопоставлений таблицы должны быть составле-

ны в соответствии с Перечнем 1 по смертности или Перечнем 2 

по смертности. В странах, где медицинское освидетельствова-

ние причин смерти является неполным или ограничивается оп-

ределенными районами, данные по причинам смерти без меди-

цинского освидетельствования должны публиковаться отдельно. 

c) Постоянное место жительства (пункты 104–107):  

i) страна в целом; ii) каждая крупная единица административ-

но-территориального деления (факультативно). Страны могут 

пожелать выделять городскую, сельскую/городскую и сель-

скую местность для (i) и (ii) для целей национального исполь-

зования.  

d) Возраст (пункты 121–126): до одного года, 1 год,  

2 года, 3 года, 4 года, пятилетние возрастные группы от 5 до  

84 лет, 85 лет и старше, не указано. 
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DE-11. Смерти в разбивке по месту наступления события, типу освидетельствования и полу умершего 

Тип освидетельствования 

Всего  

Медицинское  

освидетельствование  Другое  Не указано 

Место наступления события Мужчины Женщины  Мужчины Женщины  Мужчины Женщины  Мужчины Женщины 

ВСЕГО 

Крупная единица адми-

нистративно-территори-

ального деления А
a
 

Крупная единица адми-

нистративно-территори-

ального деления В
a
 

… 

Крупная единица адми-

нистративно-территори-

ального деления Z
a
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные в разбивке по типу освидетельствования дают возможность про-

водить широкую оценку качества статистики смертности. Они также полезны при распреде-

лении медицинских учреждений в той или иной стране. 
a
 Название крупной единицы административно-территориального деления. 

Классификации: 

а) Место наступления события (пункты 94 и 95): i) страна 

в целом; ii) каждая крупная единица административно-террито-

риального деления. Страны могут пожелать выделять городскую  

и сельскую местность для (i) и (ii) для целей национального ис-

пользования.  

b) Тип освидетельствования (пункт 215): i) медицинское 

освидетельствование; ii) другое; iii) не указано. 

c) Пол (пункт 131): мужской; женский. 
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DE-12. Материнские смерти в разбивке по причинам смерти, постоянному месту жительства и возрасту 

женщины 

 Возраст женщины (в годах) 
Причины смерти  

и постоянное место  

жительства Всего 

Моложе 

15 лет 

15–19 

лет 

20–24  

года 

25–29 

лет 

30–34  

года 

35–39 

лет 

40–44  

года 

45–49 

лет 

50 лет и 

старше 

Не  

указано 

ВСЕГО 

Причины смерти
a
 

Крупная единица адми-

нистративно-территори-

ального деления А
b
 

(факультативно) 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Крупная единица адми-

нистративно-территори-

ального деления B
b
 

(факультативно) 

(то же, что и для ВСЕГО) 

… 

Крупная единица адми-

нистративно-территори-

ального деления Z
b
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

 

  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Число материнских смертей по каждой единице административно-террито-

риального деления как постоянному месту жительства и по стране в целом в разбивке по причи-

нам смерти образует числитель для расчета коэффициентов и показателей материнской смертно-

сти по возрасту и конкретным причинам смерти. При составлении соотношений деноминатором, 

как правило, является число живорождений, имевших место в течение определенного периода 

времени, а при расчете коэффициентов подходящим деноминатором будет расчетная числен-

ность женского населения на середину года, либо такой деноминатор берется из переписей. 
а
 См. пункт a в рамке. 

b
 Название крупной единицы административно-территориального деления. 

c
 В настоящее время действует Десятый пересмотр (Женева, Всемирная организация здраво-

охранения, 1992 год); см. том 1. 

Классификации: 

а) Причины смерти (пункты 216–223): классификация причин смерти 

должна быть основана на последнем по времени издании Международ-

ной статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем
c
. Для целей международной отчетности по материнской смерт-

ности в таблицы следует включать только те материнские смерти, кото-

рые наступили во время беременности или до окончания 42-го дня после 

завершения беременности, независимо от продолжительности беременно-

сти и типа места родов, по любой причине, относящейся к беременности 

или отягощенной ею, либо относящейся к медицинскому обслуживанию 

во время беременности, за исключением несчастных или предумышленных 

случаев. В странах, где медицинское освидетельствование причин смер-

ти является неполным или ограничивается определенными районами, 

данные по причинам смерти без медицинского освидетельствования 

должны публиковаться отдельно. 

b) Постоянное место жительства (пункты 104–107): i) страна в 

целом; ii) каждая крупная единица административно-территориального 

деления (факультативно). Страны могут пожелать выделять городскую и 

сельскую местность для (i) и (ii) для целей национального использова-

ния.  

c) Возраст (пункты 121–124): i) моложе 15 лет; ii) 15–19 лет;  

iii) 20–24 года; iv) 25–29 лет; v) 30–34 года; vi) 35–39 лет; vii) 40–44 года; 

viii) 45–49 лет; ix) 50 лет и старше; x) не указано. 



161 

ID-1. Младенческие смерти в разбивке по месту наступления события и постоянному месту жительства 

матери 

Постоянное место жительства матери 

Место наступления события Всего 

То же, что и место  

наступления события Другое Не указано 

ВСЕГО 

Крупная единица административно-

территориального деления А
a
 

Крупная единица административно-

территориального деления B
a
 

… 

Крупная единица административно-

территориального деления Z
a
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта таблица обеспечивает данные, используемые при оценке уровня и струк-

тур младенческой смертности (то есть смертей детей в возрасте до одного года) в разбивке по 

полу и при расчете коэффициентов младенческой смертности. Коэффициент младенческой 

смертности — это важный показатель состояния здоровья младенцев, тесно связанный с такими 

факторами, как здоровье матерей, качество медицинского обслуживания и доступ к такому обслу-

живанию, социально-экономические условия и государственные меры в области здравоохранения. 

Статистика младенческой смертности, классифицированная по месту наступления события, по-

зволяет изучать географическое распределение младенческих смертей, при этом информация о 

месте жительства матери отражает социальные и экологические факторы, которые могут объяс-

нить некоторые различия в коэффициентах младенческой смертности. Такая статистика также 

весьма полезна для планирования учреждений медико-санитарного обслуживания, а также рас-

считанных на детей услуг здравоохранения. 
a
 Название крупной единицы административно-территориального деления. 

Классификации: 

а) Место наступления события (пункты 94 и 95): i) страна в 

целом; ii) каждая крупная единица административно-территориаль-

ного деления. Страны могут пожелать продолжить разбивку до (iii) 

каждой мелкой единицы административно-территориального деле-

ния, города, села. 

b) Постоянное место жительства матери (пункты 104–107): 

то же, что и место наступления события; другое; не указано. 



162 

ID-2. Младенческие смерти в разбивке по месяцу наступления события и полу и возрасту ребенка 

 Возраст ребенка 

Месяц наступления события Всего До 7 дней 7–27 дней 

От 28 дней  

до одного года Не указано 

ВСЕГО 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Не указано 

Мужской пол 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Женский пол 

(то же, что и для ВСЕГО) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Таблица младенческих смертей в разбивке по месяцу наступления события 

применяется для аналитических целей, таких как определение сезонных структур в распределении 

младенческих смертей, а также для целей мониторинга. 

Классификации: 

а) Месяц наступления события: январь, февраль, март, апрель, 

май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, не ука-

зано. 

b) Пол ребенка (пункт 131): мужской; женский; не указано. 

с) Возраст ребенка (пункты 121–125): i) до 7 дней;  

ii) 7–27 дней; iii) от 28 дней до одного года; iv) не указано. 
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ID-3. Младенческие смерти в разбивке по возрасту ребенка, постоянному месту жительства матери и полу 

ребенка 

Пол 
Возраст ребенка и постоянное место 

 жительства матери Оба пола Мужской Женский Не указано 

ВСЕГО 

До одного дня 

1 день 

2 дня 

3 дня 

4 дня 

5 дней 

6 дней  

7–13 дней 

14–20 дней 

21–27 дней 

28 дней и до двух месяцев 

2 месяца 

3 месяца 

4 месяца 

…
a
 

11 месяцев 

Не указано 

Крупная единица административно-

территориального деления А
b
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Крупная единица административно-

территориального деления В
b
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

… 

Крупная единица административно-

территориального деления Z
b
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Таблица младенческих смертей составлена в разбивке по конкретному воз-

расту согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения для специальной 

статистики младенческой смертности. Возраст является важной переменной при изучении мла-

денческой смертности. Воздействие биологических факторов в противоположность факторам 

окружающей среды можно увидеть из соотношения числа младенцев, умерших вскоре после ро-

ждения (например, менее чем через день, менее чем через одну неделю или менее чем через 

месяц) и находившихся в живых в течение первого месяца, но умерших до достижения одно-

го года. Эти данные необходимы для расчета таких ключевых показателей здравоохранения, 

как коэффициент перинатальной смертности, коэффициент неонатальной смертности и ко-

эффициент младенческой смертности. 
а
 См. пункт а в рамке. 

b
 Название крупной единицы административно-территориального деления. 

c
 В настоящее время действует Десятый пересмотр (Женева, Всемирная организация здра-

воохранения, 1992 год); см. том 2. 

Классификации: 

a) Возраст ребенка (пункты 121–125): классификацию возраста 

младенцев следует проводить на основе последнего по времени изда-

ния Международной статистической классификации болезней и про-

блем, связанных со здоровьем
c
. 

b) Постоянное место жительства матери (пункты 104–107):  

i) страна в целом; ii) каждая крупная единица административно-терри-

ториального деления. Страны могут пожелать продолжить разбивку 

до города и села. 

с) Пол ребенка (пункт 131): i) мужской; ii) женский; iii) не указано. 
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ID-4. Младенческие смерти в разбивке по полу и причинам смерти ребенка, месту жительства матери и 

возрасту ребенка 

Возраст ребенка на момент смерти 
Пол ребенка,  

причины смерти  

ребенка, место  

жительства матери 
Все  

возрасты 

До 

 одного дня 1 день 2 дня … 6 дней 

7–13 

дней 

14–20 

дней 

21–27 

дней 

28 дней  

и до двух 
месяцев 

2  

месяца … 

11  

месяцев 

Не  

указано 

ВСЕГО 

Оба пола  

 

Причины смерти
a
 

а. Перечень 3 для статис-

тической разработки 

данных смертности 

b. Перечень 4 для стати-

стической разработки 

данных смертности 

 

Мужской пол 

(то же, что и для обоих полов) 

Женский пол 

(то же, что и для обоих полов) 

Крупная единица 

административно-территори-

ального деления А
b
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Крупная единица 

административно-территори-

ального деления В
b
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

… 

Крупная единица 

административно-террито-

риального деления Z
b
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Это ключевая таблица для изучения младенческой смертности и разработки 

программ в области здравоохранения, нацеленных на ее сокращение. Эпидемиологические анали-

зы по географическим районам страны, направленные на определение причин смертей, которые 

поддаются предупреждению, имеют важнейшее значение для устранения или сокращения смерт-

ности младенцев от причин, поддающихся контролю. 

а
 См. пункт b в рамке. 

b
 Название крупной единицы административно-территориального деления. 

c
 В настоящее время действует Десятый пересмотр (Женева, Всемирная организация здра-

воохранения, 1992 год); см. том 2. 
d
 Там же; см. том 1. 

Классификации: 

a) Пол ребенка (пункт 131): i) мужской; ii) женский. 

b) Причины смерти ребенка (пункты 216–223): классификация 

причин смерти должна быть основана на последнем по времени издании 

Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем
c
. Однако следует с осторожностью проводить 

сопоставление тенденций в смертности в разбивке по причинам смерти. 

Страны могут подготовить рабочую таблицу с использованием подроб-

ного перечня трехзначных категорий, применяя или не применяя четы-

рехзначные категории. Для публикации данных и проведения меж-

дународных сопоставлений таблицы должны быть составлены в соот-

ветствии с Перечнем 3 или Перечнем 4 для статистической разработки 

данных по младенческой и детской смертности. 

c) Место жительства матери (пункты 104–107): i) страна в це-

лом; ii) каждая крупная единица административно-территориального 

деления. Страны могут пожелать продолжить разбивку места жительства 

до административного центра и города. 

d) Возраст ребенка (пункты 121–125): классификацию возраста 

младенцев следует проводить на основе последнего по времени издания 

Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем
d
. 
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ID-5. Младенческие смерти в разбивке по постоянному месту жительства матери и факту регистрации 

рождения 

 Регистрация рождения 

Постоянное место  

жительства матери Всего 

Рождение  

зарегистрировано 

Рождение  

не зарегистрировано Не указано 

ВСЕГО 

Крупная единица 
административно-территориаль-
ного деления А

a
 

Мелкая единица 
административно-территори-
ального деления А1

а 

Мелкая единица 
административно-
территориального деления А2

a
 

... 

Мелкая единица 
административно-
территориального деления Аn

a
 

 
Крупная единица 

административно-
территориального деления В

а 

(то же, что и для крупной 
единицы административно-
территориального деления А

а
) 

... 

Крупная единица 
административно-территориаль-
ного деления Z

a
 

Мелкая единица 
административно-территори-
ального деления Z1

а 

Мелкая единица 
административно-
территориального деления Z2

a
 

... 

Мелкая единица 

административно-

территориального деления Zn
a
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Это весьма полезная таблица для мониторинга регистрации рождений. Хотя 

в ней показана только часть незарегистрированных рождений, она представляет собой важный 

инструмент для оценки полноты регистрации рождений. Кроме того, она дает весьма полезную 

информацию для увязки записей регистрации младенцев и записей о живорождениях в целях изу-

чения младенческой смертности. 

а
 Название крупной или мелкой единицы административно-территориального деления. 

Классификации: 

а) Место жительства матери (пункты 104–107): i) страна  

в целом; ii) каждая крупная единица административно-территори-

ального деления; iii) каждая мелкая единица административно-терри-

ториального деления. Страны могут выделять городскую и сельскую 

местность для (i), (ii) и (iii). 

b) Регистрация рождения (пункт 146): i) рождение зарегистри-

ровано; ii) рождение не зарегистрировано; iii) не указано. 
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FD-1. Внутриутробные смерти в разбивке по возрасту и постоянному месту жительства матери и полу 

плода 

 Пол плода 
Возраст и постоянное место  

жительства матери Всего Мужской Женский Неизвестно Не указано 

ВСЕГО 

Моложе 15 лет 

15–19 лет 

20–24 года 

25–29 лет 

30–34 года 

35–39 лет 

40–44 года 

45–49 лет 

50 лет и старше 

Не указано 

Крупная единица административно-

территориального деления А
а
 

(факультативно) 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Крупная единица административно-

территориального деления В
а
 

(факультативно) 

(то же, что и для ВСЕГО) 

… 

Крупная единица административно-

территориального деления Z
а
 

(факультативно) 

(то же, что и для ВСЕГО) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта таблица полезна при медицинских исследованиях случаев внутриутроб-

ных смертей у женщин, в частности, в качестве приближенного значения отрицательного исхода 

беременности. В программах здравоохранения, нацеленных на улучшение здоровья матерей и 

сокращение перинатальной смертности, эти данные используются для планирования и оценки. 

а
 Название крупной или мелкой единицы административно-территориального деления. 

Классификации: 

a) Возраст матери (пункты 121–124): i) моложе 15 лет; ii) 15–19 

лет; iii) 20–24 года; iv) 25–29 лет; v) 30–34 года; vi) 35–39 лет; vii) 40–44 

года; viii) 45–49 лет; ix) 50 лет и старше; x) не указано. 

b) Постоянное место жительства матери (пункты 104–107):  

i) страна в целом; ii) каждая крупная единица административно-терри-

ториального деления (факультативно), как это может потребоваться для 

целей национального использования.  

с) Пол плода (пункт 131): i) мужской; ii) женский; iii) неизвестно; 

iv) не указано. 
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FD-4. Внутриутробные смерти в разбивке по постоянному месту жительства матери и полу и весу плода 

при рождении 

 Вес плода при рождении (в граммах) 

Место жительства  

матери и пол плода Всего 

Менее 500  

граммов 

500–999  

граммов 

1 000–1 499  

граммов … 

4 500–4 999  

граммов 

5 000  

и более 

Не  

указано 

ВСЕГО 

Оба пола 

Мужской пол 

Женский пол 

Крупная единица административно-
территориального деления А

a
 

Мелкая единица администра-
тивно-территориального 
деления А1

а 

Мелкая единица администра-
тивно-территориального 
деления А2

a
 

... 

Мелкая единица администра-
тивно-территориального 
деления Аn

a 

Крупная единица административно-
территориального деления В

а 

(то же, что и для крупной едини-
цы административно-террито-
риального деления А

а
) 

... 

Крупная единица административно-
территориального деления Z

a
 

Мелкая единица администра-
тивно-территориального 
деления Z1

а 

Мелкая единица администра-
тивно-территориального 
деления Z2

a
 

... 

Мелкая единица админи-

стративно-территориального 

деления Zn
a
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Регистрируемые внутриутробные смерти — компонент измерения перина-

тальной смертности, а также приближенное значение отрицательного исхода беременности. В 

программах здравоохранения, нацеленных на улучшение материнского здоровья и сокращение 

перинатальной смертности, эти данные используются для планирования и оценки. 
a
 Название крупной или мелкой единицы административно-территориального деления. 

Классификации: 

а) Место жительства матери (пункты 104–107): i) страна в целом; 

ii) каждая крупная единица административно-территориального деления; 

iii) каждая мелкая единица административно-территориального деления 

(факультативно). Страны могут пожелать продолжить разбивку до города 

или села. 

b) Пол плода (пункт 131): мужской; женский.  

с) Вес при рождении (в граммах) (пункты 137 и 138): i) менее 500 

граммов; ii) 500–999 граммов; iii) 1000–1499 граммов; v) 1500–1999 грам-

мов; v) 2000–2499 граммов; vi) 2500–2999 граммов; vii) 3000–3499 граммов; 

viii) 500–3999 граммов; ix) 4000–4499 граммов; x) 4500–4999 граммов;  

xi) 5000 граммов и более; xii) не указано. 
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FD-5. Внутриутробные смерти в разбивке по сроку беременности и постоянному месту жительства матери 

и весу плода при рождении 

 Вес плода при рождении (в граммах) 
Срок беременности  

и постоянное место  

жительства матери Всего 

Менее 500  

граммов 

500–999  

граммов 

1 000–1 499 

граммов … 

4 500–4 999  

граммов 

5 000  

и более Не указано 

ВСЕГО 

Менее 20 недель 

20–21 неделя 

22–27 недель 

28–31 неделя 

32–35 недель 

36 недель 

37–41 неделя 

42 недели и более  

Не указано 

Крупная единица 

административно-терри-

ториального деления А
a
 

(факультативно) 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Крупная единица 

административно-терри-

ториального деления В
a
 

(факультативно) 

(то же, что и для ВСЕГО) 

… 

Крупная единица 

административно-терри-

ториального деления Z
a
 

(факультативно) 

(то же, что и для ВСЕГО) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные из этой таблицы полезны при медицинских исследованиях случаев 

внутриутробных смертей у женщин, в частности, в качестве приближенного значения отрица-

тельного исхода беременности. Подробный анализ внутриутробных смертей в разбивке по сроку 

беременности и весу при рождении позволит лучше понять проблему отрицательного исхода 

беременности и будет полезен при изучении случаев рождения младенцев с низким весом. В 

программах здравоохранения, нацеленных на улучшение здоровья матерей и сокращение перина-

тальной смертности, эти данные используются для планирования и оценки. 
a
 Название крупной единицы административно-территориального деления. 

Классификации: 

a) Срок беременности (пункты 142 и 143): i) менее 20 недель;  

ii) 20–21 неделя; iii) 22–27 недель; iv) 28–31 неделя; v) 32–35 недель; 

vi) 36 недель; vii) 37–41 неделя; viii) 42 недели и более; ix) не указано. 

b) Постоянное место жительства матери (пункты 104–107):  

i) страна в целом; ii) каждая крупная единица административно-

территориального деления (факультативно). 

с) Вес при рождении (пункты 137 и 138): i) менее 500 граммов; 

ii) 500–999 граммов; iii) 1000–1499 граммов; iv) 1500–1999 граммов; 

v) 2000–2499 граммов; vi) 2500–2999 граммов; vii) 3000–3499 грам-

мов; viii) 3500–3999 граммов; ix) 4000–4499 граммов;  

x) 4500–4999 граммов; xi) 5000 граммов и более; xii) не указано. 
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FD-6. Внутриутробные смерти в разбивке по возрасту и постоянному месту жительства матери и весу 

плода при рождении 

 Вес при рождении (в граммах) 
Возраст 

и постоянное место  

жительства матери Всего 

Менее 500 

граммов 

500–999  

граммов 

1 000–1 499 

граммов … 

4 500–4 999  

граммов 

5 000  

и более Не указано 

ВСЕГО 

Моложе 15 лет 

15–19 лет 

20–24 года 

25–29 лет 

30–34 года 

35–39 лет 

40–44 года 

45–49 лет 

50 лет и старше 

Не указано 

Крупная единица админи-

стративно-территори-

ального деления А
a
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Крупная единица админи-

стративно-территори-

ального деления А
a
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

… 

Крупная единица админи-

стративно-террито-

риального деления Z
a
  

(то же, что и для ВСЕГО) 

 

a
 Название крупной единицы административно-территориального деления. 

Классификации: 

a) Возраст матери (пункты 121–124): i) моложе 15 лет; ii) 15–19 

лет; iii) 20–24 года; iv) 25–29 лет; v) 30–34 года; vi) 35–39 лет; vii) 40–44 

года; viii) 45–49 лет; ix) 50 лет и старше; x) не указано. 

b) Постоянное место жительства матери (пункты 104–107): 

i) страна в целом; ii) каждая крупная единица административно-терри-

ториального деления. 

с) Вес при рождении (пункты 137 и 138): i) менее 500 граммов; ii) 

500–999 граммов; iii) 1000–1499 граммов; iv) 1500–1999 граммов; v) 

2000–2499 граммов; vi) 2500–2999 граммов; vii) 3000–3499 граммов; 

viii) 3500–3999 граммов; ix) 4000–4499 граммов; x) 4500–4999 граммов; 

xi) 5000 граммов и более; xii) не указано. 
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FD-8. Внутриутробные смерти в разбивке по возрасту матери и порядковому счету рождения (живорожде-

ния плюс внутриутробные смерти) 

 

Порядковый счет рождения  

(живорождения плюс внутриутробные смерти) 

Возраст матери  

(в полных годах) Всего Первое Второе Третье … Девятое 

Десятое  

и более Не указано 

ВСЕГО 

Моложе 15 лет 

15–19 лет 

20–24 года 

25–29 лет 

30–34 года 

35–39 лет 

40–44 года 

45–49 лет 

50 лет и старше 

Не указано 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта таблица полезна при медицинских исследованиях случаев внутриутроб-

ных смертей у женщин, в частности возможного наличия предрасположенности к завершению 

беременности внутриутробной смертью. 

Классификации: 

а) Возраст матери (пункты 121–124): i) моложе 15 лет;  

ii) 15–19 лет; iii) 20–24 года; iv) 25–29 лет; v) 30–34 года; vi) 

35–39 лет; vii) 40–44 года; viii) 45–49 лет; ix) 50 лет и старше; 

x) не указано. 

b) Порядковый счет рождения (живорождения плюс 

внутриутробные смерти) (пункты 153 и 154): i) первое; ii) вто-

рое; iii) третье; iv) четвертое; v) пятое; vi) шестое; vii) седьмое; 

viii) восьмое; ix) девятое; x) десятое и более; xi) не указано. 
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FD-9. Внутриутробные смерти в разбивке по количеству пренатальных обращений к врачу, месяцу 

беременности при первом пренатальном обращении к врачу и постоянному месту жительства 

матери 

Месяц беременности при первом пренатальном обращении к врачу 

Первые три месяца  Вторые три месяца  Третьи три месяца  Количество  

обращений к врачу 

и постоянное место  

жительства матери Всего 

1-й 

мес. 

2-й 

мес. 

3-й 

мес.  Всего 

4-й 

мес. 

5-й 

мес. 

6-й 

мес.  Всего 

7-й 

мес. 

8-й 

мес. 

9-й 

мес.  

Пренатальное 

обслуживание 

отсутствовало 

Не  

указано 

ВСЕГО 

1–3 обращения 

4–6 обращений 

7–9 обращений 

10 и более 

обращений 

Не указано 

Крупная единица 

административно-

территориального 

деления А
 a

 

(то же, что и для 

ВСЕГО) 

Крупная единица 

административно-

территориального 

деления А
 a

 

(то же, что и для 

ВСЕГО) 

… 

Крупная единица 

административно-

территориального 

деления Z
 a

 

(то же, что и для 

ВСЕГО) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Существует тесная взаимосвязь между адекватным пренатальным обслужи-

ванием и исходом беременности. Совместное использование этих признаков позволит проводить 

оценку адекватности пренатального обслуживания и их воздействия на исход беременности. Дан-

ные из этой таблицы также будут указывать на необходимость расширения медико-санитарного 

просвещения и увеличение числа медицинских работников в тех районах, где нередко пренаталь-

ное обслуживание начинается на поздних сроках беременности или отсутствует. 
a
 Название крупной единицы административно-территориального деления. 

Классификации: 

a) Количество обращений к врачу (пункт 143): 1–3, 4–6, 7–9, 10  

и более, не указано. 

b) Постоянное место жительства матери (пункты 104–107):  

i) страна в целом; ii) крупная единица административно-территориального 

деления. Страны могут пожелать продолжить разбивку до (iii) мелкой 

единицы административно-территориального деления города и села. 

c) Месяц беременности при первом пренатальном обращении к  

врачу (пункты 144 и 145): в каждом месяце и всего за каждые три месяца; 

пренатальное обслуживание отсутствовало; и не указано. 
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FD-10. Внутриутробные смерти в разбивке по месту наступления события и типу освидетельствования 

 Тип освидетельствования 

Место наступления события Всего Медицинское освидетельствование Другое Не указано 

ВСЕГО 

Крупная единица административно-

территориального деления А
a
 

Крупная единица административно-

территориального деления В
a
 

… 

Крупная единица административно-

территориального деления Z
a
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Тип освидетельствования о внутриутробной смерти применяется при оценке 

качества и надежности регистрации случаев смерти и других признаков, таких как вес плода при 

рождении и срок беременности, информация по которым собирается каждой единицей админист-

ративно-территориального деления. 
a
 Название крупной единицы административно-территориального деления. 

Классификации: 

а) Место наступления события (пункты 94 и 95):  

i) страна в целом; ii) каждая крупная единица административно-

территориального деления.  

b) Тип освидетельствования (пункт 215): i) медицинское  

освидетельствование; ii) другое; iii) не указано. 
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MA-1. Браки в разбивке по месту жительства жениха и месяцу наступления события 

 Месяц наступления события 

Место жительства жениха Всего Январь Февраль … Ноябрь Декабрь Не указано 

ВСЕГО 

Крупная единица админи-

стративно-территориального 

деления А
a
 

Мелкая единица админи-

стративно-территори-

ального деления А1
a
 

(факультативно) 

Мелкая единица админи-

стративно-территори-

ального деления А2
a
 

… 

Мелкая единица админи-

стративно-территори-

ального деления An
a
 

Крупная единица админи-

стративно-территориального 

деления В
a
 (факультативно) 

… 

Крупная единица админист-

ративно-территориального 

деления Z
a
 (факультативно) 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта таблица показывает сезонные колебания в заключении браков, которые 

характерны для некоторых культур. Такая информация полезна при социально-культурных иссле-

дованиях, а также для анализа и прогнозирования структур потребления, например маркетинго-

вых исследований. Кроме того, она служит в качестве административного инструмента проверки 

сезонных колебаний в рабочей нагрузке регистрационных бюро в управлениях регистрации в 

стране. 
a
 Название крупной или мелкой единицы административно-территориального деления. 

Классификации:  

а) Место жительства жениха (пункты 104–107):  

i) страна в целом; ii) каждая крупная единица административно-

территориального деления; iii) каждая мелкая единица админи-

стративно-территориального деления (факультативно). Страны 

могут пожелать продолжить разбивку до городов и сел. 

b) Месяц наступления события: январь, февраль, март,  

апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь,  

декабрь, не указано. 



174 

МА-2. Браки в разбивке по возрасту и месту жительства жениха и возрасту невесты 

Возраст невесты (в годах) 

Возраст (в годах) 

и место жительства жениха 
Все  

возрасты 

Моложе  

15 лет 15–19 лет 20–24 года … 65–69 лет 70–74 года 

75 лет и 

старше Не указано 

ВСЕГО 

Все возрасты 

Моложе 15 лет 

15–19 лет 

20–24 года 

25–29 лет 

...
а
 

70–74 года 

75 лет и старше 

Не указано 

Крупная единица админи-

стративно-территориального 

деления А
b
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Мелкая единица адми-

нистративно-терри-

ториального деления А1
b
 

(факультативно) 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Мелкая единица админи-

стративно-терри-

ториального деления А2
b 

... 

Мелкая единица админи-

стративно-терри-

ториального деления An
b
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

Крупная единица админи-

стративно-территориального 

деления В
b
 

(то же, что и для ВСЕГО) 

... 

Крупная единица админи-

стративно-территориального 

деления Z
b
 (факультативно) 

(то же, что и для ВСЕГО) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Возраст жениха и невесты при вступлении в брак имеет социологические 

последствия для существования в будущем полной семьи и учитывается при планировании в 

таких областях, как экономика и образование, а также при изучении географических различий в 

моделях формирования семьи. 
а
 См. пункт a в рамке. 

b
 Название крупной или мелкой единицы административно-территориального деления. 

Классификации:  

a) Возраст (пункты 121–127): моложе 15 лет, пятилетние  

возрастные группы от 15 до 74 лет, 75 лет и старше, не указано. 

b) Место жительства жениха (пункты 104–107): i) страна  

в целом; ii) каждая крупная единица административно-территори-

ального деления; iii) каждая мелкая единица административно-тер-

риториального деления (факультативно). Страны могут пожелать 

продолжить разбивку до городов и сел. 
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МА-3. Браки в разбивке по возрасту и предыдущему состоянию в браке невесты и жениха 

Предыдущее состояние в браке 

Возраст  Всего Одинокий(ая) 

В другом  

брачном союзе Вдовец (вдова) Разведенный(ая) Не указано 

Невеста 

ВСЕ ВОЗРАСТЫ 

Моложе 15 лет 

15–19 лет 

20–24 года 

25–29 лет 

...
а
 

... 

... 

75 лет и старше 

Не указано 

Жених 

ВСЕ ВОЗРАСТЫ 

Моложе 15 лет 

15–19 лет 

20–24 года 

25–29 лет 

...
 а

 

... 

... 

70–74 года 

75 лет и старше 

Не указано 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Предыдущее состояние в браке невесты и жениха представляет собой важ-

нейшую позицию информации для анализа структур брачности. Оно применяется при проведения 

демографических и социальных исследований структур семьи, а также является важным показа-

телем стабильности семьи. Включение данных о возрасте в таблицы «предыдущего состояние в 

браке» существенно повышает значение этой позиции для целей анализа моделей браков, а также 

анализа рождаемости. 
а
 См. пункт a в рамке. 

Классификации: 

а) Возраст (пункты 121–127): моложе 15 лет, пятилетние 

возрастные группы от 15 до 74 лет, 75 лет и старше, не указано. 

b) Предыдущее состояние в браке (пункты 168–175): 

 i) одинокий(ая) (никогда не состоял в браке); ii) состоит в  

союзе другого вида (религиозный брак, консенсуальный союз  

и союз по постоянному праву); iii) вдовец (вдова), повторно  

не вступивший(ая) в брак; iv) разведенный(ая) и повторно  

не вступивший(ая) в брак; v) не указано.  
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МА-4. Браки в разбивке по уровню образования жениха и невесты 

 Уровень образования невесты 

  Начальное образование  Среднее образование  Высшее образование 

Уровень образования  

жениха Всего 

Школу не  

посещала 

Закон-

ченное 

Незакон-

ченное  

Закон-

ченное 

Незакон-

ченное  

Закон-

ченное 

Незакон-

ченное 

Не  

указано 

ВСЕГО 

Школу не посещал  

Законченное начальное 

образование 

Незаконченное 

начальное 

образование 

Законченное среднее 

образование 

Незаконченное среднее 

образование 

Законченное высшее 

образование 

Незаконченное высшее 

образование 

Образование не указано 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Соотношение между уровнем образования жениха и невесты дает важную 

информацию для социологических и культурных исследований и особенно исследований, отно-

сящихся к формированию семьи. 

Классификации: 

а) Уровень образования (пункты 179–181): i) школу не посе-

щал(а); ii) незаконченное начальное образование; iii) законченное 

начальное образование; iv) незаконченное среднее образование;  

v) законченное среднее образование; vi) незаконченное высшее 

образование; vii) законченное высшее образование; viii) образова-

ние не указано. 
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DI-2. Разводы в разбивке по возрасту мужа и жены 

Возраст жены (в годах) 

Возраст мужа  

(в годах) Все возрасты 

Моложе 

15 лет 

15–19  

лет 

20–24  

года 

25–29  

лет 

30–34  

года … 

65–69  

лет 

70–74  

года 

75 лет и 

старше 

Не 

 указано 

ВСЕ ВОЗРАСТЫ 

Моложе 15 лет 

15–19 лет 

20–24 года 

25–29 лет 

30–34 года 

35–39 лет 

40–44 года 

45–49 лет 

50–54 года 

55–59 лет 

60–64 года 

65–69 лет 

70–74 года 

75 лет и старше 

Не указано 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта таблица применяется для определения возрастных структур разведен-

ных семейных пар, а также в ходе социологических исследований возраста и разницы в возрасте 

между мужем и женой как факторов стабильности или нестабильности браков. 

Классификации: 

а) Возраст (пункты 121–127): моложе 15 лет, пятилетние 

возрастные группы от 15 до 74 лет, 75 лет и старше, не указано. 
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DI-3. Разводы в разбивке по продолжительности брака и возрасту жены и мужа  

Возраст (в годах) 

Продолжительность  

брака (в годах) 
Все  

возрасты 

Моложе 15 

лет 

15–19  

лет 

20–24  

года 

25–29  

лет 

30–34  

года … 

65–69  

лет 

70–74  

года 

75 лет и 

старше 

Не 

 указано 

Жена 

ВСЕГО 

Менее одного года 

1 год 

2 года 

3 года 

4 года 

5 лет 

6 лет 

7 лет 

8 лет 

9 лет 

10–14 лет 

15–19 лет 

20–24 года 

25–29 лет 

30 лет и более 

Не указано 

Муж 

ВСЕГО 

Менее одного года 

1 год 

2 года 

3 года 

4 года 

5 лет 

6 лет 

7 лет 

8 лет 

9 лет 

10–14 лет 

15–19 лет 

20–24 года 

25–29 лет 

30 лет и более 

Не указано 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта таблица позволяет проводить более полные обследования нестабильно-

сти браков, поскольку в качестве дополнительной поясняющей переменной в нее можно включить 

продолжительность брака. Кроме того, важным элементом для понимания воздействия неста-

бильности браков на потенциальную рождаемость среди населения той или иной страны является 

изучение продолжительности браков в случае разводов, одной стороной в которых являются 

женщины детородного возраста.  

Классификации: 

a) Продолжительность брака (пункты 163–166): менее 

одного года, каждый год до девяти лет, пятилетние группы до 

29 лет, 30 лет и более, не указано. 

b) Возраст (пункты 121–127): моложе 15 лет, пятилетние 

возрастные группы от 15 до 74 лет, 75 лет и старше, не указано. 
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DI-4. Разводы в разбивке по продолжительности брака и числу детей на иждивении 

 Число детей на иждивении 

Продолжительность брака  

(в годах) Всего Детей нет 1 2 3 … 

7 детей  

и более 

Не  

указано 

ВСЕГО 

Менее одного года 

1 год 

2 года 

3 года 

4 года 

5 лет 

6 лет 

7 лет 

8 лет 

9 лет 

10–14 лет 

15–19 лет 

20–24 года 

25–29 лет 

30 лет и более 

Не указано 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Продолжительность брака разводящихся супружеских пар является мерой 

стабильности браков, а число детей на иждивении дает представление о социальном, психологи-

ческом и экономическом воздействии, которое разводы оказывают на общество. Данные из этой 

таблицы важны при управлении социальной политикой, поскольку эта политика должна преду-

сматривать оказание помощи детям из распавшихся семей.  

Классификации: 

а) Продолжительность брака (пункты 163–166): менее 

одного года, каждый год до девяти лет, пятилетние группы до 

29 лет, 30 лет и более, не указано. 

b) Число детей на иждивении (пункты 161 и 162): i) детей 

нет; ii) 1 ребенок; iii) 2 ребенка; iv) 3 ребенка; v) 4 ребенка;  

vi) 5 детей; vii) 6 детей; viii) 7 детей и более; ix) не указано. 
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DI-5. Разводы в разбивке по уровню образования мужа и жены 

 Уровень образования жены 

Начальное образование  Среднее образование  Высшее образование 

Уровень  

образования мужа Всего 
Школу не 

посещала 

Закон- 

ченное 

Незакон-

ченное  

Закон- 

ченное 

Незакон- 

ченное  

Закон- 

ченное 

Незакон- 

ченное 

Не  

указано 

ВСЕГО 

Школу не посещал 

Законченное начальное 

образование 

Незаконченное 

начальное 

образование 

Законченное среднее 

образование 

Незаконченное среднее 

образование 

Законченное высшее 

образование 

Незаконченное высшее 

образование 

Образование не указано 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Уровень образования разводящихся пар дает важную информацию для со-

циологических и культурных исследований. Сопоставление этих данных с уровнем образования 

жениха и невесты в случае браков применяется для исследований нестабильности семьи. 

Классификации: 

а) Уровень образования (пункты 179–181): i) школу не посе-

щал(а); ii) незаконченное начальное образование; iii) законченное 

начальное образование; iv) незаконченное среднее образование;  

v) законченное среднее образование; vi) незаконченное высшее 

образование; vii) законченное высшее образование; viii) образо-

вание не указано. 
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ST-1. Живорождения, смерти, младенческие смерти, внутриутробные смерти, браки и разводы в разбивке 

по постоянному месту жительства 

Живорождения  Смерти  Младенческие смерти  

Постоянное место жительства Всего 

Муж. 

пол 

Жен. 

пол  Всего 

Муж. 

пол 

Жен. 

пол  Всего 

Муж. 

пол 

Жен. 

пол  

Внутри 

утробные  

смерти Браки 

Раз- 

воды 

ВСЕГО 
Городская местность 
Сельская местность 

Крупная единица административно- 
территориального деления А

a
 

Городская местность 
Сельская местность 

Мелкая единица административно- 
территориального деления А1

а 

Городская местность 
Сельская местность 

Город или село А
а 

Город или село В
а 

… 

Город или село Z
а
 

Мелкая единица административно- 
территориального деления А2

a
 

(то же, что и для мелкой единицы админи- 
стративно-территориального деления А1

a
) 

... 

Мелкая единица административно- 
территориального деления Аn

a
 

 
Крупная единица административно- 

территориального деления В
а 

(то же, что и для крупной единицы админи- 
стративно-территориального деления А) 

... 

Крупная единица административно- 
территориального деления Z

a
 

Городская местность 
Сельская местность 

Мелкая единица административно- 
территориального деления Z1

а 

Городская местность 
Сельская местность 

Город или село А
a 

Город или село В
а 

… 

Город или село Z
а
 

Мелкая единица административно- 
территориального деления Z2

a
 

(то же, что и для мелкой единицы админи- 
стративно-территориального деления Z1

a
) 

... 

Мелкая единица административно- 

территориального деления Zn
a
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для управления программами в области здравоохранения и народонаселения весьма важно все-

гда иметь данные об общем числе демографических событий каждого вида, которые имели место в определенном го-

ду, и видеть их распределение по различным единицам административно-территориального деления. Информация 

из этой таблицы дает числители для расчета коэффициентов младенческой и внутриутробной смертности по стране 

и ее единицам административно-территориального деления при соотнесении с соответствующими знаменателями: 

общее число живорождений, а также общее число живорождений плюс общее число внутриутробных смертей, соот-

ветственно. Кроме того, эта таблица дает числители для расчета общих коэффициентов рождаемости, смертности, 

брачности и разводимости по месту жительства при соотнесении с соответствующим знаменателем, обычно получае-

мым на основе переписей населения с корректировкой на время, прошедшее после проведения последней переписи, 

например, численность населения на середину года. 
а

 Название крупной или мелкой единицы административно-территориального деления, города или села. 

Классификации: 

а) Постоянное место жительства (пункты 104–107):  

i) страна в целом; ii) каждая крупная единица административно-тер-

риториального деления; iii) каждая мелкая единица административ-

но-территориального деления (факультативно); iv) город или село 

(факультативно). Следует выделять городскую и сельскую мест-

ность для (i), (ii), (iii), а также то, что может потребоваться для це-

лей национального использования. Постоянное место жительства 

определяется следующим образом: 

— для рождений и младенческих смертей: постоянное место жи-

тельства матери; 

— для смертей: постоянное место жительства умершего; 

— для материнских смертей: постоянное место жительства женщины; 

— для браков: постоянное место жительства жениха; 

— для разводов: постоянное место жительства мужа. 

b) Пол (пункт 131): i) мужской; ii) женский. 
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ST-2. Общий коэффициент рождаемости, общий коэффициент смертности, коэффициент младенческой 

смертности в разбивке по полу, коэффициент внутриутробной смертности, общий коэффициент 

брачности и общий коэффициент разводимости в разбивке по постоянному месту жительства 

 

Коэффициент  

младенческой  

смертности  

Постоянное место  

жительства 

Общий  

коэффициент 

рождаемости 

Общий  

коэффициент 

смертности  Всего 

Муж. 

пол 

Жен.  

пол  

Коэффициент 

внутриутробной 

смертности 

Общий  

коэффициент 

брачности 

Общий  

коэффициент 

 разводимости 

ВСЕГО 

Крупная единица 

административно-

территориального 

деления А
a
 

Крупная единица 

административно-

территориального 

деления B
a
 

… 

Крупная единица 

административно-

территориального 

деления Z
a
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта таблица дает большой объем информации для расчета коэффициента есте-

ственного прироста населения по стране в целом и по ее крупным единицам административно-

территориального деления. Коэффициенты младенческой смертности в разбивке по полу и месту 

жительства являются важными показателями для оценки положения в области здравоохранения и 

социального развития. Общие коэффициенты брачности и разводимости по каждой крупной еди-

нице административно-территориального деления представляют собой важные показатели фор-

мирования семьи и нестабильности семьи. Постоянная информация об этих демографических со-

бытиях по стране в целом и по единицам административно-территориального деления имеет ог-

ромное значение при разработке политики в области народонаселения и здравоохранения, а также 

при мониторинге и оценке программ. 
а

 Название крупной единицы административно-территориального деления. 

Классификации: 

а) Постоянное место жительства (пункты 104–107): i) страна в  

целом; ii) каждая крупная единица административно-территориального 

деления. Постоянное место жительства определяется следующим образом: 

— для рождений и младенческих смертей: постоянное место жительства 

матери; 

— для смертей: постоянное место жительства умершего; 

— для материнских смертей: постоянное место жительства женщины; 

— для браков: постоянное место жительства жениха; 

— для разводов: постоянное место жительства мужа. 

b) Пол (пункт 131): i) мужской; ii) женский. 
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ST-3. ВременнÏе серии живорождений в разбивке по постоянному месту жительства матери (за 

последние 10 лет) 

Год наступления события 
Постоянное место  

жительства матери 9-й год 8-й год 7-й год 6-й год 5-й год 4-й год 3-й год 2-й год 1-й год год 

ВСЕГО 

Городская местность 
Сельская местность 

Крупная единица административно-территори-
ального деления А

a
 

Городская местность 
Сельская местность 

Мелкая единица административно-территори-
ального деления А1

a 

Городская местность 
Сельская местность 

Город или село А
a 

Город или село В
а 

… 

Город или село Z
a
 

Мелкая единица административно-территори-
ального деления А2

a
 

(то же, что и для мелкой единицы админи-
стративно-территориального деления А1

a
) 

... 

Мелкая единица административно-территори-
ального деления Аn

a
 

 
Крупная единица административно-территори-

ального деления В
a 

(то же, что и для крупной единицы админи-
стративно-территориального деления А

a
) 

... 

Крупная единица административно-территори-
ального деления Z

a
 

Городская местность 
Сельская местность 

Мелкая единица административно-территори-
ального деления Z1

a 

Городская местность 
Сельская местность 

Город или село А
a 

Город или село В
a 

… 

Город или село Z
a
 

Мелкая единица административно-территори-
ального деления Z2

a
 

(то же, что и для мелкой единицы админи-
стративно-территориального деления Z1

a
) 

... 

Мелкая единица административно-территори-

ального деления Zn
a
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Включенные в одну таблицу данные об общей численности живорожденных детей в текущем 

году и за предшествующие годы облегчают сопоставление по годам по стране в целом и ее единицам администра-

тивно-территориального деления. Весьма полезно отслеживать изменения во времени абсолютного числа живорож-

дений в целях оказания в масштабах всей страны услуг в области здравоохранения и образования и в социальной 

сфере. Общее число живорождений в каждом году, в каждой единице административно-территориального деления, 

где находится место жительства, а также по стране в целом образует числители для расчета временнÏх серий общих 

коэффициентов рождаемости при соотнесении с соответствующими знаменателями расчетной численности населе-

ния на середину года. Следует с осторожностью толковать общие коэффициенты рождаемости, когда либо числи-

тель неполон, либо неточно рассчитана численность населения на середину года, либо в обоих случаях. 
а
 Название крупной или мелкой единицы административно-территориального деления, города или села. 

Классификации: 

а) Постоянное место жительства матери (пункты 104–

107): i) страна в целом; ii) каждая крупная единица админист-

ративно-территориального деления; iii) каждая мелкая единица 

административно-территориального деления (факультативно); 

iv) город или село. Следует выделять городскую и сельскую 

местность для (i), (ii), (iii), а также то, что может потребоваться 

для целей национального использования.  

b) Год наступления события: за последние 10 лет. 
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ST-4. ВременнÏе серии смертей в разбивке по постоянному месту жительства умершего (за последние 10 лет) 

Год наступления события 
Постоянное место  

жительства умершего 9-й год 8-й год 7-й год 6-й год 5-й год 4-й год 3-й год 2-й год 1-й год год 

ВСЕГО 
Городская местность 
Сельская местность 

Крупная единица административно-
территориального деления А

a
 

Городская местность 
Сельская местность 

Мелкая единица административно-территори-
ального деления А1

a 

Городская местность 
Сельская местность 

Город или село А
a 

Город или село В
а 

… 

Город или село Z
a
 

Мелкая единица административно-
территориального деления А2

a 
(то же, что и для мелкой единицы админи-

стративно-территориального деления А1
a
) 

... 

Мелкая единица административно-
территориального деления Аn

a 

Крупная единица административно-территори-
ального деления В

a 

(то же, что и для крупной единицы админи-
стративно-территориального деления А

a
) 

... 

Крупная единица административно-территори-
ального деления Z

a
 

Городская местность 
Сельская местность 

Мелкая единица административно-территори-
ального деления Z1

a 

Городская местность 
Сельская местность 

Город или село А
a 

Город или село В
a 

… 

Город или село Z
a
 

Мелкая единица административно-территори-
ального деления Z2

a 
(то же, что и для мелкой единицы админи-

стративно-территориального деления Z1
a
) 

... 

Мелкая единица административно-

территориального деления Zn
a
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Включенная в одну таблицу информация о смертях в текущем году и за 

предшествующие годы позволяет проводить сопоставление частотности смертей по годам по 

стране в целом и ее единицам административно-территориального деления. Весьма полезно от-

слеживать изменения во времени абсолютного числа смертей в целях оказания в масштабах всей 

страны услуг в области здравоохранения. Общее число смертей в каждом году, в каждой единице 

административно-территориального деления, где находится место жительства, а также в стране в 

целом образует числители для расчета общих коэффициентов смертности при соотнесении с соот-

ветствующими знаменателями расчетной численности населения на середину года. Следует с ос-

торожностью толковать общие коэффициенты смертности, когда либо числитель неполон, либо 

неточно рассчитана численность населения на середину года, либо в обоих случаях. 
а
 Название крупной или мелкой единицы административно-территориального деления, горо-

да или села. 

Классификации: 

а) Постоянное место жительства умершего (пункты 104–

107): i) страна в целом; ii) каждая крупная единица админист-

ративно-территориального деления; iii) каждая мелкая единица 

административно-территориального деления (факультативно);  

iv) город или село (факультативно). Следует выделять город-

скую и сельскую местность для (i), (ii), (iii), а также то, что 

 может потребоваться для целей национального использования. 

b) Год наступления события: за последние 10 лет. 
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ST-5. ВременнÏе серии младенческих смертей в разбивке по постоянному месту жительства матери (за 

последние 10 лет) 

Год наступления события 
Постоянное место  

жительства матери 9-й год 8-й год 7-й год 6-й год 5-й год 4-й год 3-й год 2-й год 1-й год год 

ВСЕГО 
Городская местность 
Сельская местность 

Крупная единица административно-территори-
ального деления А

a
 

Городская местность 
Сельская местность 

Мелкая единица административно-территори-
ального деления А1

a 

Городская местность 
Сельская местность 

Город или село А
a 

Город или село В
а 

… 

Город или село Z
a
 

Мелкая единица административно-территори-
ального деления А2

a 
(то же, что и для мелкой единицы админи-

стративно-территориального деления А1
a
) 

... 

Мелкая единица административно-территори-
ального деления Аn

a 

Крупная единица административно-территори-
ального деления В

a 

(то же, что и для крупной единицы админи-
стративно-территориального деления А

a
) 

... 

Крупная единица административно-территори-
ального деления Z

a
 

Городская местность 
Сельская местность 

Мелкая единица административно-территори-
ального деления Z1

a 

Городская местность 
Сельская местность 

Город или село А
a 

Город или село В
a 

… 

Город или село Z
a
 

Мелкая единица административно-территори-
ального деления Z2

a 
(то же, что и для мелкой единицы админи-

стративно-территориального деления Z1
a
) 

... 

Мелкая единица административно-территори-

ального деления Zn
a
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Включенная в одну таблицу информация о младенческих смертях в текущем 

году и за предшествующие годы позволяет проводить сопоставление частотности младенческих 

смертей по годам по стране в целом и ее крупным и мелким единицам административно-террито-

риального деления. Весьма полезно отслеживать изменения во времени абсолютного числа младен-

ческих смертей в целях оказания в масштабах всей страны услуг в области здравоохранения. Общее 

число младенческих смертей в каждом году, в каждой единице административно-территориального 

деления, где находится место жительства, а также по стране в целом образует числители для расче-

та коэффициентов младенческой смертности при соотнесении с соответствующими знаменателями 

живорождений, имевших место в том же году, которые можно получить из таблицы ST-3. 
а
 Название крупной или мелкой единицы административно-территориального деления, города 

или села. 

Классификации: 

а) Постоянное место жительства матери (пункты 104–107):  

i) страна в целом; ii) каждая крупная единица административно-терри-

ториального деления; iii) каждая мелкая единица административно-

территориального деления (факультативно); iv) города или села  

(факультативно). Следует выделять городскую и сельскую местность 

для (i), (ii), (iii), а также то, что может потребоваться для целей нацио-

нального использования.  

b) Год наступления события: за последние 10 лет. 
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ST-6. ВременнÏе серии внутриутробных смертей в разбивке по постоянному месту жительства матери 

(за последние 10 лет) 

Год наступления события 
Постоянное место  

жительства матери 9-й год 8-й год 7-й год 6-й год 5-й год 4-й год 3-й год 2-й год 1-й год год 

ВСЕГО 
Городская местность 
Сельская местность 

Крупная единица административно-территори-
ального деления А

a
 

Городская местность 
Сельская местность 

Мелкая единица административно-территори-
ального деления А1

a 

Городская местность 
Сельская местность 

Город или село А
a 

Город или село В
а 

… 

Город или село Z
a
 

Мелкая единица административно-территори-
ального деления А2

a
 

(то же, что и для мелкой единицы админи-
стративно-территориального деления А1

a
) 

... 

Мелкая единица административно-территори-
ального деления Аn

a
 

Крупная единица административно-территори-
ального деления В

a 

(то же, что и для крупной единицы админи-
стративно-территориального деления А

a
) 

... 

Крупная единица административно-территори-
ального деления Z

a
 

Городская местность 
Сельская местность 

Мелкая единица административно-территори-
ального деления Z1

a 

Городская местность 
Сельская местность 

Город или село А
a 

Город или село В
a 

… 

Город или село Z
a
 

Мелкая единица административно-территори-
ального деления Z2

a
 

(то же, что и для мелкой единицы админи-
стративно-территориального деления Z1

a
) 

... 

Мелкая единица административно-территори-

ального деления Zn
a
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Включенная в одну таблицу информация о внутриутробных смертях в текущем 

году и за предшествующие годы позволяет проводить сопоставление внутриутробных смертей по го-

дам по стране в целом и ее единицам административно-территориального деления. Весьма полезно 

отслеживать изменения во времени абсолютного числа внутриутробных смертей в целях оказа-

ния в масштабах всей страны услуг в области медико-санитарного просвещения и пренатального 

медицинского обслуживания. Общее число внутриутробных смертей в каждом году, в каждой 

единице административно-территориального деления, где находится место жительства матери, а так-

же по стране в целом образует числители для расчета коэффициентов внутриутробной смертности 

при соотнесении с соответствующими знаменателями живорождений плюс внутриутробные смерти, 

имевших место в том же году, которые можно получить из таблицы ST-3 и настоящей таблицы ST-6. 
а
 Название крупной или мелкой единицы административно-территориального деления, города 

или села. 

Классификации: 

а) Постоянное место жительства матери (пункты 104–

107): i) страна в целом; ii) каждая крупная единица администра-

тивно-территориального деления; iii) каждая мелкая единица 

административно-территориального деления (факультативно); 

iv) город или село (факультативно). Следует выделять город-

скую и сельскую местность для (i), (ii), (iii), а также то, что 

может потребоваться для целей национального использования.  

b) Год наступления события: за последние 10 лет. 
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ST-7. ВременнÏе серии браков в разбивке по постоянному месту жительства жениха (за последние 10 лет) 

Год наступления события 
Постоянное место  

жительства жениха 9-й год 8-й год 7-й год 6-й год 5-й год 4-й год 3-й год 2-й год 1-й год год 

ВСЕГО 
Городская местность 
Сельская местность 

Крупная единица административно-территори-
ального деления А

a
 

Городская местность 
Сельская местность 

Мелкая единица административно-территори-
ального деления А1

a 

Городская местность 
Сельская местность 

Город или село А
a 

Город или село В
а 

… 

Город или село Z
a
 

Мелкая единица административно-территори-
ального деления А2

a 
(то же, что и для мелкой единицы админи-

стративно-территориального деления А1
a
) 

... 

Мелкая единица административно-территори-
ального деления Аn

a 

Крупная единица административно-территори-
ального деления В

a 

(то же, что и для крупной единицы админи-
стративно-территориального деления А

a
) 

... 

Крупная единица административно-территори-
ального деления Z

a
 

Городская местность 
Сельская местность 

Мелкая единица административно-территори-
ального деления Z1

a 

Городская местность 
Сельская местность 

Город или село А
a 

Город или село В
a 

… 

Город или село Z
a
 

Мелкая единица административно-территори-
ального деления Z2

a 
(то же, что и для мелкой единицы админи-

стративно-территориального деления Z1
a
) 

... 

Мелкая единица административно-территори-

ального деления Zn
a
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Включенная в одну таблицу информация об общей численности законных 

браков в текущем году и за предшествующие годы позволяет проводить сопоставление по годам по 

стране в целом и ее единицам административно-территориального деления. Весьма полезно от-

слеживать изменения во времени абсолютного числа браков. Число браков в каждом году, в каж-

дой единице административно-территориального деления, где находится место жительства, а также 

по стране в целом образует числители для расчета общих коэффициентов брачности при соотне-

сении с соответствующими знаменателями расчетной численности населения на середину года. 

Следует с осторожностью толковать общие коэффициенты брачности, когда либо числитель не-

полон, либо неточно рассчитана численность населения на середину года, либо в обоих случаях. 
а
 Название крупной или мелкой единицы административно-территориального деления, горо-

да или села. 

Классификации: 

а) Постоянное место жительства жениха (пункты 104–

107): i) страна в целом; ii) каждая крупная единица администра-

тивно-территориального деления; iii) каждая мелкая единица 

административно-территориального деления (факультативно); 

iv) город или село (факультативно). Следует выделять город-

скую и сельскую местность для (i), (ii), (iii), а также то, что 

может потребоваться для целей национального использования.  

b) Год наступления события: за последние 10 лет. 
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ST-8. ВременнÏе серии разводов в разбивке по месту жительства мужа (за последние 10 лет) 

Год наступления события 
Постоянное место  

жительства мужа 9-й год 8-й год 7-й год 6-й год 5-й год 4-й год 3-й год 2-й год 1-й год год 

ВСЕГО 
Городская местность 
Сельская местность 

Крупная единица административно-территори-
ального деления А

a
 

Городская местность 
Сельская местность 

Мелкая единица административно-территори-
ального деления А1

a 

Городская местность 
Сельская местность 

Город или село А
a 

Город или село В
а 

… 

Город или село Z
a
 

Мелкая единица административно-территори-
ального деления А2

a 
(то же, что и для мелкой единицы админи-

стративно-территориального деления А1
a
) 

... 

Мелкая единица административно-территори-
ального деления Аn

a 

Крупная единица административно-территори-
ального деления В

a 

(то же, что и для крупной единицы админи-
стративно-территориального деления А

a
) 

... 

Крупная единица административно-территори-
ального деления Z

a
 

Городская местность 
Сельская местность 

Мелкая единица административно-территори-
ального деления Z1

a 

Городская местность 
Сельская местность 

Город или село А
a 

Город или село В
a 

… 

Город или село Z
a
 

Мелкая единица административно-территори-
ального деления Z2

a 
(то же, что и для мелкой единицы админи-

стративно-территориального деления Z1
a
) 

... 

Мелкая единица административно-территори-

ального деления Zn
a
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Включенная в одну таблицу информация об общей численности случаев 

прекращения брака путем развода в текущем году и за предшествующие годы позволяет прово-

дить сопоставление по годам по стране в целом и ее единицам административно-территориаль-

ного деления. Весьма полезно отслеживать изменения во времени абсолютного числа разводов. 

Число разводов в каждом году, в каждой единице административно-территориального деления, 

где находится место жительства, а также по стране в целом образует числители для расчета общих 

коэффициентов разводимости при соотнесении с соответствующими знаменателями расчетной 

численности населения на середину года. Следует с осторожностью толковать общие коэффици-

енты разводимости, когда либо числитель неполон, либо неточно рассчитана численность населе-

ния на середину года, либо в обоих случаях. 
а
 Название крупной или мелкой единицы административно-территориального деления, горо-

да или села. 

Классификации: 

а) Постоянное место жительства мужа (пункты 104–

107): i) страна в целом; ii) каждая крупная единица администра-

тивно-территориального деления; iii) каждая мелкая единица 

административно-территориального деления (факультативно); 

iv) город или село (факультативно). Следует выделять город-

скую и сельскую местность для (i), (ii), (iii), а также то, что 

может потребоваться для целей национального использования.  

b) Год наступления события: за последние 10 лет. 



189 

ST-9. ВременнÏе серии демографических событий в стране (за последние 10 лет) 

Живорождения  Смерти  Младенческие смерти  

Год наступления  

события Всего 

Муж. 

пол 

Жен. 

пол  Всего 

Муж. 

пол 

Жен. 

пол  Всего 

Муж. 

пол 

Жен. 

пол  

Внутриутроб-

ные смерти Браки Разводы 

1-й год 

2-й год 

3-й год 

4-й год 

5-й год 

6-й год 

7-й год 

8-й год 

9-й год 

 

 

Классификации: 

а) Год наступления события: за последние 10 (или 15) лет. 

b) Пол (пункт 131): i) мужской; ii) женский. 
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ГЛОССАРИЙ 

АННУЛИРОВАНИЕ: объявление недействительным или не 

имеющим юридической силы законного брака реше-

нием компетентных властей в соответствии с зако-

нами страны, которое дает сторонам статус лиц, ни-

когда не заключавших брачного союза. 

ВЕРОЯТНОСТНАЯ ВЫБОРКА: выборка, произведенная среди 

населения путем применения метода отбора, основан-

ного на теории вероятности (произвольный процесс), 

то есть метода, опирающегося на знание того, что лю-

бая отбираемая единица является вероятностной. 

ВНУТРИУТРОБНАЯ СМЕРТЬ: смерть продукта зачатия до 

его полного изгнания или извлечения из организма 

матери вне зависимости от продолжительности бе-

ременности; на смерть указывает отсутствие у плода 

после такого отделения дыхания или других признаков 

жизни, таких как сердцебиение, пульсация пуповины 

или явные движения произвольной мускулатуры. 

ВОЗРАСТ: промежуток времени между моментом рож-

дения и настоящим временем, выраженный в полной 

единице солнечного времени. Для совершеннолет-

них и детей возраст обычно измеряется в полных го-

дах, тогда как для младенцев и малолетних детей — 

в полных месяцах, неделях, днях, часах или минутах 

жизни, в зависимости от случая. 

ВТОРОСТЕПЕННАЯ ПРИЧИНА СМЕРТИ: серьезное патоло-

гическое состояние, которое способствовало наступ-

лению смерти, но не относится к болезни или состоя-

нию, непосредственно приведшим к смерти. 

ВЫБОРКА: процесс отбора ряда репрезентативных слу-

чаев из всех случаев в конкретной группе или насе-

лении в целом для целей составления выводов о всей 

группе или всем населении. 

ГРАЖДАНСТВО: юридическая принадлежность того или 

иного лица к определенному государству. 

ДАТА НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ: день, месяц и год насту-

пления демографического события, включая часы и 

минуты в случае рождения и смерти младенцев в те-

чение первой недели жизни. 

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ: день, месяц и год внесения регист-

рационной записи демографического события в кни-

гу записей актов гражданского состояния. 

ДАТА РОЖДЕНИЯ: день, месяц и год рождения, включая, 

в случае необходимости, часы и минуты для опреде-

ления возраста в полных единицах времени (см. Воз-

раст). 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ: живорождение, смерть, 

внутриутробная смерть, брак, развод, усыновление, 

узаконение, признание отцовства, аннулирование бра-

ка или судебное разлучение. 

ДОСТОВЕРНОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ: достигается, когда пози-

ции данных по каждому демографическому событию 

точно и полностью внесены в актовую запись, то 

есть нет ошибок в ответах и нет пропущенных пози-

ций. Любое отклонение от точности измеряется 

«ошибкой в содержании». 

ДОСТОВЕРНОСТЬ СТАТИСТИКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИ-

ЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОСНОВАННОЙ НА РЕГИСТРАЦИИ 

АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ: означает, что по-

зиции данных точно и полностью внесены в стати-

стическую форму отчетности и что не было привне-

сено ошибок в процессе переноса данных из акто-

вых записей в статистическую форму (если это 

происходит) или на различных стадиях обработки 

данных (кодирование, редактирование, ввод, сведе-

ние в таблицы). 

ЖИВОРОЖДЕНИЕ: полное изгнание или извлечение из 

организма матери продукта зачатия вне зависимо-

сти от продолжительности беременности, причем 

плод после такого отделения дышит или проявляет 

другие признаки жизни, такие как сердцебиение, 

пульсация пуповины или явные движения произ-

вольной мускулатуры, независимо от того, перере-

зана ли пуповина и отделилась ли плацента; каж-

дый продукт такого рождения рассматривается как 

живорожденный. 

ЗАКОННОРОЖДЕННОСТЬ: рождение ребенка у матери, ко-

торая в соответствии с национальным законодатель-

ством или обычаями состояла в браке на момент ро-

ждения. Этот термин не следует применять в качест-

ве характеристики ребенка для прямого включения в 

свидетельство о рождении, если только это специ-

ально не требуется в национальном законодательст-

ве; его лучше считать применяемым в статистике 

термином для учета таких рождений с целью расчета 

числа имевших место рождений в браке и рождений 

вне брака (см. Рожденный в браке). 

ЗАПИСЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ: внесенный в кни-

гу записей актов гражданского состояния юридичес-

кий документ, удостоверяющий факт наступления де-

мографического события и содержащий сведения о 

нем. 
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ЗАЯВИТЕЛЬ: лицо, обязанность которого, определенная 

законом, состоит в сообщении местному регистрато-

ру факта наступления демографического события и 

в предоставлении всей информации и сведений, от-

носящихся к этому событию. Только на основе его 

сообщений событие может быть юридически зареги-

стрировано местным регистратором. 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОШИБКИ: ошибки, вытекающие из не-

знания или забывания фактов, отказа отвечать на во-

прос, непонимания вопроса или нечетко заданного 

вопроса опрашивающим лицом или неправильной 

записи им ответов. 

КАЧЕСТВО ДАННЫХ: в системе регистрации актов граж-

данского состояния или в системе статистического 

учета естественного движения населения качество 

данных оценивается согласно степени их полноты, 

достоверности (точности), своевременности и нали-

чия (см. Достоверность статистики естественно-

го движения населения, основанной на регистрации 

актов гражданского состояния, Наличие данных, 

Полная регистрация и Своевременность статистики 

естественного движения населения, основанной на 

регистрации актов гражданского состояния). 

КАЧЕСТВО ЗАПИСИ (ОТЧЕТА) О ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ СОБЫ-

ТИИ: этот элемент отчета о демографическом собы-

тии касается его эффективности в качестве наиболее 

предпочтительного юридического подтверждения 

факта наступления события, а также достоверности 

и своевременности последующих компиляций для 

статистических целей. 

КНИГА ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ: досье 

с вкладными листами, книга записей, электронный 

файл или любое другое официальное досье, созданное 

для постоянного учета, в соответствии с установлен-

ными процедурами, каждого вида демографических 

событий и относящихся к ним данных, которые имели 

место в четко определенном районе (графстве, округе, 

муниципалитете, церковном приходе и т. д.). 

КОМПИЛИРОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЕС-

ТЕСТВЕННОМ ДВИЖЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ: процесс уплот-

нения и суммирования информации о демографиче-

ских событиях путем классификации и табулирова-

ния данных по различным категориям или группам с 

целью получения статистики естественного движе-

ния населения в соответствии с определенной про-

граммой построения таблиц. 

КОРОНЕР: должностное лицо графства, округа, муници-

палитета, церковного прихода и т. д., уполномочен-

ное в соответствии с законом проводить дознание в 

отношении смерти лиц, которые могли умереть в ре-

зультате насилия или несчастного случая или при 

подозрительных обстоятельствах, для определения 

того, была ли смерть вызвана неестественными об-

стоятельствами, такими как несчастный случай, са-

моубийство или убийство. 

КОЭФФИЦИЕНТ ВНУТРИУТРОБНОЙ СМЕРТНОСТИ: суммар-

ный статистический коэффициент естественного 

движения населения, основанный на соотношении 

числа внутриутробных смертей к общему числу ро-

ждений (живорождения плюс внутриутробные смер-

ти), происшедших в течение определенного периода 

времени, как правило, за календарный год, в опреде-

ленном географическом районе, то есть число внут-

риутробных смертей, происшедших в определенном 

географическом районе в течение данного года на 

1000 всех рождений (живорождения плюс внутриут-

робные смерти). 

КОЭФФИЦИЕНТ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ*: статистиче-

ский коэффициент естественного движения населения, 

основанный на соотношении числа смертей по свя-

занным с материнством причинам к числу живорож-

дений, происшедших в течение определенного пе-

риода времени, как правило, за календарный год, то 

есть число смертей среди женского населения, имев-

ших место в определенном географическом районе в 

течение определенного года в результате: а) непосред-

ственно акушерских осложнений в ходе беременности 

и родов и в послеродовой период; b) медицинского 

вмешательства, бездействия или неправильного лече-

ния либо их результатов; или с) косвенных причин 

акушерского характера в результате существовавшей 

ранее болезни или болезни, появившейся во время 

беременности, то есть не вызванной причинами непо-

средственно акушерского характера, но обострившей-

ся под воздействием беременности на организм, на 

100 тыс. (или 10 тыс.) живорождений, происшедших в 

данном географическом районе в том же году. 

КОЭФФИЦИЕНТ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ: суммарный 

статистический коэффициент естественного движе-

ния населения, основанный на числе смертей младен-

цев, происшедших в течение определенного периода 

времени, как правило, за календарный год, то есть 

число смертей в возрасте до одного года, происшед-

ших в определенном географическом районе в течение 

определенного года на 1000 живорождений среди 

населения данного географического района в том же 

году. 

КОЭФФИЦИЕНТ НЕОНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ: статисти-

ческий коэффициент естественного движения насе-

ления, основанный на отношении числа младенцев, 
____________ 

* Применение термина «коэффициент», хотя в данном контексте 
он не точен, продолжается в интересах сохранения непрерывности 
информации; см. Всемирная организация здравоохранения, Между-

народная статистическая классификация болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем, Десятый пересмотр (Женева, 1992 год), том 2. 
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умерших в течение первого месяца жизни, к числу 

живорождений за определенный период времени, 

как правило, за календарный год, то есть число мла-

денцев, умерших в возрасте до 28, но не более, пол-

ных дней жизни, на 1000 живорождений в данном 

географическом районе в том же году. 

ЛИЦО, ПРИНИМАВШЕЕ РОДЫ ИЛИ ПРИСУТСТВОВАВШЕЕ ПРИ 

РОДАХ: лицо, оказывавшее помощь матери при родах, 

будь то врач, акушерка, медицинская сестра, другой 

представитель вспомогательного медицинского персо-

нала или неспециалист. 

ЛИЦО, УДОСТОВЕРЯЮЩЕЕ ПРИЧИНУ СМЕРТИ: лицо, упол-

номоченное законом выдавать свидетельство в уста-

новленной форме, в котором указываются первона-

чальная и второстепенные причины смерти и другие 

факты, относящиеся к этому событию, для представ-

ления местному регистратору или другим соответст-

вующим органам власти. Этим лицом обычно явля-

ется врач, посещавший умершего (умершую) во 

время его (ее) последней болезни, или судебно-

медицинский эксперт (например, коронер или меди-

цинский эксперт) в случае смерти лиц, которых не 

посещал врач во время их последней болезни, либо 

смертей, происшедших в результате насилия или не-

счастного случая. 

МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТЬ: смерть женщины во время бе-

ременности или в течение 42 дней после завершения 

беременности, независимо от продолжительности 

беременности и места завершения беременности, от 

любой причины, связанной с беременностью или 

отягощенной ею, либо с медицинским обслуживанием 

в дородовой и послеродовой период, но не проис-

шедшей в результате несчастного случая или преду-

мышленно. 

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ: смерти живорожденных 

детей до достижения одного года. 

МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАН-

СКОГО СОСТОЯНИЯ (ИЛИ СИСТЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

УЧЕТА ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ): осу-

ществляемая на постоянной основе проверка дейст-

вий в рамках систем регистрации актов гражданско-

го состояния и статистического учета естественного 

движения населения, предназначенная для контроля 

эффективности, точности, своевременности и пол-

ноты охвата. 

НАЛИЧИЕ ДАННЫХ: означает, что данные, которые были 

собраны, внесены, обработаны и переданы на хране-

ние в системах регистрации актов гражданского со-

стояния и статистического учета естественного дви-

жения населения, представлены в удобном для поль-

зователей формате и доступны для них по запросу. 

НАСЕЛЕНИЕ: 1) Все жители данной страны или района 

(провинции, административного центра, столичного 

округа и т. д.), которые рассматриваются вместе; 

численность жителей страны или района. 2) В вы-

борке — полная совокупность единиц (лиц, домаш-

них хозяйств, учреждений, событий и т. д.), из кото-

рых может быть отобрана выборка. 

НАСЕЛЕНИЕ, ПОДВЕРЖЕННОЕ РИСКУ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫ-

ТИЯ: 1) Для целей статистики естественного движения 

населения — это население, которое может быть под-

вержено вероятию наступления того или иного демо-

графического события, например население в целом в 

случае смертей или население, состоящее в законном 

браке, в случае разводов. 2) Для целей расчетов конк-

ретных статистических коэффициентов естественно-

го движения населения — это число (знаменатель, 

деноминатор), на которое делится число демографи-

ческих событий (числитель).  

НЕЗАКОННОРОЖДЕННОСТЬ: рождение ребенка у матери, 

которая в соответствии с национальным законода-

тельством или обычаями не состояла в браке на мо-

мент рождения. Этот термин не следует применять в 

качестве характеристики ребенка для прямого вклю-

чения в свидетельство о рождении, если только это 

специально не требуется в национальном законода-

тельстве; его лучше считать применяемым в стати-

стике термином для учета таких рождений с целью 

расчета числа имевших место рождений вне брака 

(см. Рожденный вне брака). 

НЕОНАТАЛЬНЫЕ СМЕРТИ: смерти среди живорожденных 

младенцев в течение первых 28 полных дней жизни.  

НЕОНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД: неонатальный период начина-

ется в момент рождения и завершается через 28 пол-

ных дней жизни. 

ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БРАЧНОСТИ: суммарный статисти-

ческий коэффициент естественного движения насе-

ления, основанный на числе браков, имевших место 

среди населения в течение определенного периода 

времени, как правило, календарного года, то есть 

число браков, происшедших среди населения опреде-

ленного географического района в течение определен-

ного года, на каждые 1000 человек всего населения на 

середину года в данном географическом районе в том 

же году. 

ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ РАЗВОДИМОСТИ: суммарный ста-

тистический коэффициент естественного движения 

населения, основанный на числе разводов, имевших 

место среди населения в течение определенного пе-

риода времени, как правило, календарного года, то 

есть число разводов, происшедших среди населения 

определенного географического района в течение 

определенного года, на каждые 1000 человек всего 
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населения на середину года в данном географиче-

ском районе в том же году. 

ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ РОЖДАЕМОСТИ: суммарный ста-

тистический коэффициент естественного движения 

населения, основанный на числе живорождений, 

имевших место среди населения в течение опреде-

ленного периода времени, как правило, календарно-

го года, то есть число живорождений, происшедших 

среди населения определенного географического 

района в течение определенного года, на каждые 

1000 человек всего населения на середину года в 

данном географическом районе в том же году. 

ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ СМЕРТНОСТИ: суммарный стати-

стический коэффициент естественного движения на-

селения, основанный на числе смертей, имевших 

место среди населения в течение определенного пе-

риода времени, как правило, календарного года, то 

есть число смертей, происшедших среди населения 

определенного географического района в течение 

определенного года, на каждые 1000 человек всего 

населения на середину года в данном географиче-

ском районе в том же году. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ: изучение частотности 

заболеваний или других относящихся к состоянию 

здоровья характеристик населения, обычно направ-

ленное на анализ взаимозависимости между болезня-

ми и основными переменными, такими как возраст, 

пол, расовая и этническая принадлежность, место жи-

тельства, вид деятельности и социально-экономичес-

кие показатели. 

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

СОСТОЯНИЯ (или системы статистического учета ес-

тественного движения населения): оценка значимо-

сти, ценности и важности различных элементов для 

функционирования системы. 

ОШИБКА ВЫБОРКИ: вид неправильного или ошибочного 

результата, полученного в ходе обследования или 

эксперимента и вызванного случайной ошибкой 

(ошибка случайной выборки), когда результат, полу-

ченный на основе выборки, отличается от результата, 

который был бы получен при изучении всего насе-

ления. 

ОШИБКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗИСНОГО ПЕРИОДА: вид непра-

вильного или ошибочного результата, полученного в 

ходе обследования или переписи и вызванного тем, 

что респондент не смог указать правильный период 

времени для имевшего место в прошлом события, 

например сообщение о смерти, фактически насту-

пившей два года назад, в ответ на просьбу сообщить 

о смертях, происшедших в прошлом году.  

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПРИЧИНА СМЕРТИ: болезнь или трав-

ма, вызвавшая цепь болезненных процессов, непо-

средственно приведших к смерти, или обстоятельст-

ва несчастного случая или акта насилия, которые вы-

звали смертельную травму. Первоначальная причина 

смерти должна быть принята в качестве основы для 

построения таблиц по статистике смертности (см. 

Второстепенная причина смерти). 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД: перинатальный период начи-

нается с 22-й недели (154 дня) беременности (в это 

время вес плода, как правило, достигает 500 грам-

мов) и завершается через семь полных дней после 

рождения. 

СРОК БЕРЕМЕННОСТИ: промежуток времени, измеряемый 

полными неделями, между первым днем последнего 

менструального периода матери и днем, месяцем и го-

дом родоразрешения, независимо от того, является ли 

продукт зачатия живорожденным или рожденным без 

признаков жизни (внутриутробная смерть). 

ПОЗДНЯЯ РЕГИСТРАЦИЯ АКТА ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ: 

регистрация демографического события после уста-

новленного в законодательстве срока, но в пределах 

установленного льготного периода. Льготным пе-

риодом, как правило, считается один год после насту-

пления демографического события (см. Просроченная 

регистрация). 

ПОКАЗАТЕЛЬ ВНУТРИУТРОБНОЙ СМЕРТНОСТИ: статисти-

ческий коэффициент естественного движения населе-

ния, основанный на соотношении числа внутриут-

робных смертей к общему числу живорождений, 

происшедших в течение определенного периода вре-

мени, как правило, за календарный год, в определен-

ном географическом районе, то есть число внутри-

утробных смертей, происшедших в определенном 

географическом районе в течение данного года на 

1000 живорождений. 

ПОЛНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯ-

НИЯ: достигается, когда каждое демографическое со-

бытие, которое происходит в отношении жителей 

той или иной конкретной страны (или района) в тече-

ние определенного периода, регистрируется по линии 

системы регистрации актов гражданского состояния, 

то есть для каждого из них есть запись регистрации 

демографического события. В таком случае в системе 

достигается стопроцентный охват. Любое отклонение 

от полной регистрации измеряется «ошибкой вслед-

ствие неполного охвата». 

ПОЛНАЯ СТАТИСТИКА ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕ-

НИЯ: статистика естественного движения населения, 

полученная на основе данных регистрации актов гра-

жданского состояния, является полной, когда в до-

полнение к регистрации каждого демографического 

события (см. Полная регистрация актов граждан-

ского состояния) статистический отчет направляется 
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в учреждение, ответственное за разработку и состав-

ление статистики естественного движения населения. 

ПРИЧИНЫ СМЕРТИ: все болезни, патологические сос-

тояния или травмы, которые привели к смерти или 

способствовали ее наступлению, и обстоятельства 

несчастного случая или акта насилия, которые вы-

звали такие травмы. Такие симптомы или причины, 

как сердечная недостаточность или нарушение ды-

хания не рассматриваются для целей статистики ес-

тественного движения населения в качестве причин 

смерти (см. Первоначальная причина смерти и Вто-

ростепенная причина смерти). 

ПРОСРОЧЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ: регистрация демографи-

ческого события после установленного срока, ука-

занного в существующих законах, правилах или по-

становлениях (включая любой льготный период, ес-

ли такой установлен). Поздняя регистрация — это 

регистрация демографического события после уста-

новленного срока, но в пределах установленного 

льготного периода. Поскольку льготным периодом, 

как правило, считается один год после наступления 

демографического события, просроченной регистра-

цией обычно считается регистрация события через 

один год или более после его наступления (см. Позд-

няя регистрация акта гражданского состояния). 

РАЗВОД: окончательное юридическое расторжение бра-

ка; разлучение мужа и жены, которое дает сторонам 

право вновь вступать в брак с учетом гражданских, 

религиозных и/или других положений в соответст-

вии с законами страны. 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОХОРОНЫ: официальный документ, как 

правило, выдаваемый только в случае официально 

зарегистрированной смерти, разрешающий отвезти 

мертвое тело (труп) на кладбище или для иного вида 

захоронения. 

РАМКИ ВЫБОРКИ: совокупность единиц (лиц, домашних 

хозяйств, учреждений, событий и т. д.), из которых 

может быть отобрана выборка (см. Население). 

РЕГИСТРАТОР АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ: офици-

альное лицо, на которое возложена ответственность 

за регистрацию актов гражданского состояния насе-

ления в четко определенном районе (графстве, окру-

ге, муниципалитете, церковном приходе и т. д.), а 

также учет и представление информации об этих де-

мографических событиях для юридических и стати-

стических целей. 

РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ: непре-

рывная, постоянная, обязательная и сплошная запись 

демографических событий (живорождения, смерти, 

внутриутробные смерти, браки и разводы) и сведе-

ний о них, а также других относящихся к населению 

событий, определяющих гражданское состояние, в 

соответствии с законами, постановлениями или пра-

вилами, принятыми согласно законодательным тре-

бованиям соответствующей страны. Она обеспечива-

ет юридическое подтверждение фактов демографиче-

ских событий и выдачу юридических документов. 

Регистрационные записи, кроме того, являются наи-

лучшим источником статистических данных о есте-

ственном движении населения. 

РОЖДЕНИЕ ВНЕ БРАКА: рождение у матери, которая на 

момент рождения не состояла в законном браке. 

РОЖДЕННЫЙ В БРАКЕ: характеристика живорожденного 

младенца или мертвого плода, мать и отец которого 

на момент рождения состояли в законном браке (лю-

бой брачный союз, признаваемый согласно праву 

или обычаям страны) (см. Состояние матери в закон-

ном браке на момент рождения ребенка).  

РОЖДЕННЫЙ ВНЕ БРАКА: характеристика живорожденного 

младенца или мертвого плода, мать и отец которого на 

момент рождения не состояли в законном браке. 

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ: этот элемент отчета о 

демографическом событии определяется как разница 

между датой наступления события и датой его реги-

страции при сопоставлении с периодом времени, 

предусмотренным законодательством. 

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ СТАТИСТИКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИ-

ЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОСНОВАННОЙ НА РЕГИСТРАЦИИ 

АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ: означает, что по 

каждому демографическому событию, зарегистриро-

ванному в течение установленного законодательст-

вом периода, в учреждение, ответственное за разра-

ботку статистики естественного движения населения, в 

течение предусмотренного в программе статистики 

естественного движения населения срока направлен 

статистический отчет, а также что разработка, пуб-

ликация и распространение статистических данных 

осуществляются достаточно своевременно для удов-

летворения потребностей пользователей. 

СИСТЕМА ДВОЙНОГО УЧЕТА: метод сбора статистиче-

ских данных о демографических событиях, главным 

образом о рождениях и смертях, посредством прове-

дения на постоянной основе выборочных демог-

рафических обследований домашних хозяйств. Это 

особый случай метода повторного обследования, ко-

торый позволяет оценивать информацию, посту-

пающую из двух независимых источников, оба из 

которых основаны на методах обследования. Две не-

зависимые записи составляются по каждому демо-

графическому событию, наступившему в отобран-

ных выборочных районах. Эти записи составляются 

по линии постоянной регистрации и в ходе ретро-

спективного обследования. Затем зарегистрирован-

ные в рамках двух систем события сличаются, а не-
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совпадающие события проверяются на местах, что-

бы удостовериться, что события относятся к соот-

ветствующему району выборки и имели место в те-

чение базисного периода. 

СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯ-

НИЯ: институциональные, правовые и технические 

механизмы, созданные государством для проведения 

на территории всей страны регистрации актов граж-

данского состояния техничным, рациональным, ско-

ординированным и стандартизированным образом с 

учетом присущих стране культурных и социальных 

особенностей (см. Регистрация актов гражданского 

состояния и Система статистического учета ес-

тественного движения населения). 

СИСТЕМА СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА ЕСТЕСТВЕННОГО 

ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ: это весь процесс 1) сбора 

информации путем регистрации актов гражданского 

состояния или подсчета частотности наступления 

конкретных определенных демографических собы-

тий, а также соответствующих характеристик самих 

событий и соответствующих лиц; и 2) компилирова-

ния, обработки, анализа, оценки, представления и 

распространения таких данных в статистической 

форме (см. Демографическое событие). 

СМЕРТЬ: окончательное прекращение всех признаков 

жизни по прошествии любого времени после того, 

как имело место живорождение (послеродовое пре-

кращение жизненных функций без какой-либо воз-

можности их восстановления). Из этого определения 

исключается внутриутробная смерть (см. Внутри-

утробная смерть). 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ О ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ СОБЫ-

ТИИ: документ или формуляр, содержащий позиции 

информации, касающейся отдельного события есте-

ственного движения населения, которые удовлетво-

ряют потребности в компилировании статистических 

данных о естественном движении населения.  

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ О ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ СО-

БЫТИЯХ: передача статистических отчетов о демогра-

фических событиях, официально зарегистрированных 

в учреждении, ответственном за составление стати-

стики по этим событиям. 

СОСТОЯНИЕ МАТЕРИ В ЗАКОННОМ БРАКЕ НА МОМЕНТ 

РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА: этот признак выводится на ос-

нове состояния матери в браке и характеризует ста-

тус живорожденного ребенка или мертворожденного 

плода, с тем чтобы рассматривать его как законно-

рожденного у пары, состоящей в момент рождения в 

законном браке.  

УВЕДОМИТЕЛЬ: лицо, назначенное регистратором дей-

ствовать в качестве посредника между местным ре-

гистратором и заявителем в предоставлении всей 

информации о демографическом событии и его ха-

рактеристик, которые должны быть зарегистрирова-

ны местным регистратором. 

УВЯЗЫВАНИЕ ЗАПИСЕЙ: процесс, обычно с использова-

нием компьютерных средств, при котором объединя-

ется информация из двух или более файлов данных в 

рамках нового составного файла, содержащего ото-

бранную информацию о лицах или событиях, которой 

нет в отдельных записях. 

УЗАКОНЕНИЕ: официальное наделение лица статусом и 

правами лица, рожденного в браке, в соответствии с 

законодательством той или иной страны. 

УСЫНОВЛЕНИЕ/УДОЧЕРЕНИЕ: законное и добровольное 

принятие ребенка других родителей и отношение к 

нему как к своему собственному в соответствии с за-

конами страны. Путем судебного процесса, незави-

симо от того, состоит ли он в родстве с усыновите-

лем или нет, усыновленный/удочеренный ребенок 

приобретает права и статус биологического ребенка, 

рожденного у приемных родителей. 

ШКАЛА АПГАРА: система учета в баллах физического 

состояния младенца через одну минуту и через пять 

минут после рождения. Сердцебиение, дыхание, 

движения мускулатуры, цвет кожи и реагирование на 

внешние раздражители измеряются 0, 1 или 2 баллами. 

Максимальное суммарное число баллов для нормаль-

ного ребенка — 10 баллов. Младенцы с небольшим 

количеством баллов требуют неотложного внимания, 

чтобы выжить. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ: исследование распределения и опре-

деляющих факторов состояния здоровья и связанных 

с этим событий среди населения. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ (СУДЕБНОЕ) РАЗЛУЧЕНИЕ: расторжение 

брачного союза супружеской пары в соответствии с 

законодательством той или иной страны, которое не 

дает сторонам права на вступление в новый брак.
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Объединенных Наций, в продаже под № R.91.XVII.9). 

______, Руководство по редактированию данных переписи населения и жилого фонда, 

Методологические исследования, Серия F, № 82 (ST/ESA/STAT/SER.F/82). (Из-

дание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.00.XVII.13). 

______, Руководство по управлению переписями населения и жилого фонда, Мето-

дологические исследования , Серия F, № 83 (ST/ESA/STAT/SER.F/83). (Издание 

Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.00.XVII.15). 

______, Совершенствование концепций и методов статистики и показателей, 

касающихся положения женщин, Методологические исследования, Серия F, 

№ 33 (ST/ESA/STAT/SER.F/33). (Издание Организации Объединенных Наций, 

в продаже под № R.84.XVII.3). 

______, Справочник по системам регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения: компьютеризация, Методо-

логические исследования, Серия F, № 73 (ST/ESA/STAT/SER.F/73). (Издание 

Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.98.XVII.10). 

______, Справочник по системам регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения: развитие систем информа-

ции, обучения и связи, Методологические исследования, Серия F, № 69 (ST/ 

ESA/STAT/SER.F/69). (Издание Организации Объединенных Наций, в продаже 

под № R.98.XVII.4). 

______, Справочник по системам регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения: разработка нормативно-право-

вой базы, Методологические исследования, Серия F, № 71 (ST/ESA/STAT/SER.F/ 

71). (Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.98.XVII.7). 

______, Справочник по системам регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения: стратегии и протоколы, ка-

сающиеся выдачи и хранения записей актов гражданского состояния, Методо-

логические исследования, Серия F, № 70 (ST/ESA/STAT/SER.F/70). (Издание 

Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.98.XVII.6). 

______, Справочник по системам регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения: управление, производственная 

деятельность и техническое обслуживание, Методологические исследования, 

Серия F, № 72 (ST/ESA/STAT/SER.F/72). (Издание Организации Объединенных 

Наций, в продаже под № R.98.XVII.11). 
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______, Справочник по социальным показателям, Методологические исследования, 

Серия F, № 49 (ST/ESA/STAT/SER.F/49). (Издание Организации Объединенных 

Наций, в продаже под № R.89.XVII.6). 

______, Справочник по системам и методике статистического учета естествен-

ного движения населения, том I, Правовые, организационные и технические 

аспекты, Методологические исследования, Серия F, № 35 (ST/ESA/STAT/ 

SER.F/35). (Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № 

R.91.XVII.5). 

______, Справочник по системам и методике статистического учета естествен-

ного движения населения, том II, Обзор национальной практики, Методологи-

ческие исследования, Серия F, № 35 (ST/ESA/STAT/SER.F/35). (Издание Орга-

низации Объединенных Наций, в продаже под № R.84.XVII.11). 
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