
 
                                            МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
 

Всероссийская перепись населения 2010 
года была подготовлена с учетом отечественно-
го и зарубежного опыта, широкого научного об-
суждения, рекомендаций ООН и других между-
народных организаций. В методологию переписи 
по сравнению с прошлыми переписями населе-
ния внесен ряд новых положений, которые отра-
жены в пояснениях к издаваемым томам с ито-
гами переписи.  

Метод переписи. При Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года, как и в предыдущих 
переписях, был использован метод опроса насе-
ления и заполнения переписных листов (вопрос-
ников) специально обученными переписчиками. 
Переписчики в период переписи обходили все 
помещения своего счетного участка, где прожи-
вало или могло жить население (включая учреж-
дения, предприятия и организации). Вопросы 
задавались населению в той формулировке, ко-
торая дана в переписных листах и в «Инструкции 
о порядке проведения Всероссийской переписи 
населения 2010 года и заполнения переписных 
документов». Запись сведений в переписные 
вопросники производилась со слов опрашивае-
мых без предъявления каких-либо документов, 
подтверждающих правильность ответов. Сбор 
сведений осуществлялся также на стационарных 
участках и, в исключительных случаях, с исполь-
зованием телефонной связи.  

После проведения переписи населения в 
соответствии с Федеральным законом «О Все-
российской переписи населения» по лицам, от-
казавшимся участвовать в переписи (1,0 млн. 
человек), и лицам, которых переписчики не за-
стали дома за весь период проведения переписи 
(2,6 млн. человек), сведения были получены из 
административных источников. В переписных 
листах о таких лицах был отмечен пол и записа-
на дата рождения, другие сведения не вноси-
лись.  

Время и территория переписи. Всерос-
сийская перепись населения была проведена с 
14 по 25 октября 2010 года по состоянию на 0 
часов 14 октября 2010 года. В каждый из двена-
дцати дней переписи (единых для всей страны, 
кроме отдаленных и труднодоступных террито-
рий) переписчики вели опрос населения относи-
тельно момента счета населения – 0 часов 14 
октября 2010 года. Необходимость установки 
такого момента связана с непрерывным измене-
нием населения (рождения, смерти, переезды 
людей из одного места жительства в другое). 
Для территорий, на которых проведение перепи-
си в общие сроки было затруднено (в основном в 
отдаленных таежных, горных и северных рай-
онах), перепись состоялась в другие сроки - с 
апреля по декабрь 2010 года. Сроки проведения 
переписи населения на отдаленных и труднодос-
тупных территориях установлены приказом Ми-
нэкономразвития России и Минрегиона России 
от 3 марта 2010 года № 85/92 «Об утверждении 
Перечня отдаленных и труднодоступных терри-
торий и сроков проведения в них Всероссийской 
переписи населения 2010 года».  

Разработка итогов Всероссийской перепи-
си населения 2010 года произведена по админи-

стративно-территориальному устройству и муни-
ципальным образованиям субъектов Российской 
Федерации по состоянию на 14 октября 2010 
года. 

В соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 10 декабря 1992 года № 4071-1 в 
границах бывшей Чечено-Ингушской Республики 
образованы Республика Ингушетия и Чеченская 
Республика. Границы между двумя субъектами 
Российской Федерации не определены в законо-
дательном порядке. Разработка итогов переписи 
населения произведена в соответствии с переч-
нем административно-территориальных единиц 
и муниципальных образований, уточненных ад-
министрациями республик для проведения Все-
российской переписи населения 2010 года. 

Категории переписываемого населе-
ния. В 2010 году, как и в 2002 году, переписыва-
лось постоянное население.  

Перепись проводилась по месту постоян-
ного (обычного) жительства населения, которым 
является населенный пункт, дом, квартира, где 
опрашиваемый проживает постоянно. Это место 
могло совпадать или не совпадать с адресом, по 
которому человек зарегистрирован (прописан). 
Единицей места проживания считалось жилое 
помещение, в понятие которого входили:  

а) квартира в многоквартирном доме 
(включая квартиру в общежитии квартирного 
типа);  

б) индивидуальный  (одноквартирный) 
дом (изба, сторожка, коттедж или другое одно-
квартирное строение);  

в) комната в общежитии (неквартирного 
типа);  

г) номер, комната в гостинице и других уч-
реждениях для временного пребывания населе-
ния, где были постоянно проживавшие;  

д) любое другое помещение, приспособ-
ленное для жилья (вагончик, бытовка, хозблок, 
баржа и т. п.);  

е) палата, отделение и др. (в зависимости 
от того, как ведется учет в соответствующих ор-
ганизациях) в учреждениях социального и меди-
цинского назначения (домах ребенка, детских 
домах, школах-интернатах для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
специальных (коррекционных) школах-
интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детских домах-
школах, домах-интернатах для престарелых и 
инвалидов, в больницах для больных с хрониче-
скими заболеваниями и т.п.), в казармах, местах 
заключения, религиозных организациях.  

В каждом жилом помещении переписыва-
лись все постоянно (обычно) проживавшие в 
нем, включая и тех, кто на момент переписи 
временно отсутствовал.  

Ниже приводится порядок переписи от-
дельных категорий населения, определение 
места постоянного (обычного) жительства кото-
рых могло вызвать затруднения.  

1. Лица, постоянно проживавшие в данном 
помещении и выехавшие в командировку (в дру-
гой населенный пункт России или за границу, 
включая командировки по линии органов госу-



дарственной власти), на работу по контракту с 
российскими или зарубежными организациями 
(включая работу вахтовым методом) или учебу 
на срок до 1 года, а также, выехавшие, незави-
симо от срока, на отдых, лечение, посещение 
родственников или знакомых, религиозного па-
ломничества и т. п., переписывались по месту их 
постоянного жительства с отметкой о временном 
отсутствии.  

2. Граждане России, выехавшие в дли-
тельные служебные командировки (на 1 год и 
более) за границу по линии органов государст-
венной власти Российской Федерации, и нахо-
дившиеся вместе с ними члены их семей, пере-
писывались по месту их нахождения. Числен-
ность этой категории населения представлена в 
таблице 1 тома 1 и в томе 11.  

3. Студенты высших и средних профес-
сиональных образовательных учреждений и 
учащиеся учреждений начального профессио-
нального образования, проживавшие по месту 
обучения, переписывались по месту их учебы.  

4. Лица, призванные на военно-учебный 
сбор, переписывались дома вместе с членами их 
домохозяйств с отметкой о временном отсутст-
вии.  

5. Военнослужащие, проходившие воен-
ную службу по контракту и проживавшие на от-
крытой территории, переписывались вместе с 
членами их домохозяйств в общем порядке.  

6. Военнослужащие, проходившие воен-
ную службу по призыву и по контракту и прожи-
вавшие на закрытой территории, переписыва-
лись по месту их нахождения.  

7. Члены экипажей российских торговых и 
пассажирских судов, находившихся в дальнем 
плавании, переписывались с отметкой о времен-
ном отсутствии в том месте, где постоянно про-
живало домохозяйство, в состав которого они 
входили. Члены экипажей судов (кроме имевших 
домохозяйство), зарегистрированные по судну 
или по организации, в которой работали, перепи-
сывались до выхода в море по месту нахожде-
ния организации.  

8. Находившиеся в местах предваритель-
ного заключения лица, арестованные в админи-
стративном порядке, задержанные по подозре-
нию в совершении преступления, находившиеся 
под следствием, а также лица, в отношении ко-
торых приговор не вступил в силу, переписыва-
лись по месту своего постоянного (обычного) 
жительства с отметкой о временном отсутствии.  

9. Лица, находившиеся в местах предва-
рительного заключения, в отношении которых 
приговор вступил в силу, а также лица, отбывав-
шие наказание в местах лишения свободы, пе-
реписывались по месту их нахождения.  

10. Постоянно проживавшие в Российской 
Федерации иностранные граждане (т. е. лица, 
имевшие гражданство зарубежного государства) 
и лица без гражданства переписывались по мес-
ту их жительства в общем порядке.  

11. Лица (независимо от их гражданства), 
прибывшие в Российскую Федерацию на работу 
по контрактам c российскими и иностранными 
организациями (кроме иностранных граждан, 
работавших в представительствах иностранных 
государств и международных организаций) или 
учебу на срок 1 год и более, переписывались как 

постоянные жители России там, где они обычно 
проживали в Российской Федерации.  

12. Лица (независимо от их гражданства), 
прибывшие из зарубежных стран в Российскую 
Федерацию на постоянное жительство или в по-
исках убежища (независимо от того, получили 
они разрешение на жительство или нет), перепи-
сывались как постоянные жители Российской 
Федерации в том месте, где их застала пере-
пись.  

13.  В гостиницах, больницах, домах отды-
ха, санаториях и т. п. переписывались только те 
лица, которые не имели другого места жительст-
ва. 

14. Лица, не имевшие постоянного места 
жительства (например, бездомные), переписы-
вались там, где их застала перепись.  

Все перечисленные категории населения 
(кроме категории, указанной в пункте 2) вместе с 
населением, переписанным по месту своего по-
стоянного (обычного) жительства, составили 
численность постоянного населения Российской 
Федерации, находившегося на территории стра-
ны.  

При Всероссийской переписи населения 
2010 года были учтены по сокращенной про-
грамме также лица, временно находившиеся на 
территории России на дату переписи, но посто-
янно проживавшие за рубежом. В численность 
населения этой категории вошли лица (незави-
симо от их гражданства), прибывшие в Россий-
скую Федерацию на учебу или работу на срок до 
1 года, прибывшие независимо от срока на от-
дых, для лечения, в гости к родственникам или 
знакомым, а также транзитные мигранты.  

Жители России (кроме указанных в пункте 
2), выехавшие на 1 год и более в командировку, 
на работу по контрактам с российскими или ино-
странными организациями, на учебу за пределы 
Российской Федерации, не учитывались при пе-
реписи населения.  

При переписи также не учитывались: ино-
странные граждане, работавшие в представи-
тельствах иностранных государств в Российской 
Федерации и проживавшие с ними члены их до-
мохозяйств; иностранные граждане, работавшие 
в представительствах международных организа-
ций и иностранные граждане, прибывшие в Рос-
сийскую Федерацию в составе делегаций ино-
странных государств или международных орга-
низаций.  

Контрольные мероприятия. Для полно-
ты охвата населения, исключения случаев по-
вторных записей и пропусков отдельных лиц в 
период переписи и после нее осуществлялись 
контрольные мероприятия. На людей, имевших 
не одно место жительства, заполнялись наряду с 
переписными листами формы КС «Список лиц 
для контроля за заполнением переписных лис-
тов» и выдавалась справка о прохождении пере-
писи, чтобы исключить их повторный учет. 
Справка выдавалась также тем, кто был перепи-
сан без указания места постоянного жительства 
(бездомным; переезжавшим с одного места жи-
тельства на другое, если перепись застала их в 
пути) и временно находившимся на территории 
России, но постоянно проживающим за рубежом.  

Сразу же после переписи в течение четы-
рех дней с 26 по 29 октября 2010 года был про-
веден контрольный обход 10% жилых помеще-



ний в каждом счетном участке для проверки пол-
ноты и правильности переписи. Люди, пропу-
щенные в ходе переписи и выявленные во время 
контрольного обхода, вносились в переписные 
листы, а ошибочно переписанные исключались 
из них. По результатам контрольных мероприя-
тий были исключены данные о 102 тыс. человек, 
переписанных дважды (0,07% общей численно-
сти населения).  

Программа Всероссийской переписи 
населения 2010 года (перечень вопросов, вклю-
ченных в переписные листы, для получения све-
дений о населении, собираемых в ходе перепи-
си) содержала вопросы для постоянного населе-
ния, а также сокращенный перечень вопросов 
для лиц, временно находившихся на  территории 
Российской Федерации.  

Образцы форм переписных листов даны в 
Приложении.  

Постоянному населению задавались во-
просы в отношении состава домохозяйств, демо-
графической и национальной характеристик, 
гражданства, состояния в браке, образования, 
владения языками и родного языка, источников 
средств к существованию, наличия работы на 
предшествующей переписи неделе, статуса за-
нятого населения, поиска работы для лиц, не 
имевших работы, миграции и рождаемости 
(форма Л), а также жилищных условий (форма 
П). 

Лица, временно находившиеся на терри-
тории Российской Федерации на дату переписи, 
но постоянно проживавшие за рубежом, были 
переписаны по краткой программе (форма В). 

Итоги переписи. Данные переписи насе-
ления 2010 года, полученные на основе автома-
тизированной обработки заполненных перепис-
ных листов, публикуются по постоянному насе-
лению Российской Федерации, находившемуся 
на территории страны (далее - постоянное насе-
ление). Только в таблице 1 тома 1, в томах 8 и 11 
приводится численность и характеристика лиц, 
временно находившихся на дату переписи на 
территории России, но постоянно проживающих 
за рубежом.  

Источники средств к существованию. 
Данные об источниках средств к существованию 
получены на основе ответов населения на во-
прос 10.1 переписного листа формы Л. Задавая 
вопрос переписчик давал опрашиваемым Кар-
точку для респондента, на которой приведен 
перечень всех вариантов ответов на этот вопрос. 
Опрашиваемые выбирали и называли все 
имеющиеся у них источники средств к существо-
ванию, а переписчик проставлял в переписном 
листе соответствующие названным респонден-
том источники: 

Трудовая деятельность, включая работу 
по совместительству – отмечалась тем, кто 
получал вознаграждение деньгами или натурой 
за свою трудовую деятельность (зарплату, ок-
лад, премию, бонусы, сдельную оплату и т.п.), 
имел разовые (временные, случайные) заработ-
ки, разовую (временную, дополнительную) рабо-
ту, частичную подработку, или имел доход от 
предпринимательской (коммерческой) деятель-
ности (собственного бизнеса, своего дела); сюда 
же включались гранды, если они назначены за 
выполненную работу, денежное вознаграждение, 
выплачиваемое писателям, художникам, арти-

стам, адвокатам и людям аналогичных профес-
сий, различные доплаты к основному заработку 
(например, доплата за звание «заслуженный 
работник культуры»). Этот источник отмечался и 
тем, кто вел фермерское хозяйство, а также за-
нятым выращиванием сельскохозяйственной 
продукции, животных и птицы в основном на 
продажу, сезонным работникам и лицам, рабо-
тавшим вахтовым методом.  

Этот источник отмечался и в случае, если 
на момент счета населения работающий человек 
находился на больничном, в оплачиваемом от-
пуске (очередном, по беременности и родам, по 
уходу за больным и т.п.) или в неоплачиваемом 
отпуске по инициативе администрации предпри-
ятия (учреждения, организации) сроком не более 
6 месяцев. 

Личное подсобное хозяйство – отмеча-
лось тем, кто был занят в своих подсобных хо-
зяйствах (включая дачи, сады, огороды и т.п.) 
сельскохозяйственными работами и (или) выра-
щиванием скота, рыболовством, охотой, сбором 
дикорастущих плодов и грибов, при условии, что 
производимая продукция идет в основном на 
потребление в своем хозяйстве. 

Стипендия – отмечалась обучающимся, 
получавшим стипендию (включая стипендии, 
выплачиваемые обучающимся, направленным 
на обучение предприятием или организацией, 
службой занятости). 

Пенсия (кроме пенсии по инвалидности) – 
отмечалась тем, кто получал пенсию по старости 
(по возрасту), социальную пенсию или пенсию по 
случаю потери кормильца, за выслугу лет (на-
пример, военнослужащим, федеральным госу-
дарственным гражданским служащим, космонав-
там, работникам летно-испытательного состава). 
Сюда же входили денежные компенсации льгот 
пенсионерам (в том числе ветеранам труда, ин-
валидам, реабилитированным, жителям блокад-
ного Ленинграда и т.п.) на бесплатный проезд, 
лечение, лекарства и т.п., а также дополнитель-
ная негосударственная пенсия (из негосударст-
венного пенсионного фонда), доплаты к пенсии 
от предприятия (организации). 

 Пенсия по инвалидности – отмечалась 
тем, кто получал пенсию по инвалидности.  

 Пособие (кроме пособия по безработице) 
– отмечалось тем, кому были назначены ежеме-
сячные социальные пособия:  

а) на период отпуска по уходу за ребенком 
(до достижения им возраста 1,5 лет) отмечалось 
матерям, либо отцам, либо опекунам, либо дру-
гим родственникам (если мать и (или) отец 
умерли, ограничены в родительских правах, при-
знаны недееспособными и т.п.), фактически осу-
ществляющим уход за ребенком; 

б) компенсационные выплаты от предпри-
ятия матерям, работавшим на предприятии, в 
организации до рождения ребенка, выплачивае-
мые до достижения ребенком 3-летнего возрас-
та; 

в) пособия и выплаты опекуну (попечите-
лю) на содержание детей, находящихся под опе-
кой (попечительством); 

г) ежемесячные пособия детям (этот под-
сказ отмечался ребенку), назначенные: 

- каждому ребенку в возрасте от 0 лет до 
16 лет, а также учащимся общеобразовательных 
учреждений до окончания их обучения, но не 



более чем до достижения ими 18 лет в семьях, 
имеющих размер среднедушевого дохода, даю-
щий право на получение этого пособия в соот-
ветствии с законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации; 

- детям военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву (пособие выплачи-
вается со дня рождения ребенка, но не ранее 
дня начала родителем военной службы по при-
зыву, до достижения ребенком возраста трех 
лет, но не позднее дня окончания родителем 
ребенка военной службы по призыву); 

- детям погибших (умерших) родителей, 
пропавших без вести при исполнении обязанно-
стей военной службы (служебных обязанностей) 
до достижения ребенком возраста 18 лет (обу-
чающимся в образовательных учреждениях по 
очной форме – до конца обучения, но не более 
чем до достижения ими возраста 23 лет); 

- детям в возрасте до 16 лет, родители ко-
торых уклонялись от уплаты алиментов; 

д) ежемесячное пособие женам (мужьям) 
военнослужащих, проходивших военную службу 
по контракту, проживавших вместе с мужьями 
(женами) в местностях, где они не могут трудить-
ся по специальности из-за отсутствия возможно-
сти трудоустройства; 

е) компенсационные выплаты находив-
шимся в академических отпусках по медицин-
ским показаниям студентам образовательных 
учреждений высшего и среднего профессио-
нального образования, а также аспирантам, обу-
чающимся с отрывом от производства; 

ж) субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. 

 Пособие по безработице – отмечалось 
зарегистрированным в органах службы занятости 
населения в качестве безработных и получав-
шим пособие по безработице, а также матери-
альную помощь за счет средств фонда занято-
сти. 

Другой вид государственного обеспече-
ния – отмечался воспитанникам детских домов, 
учащимся школ-интернатов, лицам, проживав-
шим в домах-интернатах для престарелых и ин-
валидов, и т.п. лицам, находившимся на обеспе-
чении государства. 

Сбережения; дивиденды; проценты – от-
мечались тем, для кого источником средств к 
существованию являлись денежные накопления, 
созданные за счет неизрасходованной части 
ранее поступившего денежного дохода, наслед-
ство, а также тем, кто получал дивиденды и про-

центы по денежным вкладам и ценным бумагам. 
Сдача внаем или в аренду имущества; 

доход от патентов, авторских прав – отмеча-
лись тем, кто получал доход в виде арендной 
платы за сданные в аренду земельные участки, 
от сдачи внаем квартиры, гаража, другого иму-
щества (движимого и недвижимого), а также до-
ход от патентов, авторских прав, авторский гоно-
рар (вознаграждение, выплачиваемое автору 
или его наследникам за использование научных 
открытий, литературных произведений или про-
изведений искусства). 

Иждивение; помощь других лиц; алимен-
ты – отмечались живущим на средства родите-
лей, родственников, детей или других лиц, а так-
же тем, на кого выплачивались алименты.  

Иной источник – отмечался тем, у кого 
источником средств к существованию являлось 
что-то иное, не перечисленное выше (например, 
попрошайничество).  

В таблицах 1 и 2 содержится информация 
о всех имевшихся у населения источниках 
средств к существованию. При переписи чет-
верть населения назвала не один источник, по-
этому число источников превышает численность 
населения, указавшего источник средств к суще-
ствованию. 

В таблицах 3-5 публикуются данные об 
основном источнике средств к существова-
нию населения, полученные на основе ответов 
на вопрос 10.2 переписного листа формы Л.  При 
этом в таблицах 4 и 5 приводятся данные о ли-
цах, имевших два источника, один из которых 
является основным.  

В таблицах приводятся данные по от-
дельным возрастным группам населения: моло-
же трудоспособного возраста  – мужчины и жен-
щины до 16 лет,  в трудоспособном возрасте – 
мужчины 16-59 лет и  женщины – 16-54 лет, 
старше трудоспособного возраста – мужчины 60 
лет и более, женщины 55 лет и более.  

Городское и сельское население. В 
настоящем сборнике приводятся данные о рас-
пределении населения на городское и сельское 
по месту его постоянного жительства в город-
ских и сельских населенных пунктах. Городски-
ми населенными пунктами считаются населен-
ные пункты, утвержденные законодательными 
актами в качестве городов и поселков городско-
го типа (рабочих, курортных и дачных посел-
ков). Все остальные населенные пункты явля-
ются сельскими.  

  
 


