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ИСТОРИЯ УЧЕТОВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Начало более или менее организованного учета населения на Руси относится к
середине XIII века, и связано с необходимостью выплаты так называемого ордынского
выхода, или, проще говоря, дани монгольским завоевателям.
С конца XV века сначала в Новгородской земле, а затем и повсюду в Московском
государстве получает распространение новый вид учета – так называемое, сошное письмо. В
отличие от монгольских переписей, этот вид учета оставил множество документов,
древнейшим из которых являются – Новгородские писцовые книги (конец XV века).
По мере закрепощения крестьян и уменьшения количества свободных, черносошных
земель, возникает идея измерения тяглоспособности угодий через количество произведенных
дворов реально эксплуатирующих их ресурсы. Подворный учет существовал в России чуть
более полувека. Всего известно 4 подворных переписи. Первая была проведена Алексеем
Михайловичем Романовым (1646-1647 гг.), последняя, так называемая Ландартская
перепись, – Петром I в 1715-1717 гг. Позднее было решено перейти от подворного
налогообложения к поголовному, или «подушному». В связи с этим возникла потребность в
непосредственном учете населения, который принял форму так называемых ревизий.
Решение о проведении первой ревизии было принято Петром I в 1718 году, а всего до 1858
года в России было проведено 10 ревизий.
Первая Всероссийская перепись населения была проведена в феврале 1897 года,
критическим моментом этой переписи было выбрано время 0 часов 9 февраля (28 января). В
основе этой переписи лежал проект известного русского географа, путешественника и
статистика П.П.Семенова-Тян-Шанского.
Были учтены 3 категории населения: наличное, постоянное (оседлое) и приписное.
Переписные листы раздавались и заполнялись в селе за 30-20 дней, в городах – за 10-5 дней
до дня переписи. 9-10 февраля в сельской местности счетчики собирали заполненные листы
и вносили в них исправления по состоянию на критический момент. Каждый опрашиваемый
давал ответы по 14 вопросам.
Первая советская перепись 1920 г. Проводилась как демографическо-профессиональная
перепись. Критическая дата этой переписи – 28 августа, сроки проведения – 7 дней в
городах, 14 дней на селе. Были опубликованы лишь ее предварительные итоги.
Первая всесоюзная, вторая советская перепись населения была проведена по состоянию
на 17 декабря 1926 года. Она охватывала все население страны. Сроки проведения такие же,
как в 1920 г. Осуществлялась под руководством Центрального Статистического Управления
(ЦСУ). Перепись проводилась путем опроса населения, хотя допускалось и самоисчисления.
Основной документ – личная форма переписного листа, вместо ранее преобладающей
списочной. «Семейные карты» заполнялись как дополнение к личным. Программа содержала
14 пунктов с подпунктами, ее разработка отличалась детальностью и многочисленными
сочетаниями признаков.
Вторая всесоюзная перепись 1937 г. Данные этой переписи должны были отразить
изменения в численности, составе и размещении населения СССР по сравнению с 1926
годом. Эта перепись населения после обработки ее итогов показала численность населения
СССР на 8 млн. меньше объявленной ранее на 17 съезде партии Сталиным. Кроме того,
вскрылись данные голода. Такие результаты невозможно было обнародовать – это подорвало
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бы авторитет Сталина и партии. Руководителей и авторов переписи объявили врагами
народа, они были арестованы, расстреляны или сосланы в лагеря.
Вторая всесоюзная перепись населения 1939 г. Представляла собой повтор – переписи
1937 г., забракованной, т.к. ее результаты были аннулированы как недостоверные. Перепись
проводилась по состоянию на 17 января. Проведением ее руководило Управление
Народнохозяйственного учета Госплана СССР. По всей территории страны на этот раз
учитывалось постоянное и наличное население. Перепись не дала желаемых результатов, и
ее итоги были искусственно завышены на 3 млн. человек. Полные итоги этой переписи
никогда не были полностью опубликованы.
Третья всесоюзная перепись населения была проведена по состоянию на 15 января 1959
года. Заполнение бланков производилось методом опроса. Программа этой переписи
содержала в себе 15 пунктов. Впервые был применен выборочный метод при разработке
материалов о семьях. Полностью опубликованы итоги этой переписи не были.
Четвертая всесоюзная перепись населения. Эта перепись была проведена по состоянию
на 15 января 1970 года. Она учитывала постоянное и наличное население. Метод заполнения
бланков – опрос, но допускалось и заполнение переписных листов самими опрашиваемыми.
Применялись два вида переписных листов списочной формы. Первый содержал 11 вопросов,
дополнительный выборочный опросный лист содержал еще 7 вопросов и заполнялся в
каждом 4-ом помещении.
Пятая всесоюзная перепись населения. Была проведена по состоянию на 17 января 1979
года. Перепись производилась путем опроса. Затем в течение нескольких дней инструкторыконтролеры проводили выборочную проверку 25% опрошенного населения. Разработка
велась в основном по постоянному населению. Программа этой переписи содержала 16
признаков, при переписи населения так же использовался выборочный метод.
Шестая всесоюзная перепись населения 1989 года была проведена по состоянию на 12
января. Перепись проводилась методом опроса. В отличие от предыдущих переписей
населения первичная информация вводилась в ЭВМ. Учитывались две категории населения
наличное и постоянное, разработка велась в основном по постоянному населению.
Применялись переписные листы двух видов: сплошная перепись предполагала 20 вопросов, а
выборочная – еще 5.
Всероссийская перепись 2002 года приводилась по состоянию на 9 октября 2002 года.
Основным документом являлся Федеральный закон о переписи населения от 25 января 2002
года. Сбор информации проводился путем опроса: устно или по телефону, дома или в
специальных помещениях. Переписи подлежали: граждане России, иностранные граждане и
лица без гражданства, которые находились на дату переписи на территории России, граждане
РФ, постоянно проживающие в РФ, но на дату переписи находящихся за пределами ее
территории. Все население было разделено на постоянное, наличное, приписное.
Среди вопросов, задаваемых населению, были такие как: вопрос о половой
принадлежности, дате рождения, гражданстве, национальности, владении языками,
образовании, состоянии в браке, количестве детей, жилищных условиях, занятости и т.д.
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