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История регистрации актов гражданского 
состояния в стране

• Когда и кем была введена регистрация актов 
гражданского состояния?

• Каковы причины введения регистрации актов 
гражданского состояния?

• Включала ли регистрация актов гражданского состояния 
изначально всех, или она содержала только некоторые 
регионы или группы населения?

• Произошли ли со временем важные изменения в 
регистрации актов гражданского состояния по таким 
вопросам, как законодательство, организация и полнота?

• Производит ли страна отчеты по статистике естественного 
движения населения? Как часто они публикуются и какой 
период охватывает каждый отчет?



Правовые и административные вопросы
• Существуют ли специальные законы или нормативы для регистрации актов гражданского состояния?

• Определяет ли законодательство, какие акты гражданского состояния события должны регистрироваться?

• Каковы сроки регистрации актов гражданского состояния?

• Что считается «поздней» регистрацией в законе?

• Определяет ли законодательство порядок осуществления регистрации?

• Определяет ли законодательство, какая информация должна быть включена при регистрации?

• Определяет ли законодательство, кто может зарегистрироваться?

• Можно ли регистрировать акты гражданского состояния иностранных граждан? А как же беженцы и лица 
без гражданства?

• Указывается ли в законодательстве административная единица, которая должна регистрировать акты 
гражданского состояния, т.е. название учреждения, географический уровень и т.д.?

• Существуют ли какие-либо сборы за регистрацию?

• Существует ли штраф за позднюю регистрацию?

• Что говорят соответствующие законы об обмене данными и конфиденциальности данных?

• Существуют ли исключения для использования данных регистрации актов гражданского состояния для 
составления статистики?

• Как осуществляются законы о регистрации?

• Существует ли система выдачи и администрирования удостоверений личности?

• Это интегрировано в систему регистрации актов гражданского состояния или есть отдельная система для 
управления идентификационными данными?

• Используются ли персональные идентификационные номера в системе регистрации актов гражданского 
состояния и/или других системах?



Организационная структура, процесс 
регистрации и информационные потоки

• Организация системы CRVS между учреждениями на 
центральном уровне

– У кого какие обязанности?

– Каковы потоки данных между различными 
учреждениями?

• Как различные учреждения организованы внутри 
страны?

– Каковы потоки данных между различными 
подразделениями и административными уровнями?

– Каковы их обязанности?
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