
ТЕЗИСЫ 
выступления на заседании Рабочей группы открытого состава для усиления 

защиты прав пожилых людей по теме:  
«Обеспечение прав пожилых людей в Российской Федерации» 

(г. Нью-Йорк, 1-5 августа) 
 

Уважаемый господин Председатель,  

В первую очередь разрешите поблагодарить за возможность выступить 

на столь представительном форуме. 

В Российской Федерации основные положения государственной 

политики в отношении пожилых людей закреплены, прежде всего, в 

Конституции Российской Федерации и в основных отраслевых законах. 

Ведущими направлениями государственной политики в отношении 

пожилых людей являются: 

- развитие пенсионной системы; 

- совершенствование медицинского обслуживания, расширение 

спектра, объемов и повышение качества предоставляемых социальных и 

реабилитационных услуг; 

- создание условий и механизмов эффективного использования 

социального и трудового потенциала пожилых людей. 

Основным механизмом обеспечения гарантии доходов пожилым людям 

является государственное пенсионное обеспечение. 

В соответствии с российским законодательством в России 

установлены: трудовая пенсия по старости, трудовая пенсия по 

инвалидности, трудовая пенсия по случаю потери кормильца. 

Право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины в возрасте 60 

лет и женщины в возрасте 55 лет. 

По состоянию на 1 января 2011 года численность пенсионеров в 

Российской Федерации составляет около 40 млн. человек – более 27% 

населения.  

Гражданам, не имеющим по каким-либо причинам права на трудовую 

пенсию, устанавливается социальная пенсия. 
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Лицам, достигшим возраста 80 лет, пенсия устанавливается в 

повышенном размере. 

Ежегодно пенсии в Российской Федерации индексируются. 

С 1 января 2010 года в целях улучшения материального положения 

пожилых людей социальные доплаты к пенсии. Эти доплаты позволяют 

довести уровень материального обеспечения пенсионера до величины 

прожиточного минимума.  

По состоянию на 1 января 2011 года, социальные доплаты к пенсии 

получают более 5 млн. пенсионеров. 

Важной составной частью формирования доходов пожилого населения 

являются законодательно закрепленные меры социальной поддержки - 

льготы и доплаты, неразрывно связанные с пенсиями, пособиями и 

социальным обслуживанием. Основание их предоставления - 

принадлежность гражданина к той или иной категории, наделенной особым 

правовым статусом. 

Для отдельных категорий граждан с 1 января 2005 года установлена 

ежемесячная денежная выплата и предоставляется государственная 

социальная помощь в виде набора социальных услуг. 

В набор социальных услуг включены: лекарственное обеспечение по 

рецептам врача, предоставление санаторно-курортных путевок, а также 

бесплатный проезд на отдельных видах транспорта. 

Гражданам пожилого возраста оказывается социальная поддержка по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг (отопления, холодного и 

горячего водоснабжения, газо-и электроснабжения). 

В соответствии с федеральным законодательством одиноким 

гражданам и гражданам, частично утратившим способность к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, 

инвалидностью, предоставляется помощь на дому или в учреждениях 
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социального обслуживания в виде социально-бытовых, социально- 

медицинских услуг и иной помощи. 

В Российской Федерации насчитывается около 4 тыс. социальных 

учреждений различного профиля для граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Ежегодно ими оказывается помощь более чем 15 млн. 

нуждающимся в социальной защите гражданам. 

В настоящее время в экономике страны занято около 12, 4 млн. 

пенсионеров, что составляет почти треть от общей численности получающих 

пенсии граждан. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации» органы службы занятости оказывают 

государственные услуги в области содействия занятости как лицам 

предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего 

право выхода на трудовую пенсию по старости), так и лицам пенсионного 

возраста. 

Граждане предпенсионного и пенсионного возраста имеют право на 

содействие в подборе подходящей работы, бесплатную консультацию, 

бесплатное получение информации о возможности трудоустройства, 

профессионального обучения и переобучения. 

Граждане пожилого возраста традиционно считаются активными 

участниками проводимых в России выборов. Общественная и политическая 

активность пожилых граждан законодательно не ограничивается. Пожилые 

люди вступают в ряды различных политических партий, организуют свои 

политические движения и объединения, участвуют в общественных 

мероприятиях социокультурной направленности, принимают активное 

участие в просветительско-образовательных программах и патриотическом 

воспитании подрастающего поколения.  

Положение людей пожилого возраста в Российской Федерации  - 

особая сфера внимания государственных структур и Главы государства. 
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Свидетельство тому состоявшийся 25 октября 2010 года президиум 

Государственного совета Российской Федерации, посвященный вопросам, 

социально-экономического положения пожилых людей, в том числе их 

материального обеспечения, оказания медицинской помощи, лекарственного 

обеспечения, социального обслуживания, занятости, софинансирования 

социальных программ оказания помощи пожилым людям. Особое место в 

нашей политике занимает формирование программ государственной 

поддержки некоммерческих и благотворительных организаций, 

оказывающих услуги гражданам пожилого возраста. 

Однако, несмотря на то, что уже сделано в отношении пожилых людей 

проблемы остаются. 

По поручению Президента Российской Федерации с 2011 года в целях 

осуществления объективного анализа социально-экономического положения 

пожилых людей проводится комплексный мониторинг, который позволит 

прогнозировать в динамике изменение положения пожилых людей и 

корректировать в отношении них государственную политику.  

Благодарю за внимание. 


