
Информация Российской Федерации по проблематике пожилых людей 

 

Российская Федерация придает большое значение проблематике защиты и 

поощрения прав пожилых людей. Эта категория граждан в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации обеспечивается полноценной 

государственной поддержкой. 

Основные положения политики государства в отношении лиц пожилого 

возраста закреплены в Основах законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан, Гражданском кодексе Российской Федерации, 

Трудовом кодексе Российской Федерации, Семейном кодексе Российской 

Федерации, ряде федеральных законов, Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., 

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 г. 

Кроме того, распоряжением Правительства Российской Федерации от 

5 февраля 2016 года № 164-р утверждена Стратегия действий в интересах 

граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года (далее – 

Стратегия). 

Данный документ содержит цели и задачи, реализация которых 

способствует улучшению качества жизни граждан старшего поколения в 

зависимости от их индивидуальных возможностей и потребностей. 

Основными задачами Стратегии являются обеспечение равного доступа к 

услугам в таких сферах как здравоохранение, социальная защита, образование, 

питание, культура, спорт, связь, транспорт, в том числе для граждан старшего 

поколения, проживающих в сельской местности и отдаленных районах; 

обеспечение финансового благосостояния граждан старшего поколения; 

создание экономических, социальных и правовых условий, обеспечивающих 

недопущение дискриминации граждан старшего поколения и способствующих 

стимулированию пожилых людей к продолжению трудовой деятельности после 
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наступления пенсионного возраста. 

Приоритетными направлениями Стратегии являются: 

- финансовое обеспечение граждан старшего поколения и 

стимулированием их занятости; 

- совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего 

поколения, развитие гериатрической службы, включая профессиональную 

подготовку специалистов в этой сфере; 

- обеспечение доступа граждан старшего поколения к информационным и 

образовательным ресурсам; 

- формирование условий для организации досуга граждан старшего 

поколения; 

- развитие современных форм социального обслуживания, рынка 

социальных услуг; 

- стимулирование производства товаров и оказанием услуг в целях 

удовлетворения потребностей граждан старшего поколения; 

- развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей 

граждан старшего поколения. 

Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 162-ФЗ введен запрет на 

распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных 

должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера, внесены 

изменения в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, устанавливающие ответственность в виде штрафа за данное 

правонарушение. 

В целях повышения информированности граждан, в том числе лиц 

предпенсионного и пенсионного возраста, о возможностях трудоустройства во 

всех субъектах Российской Федерации органами службы занятости ведется 

региональный банк вакансий и общероссийский банк вакансий, размещенный 

на официальном государственном портале Роструда «Работа в России». 


