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Увеличение доли лиц пожилого возраста в со-
ставе населения большинства стран влечет изме-
нения в масштабах и структуре заболеваемости, 
требующие более высоких затрат на медицин-
скую помощь и медико-социальное обслуживание. 
Поддержание здоровья и активности пожилых 
людей является важным показателем эффектив-
ности государственных стратегий в области здра-
воохранения и социального обеспечения. В данных 
условиях востребованными становятся выработка 
эффективных мер по содействию благополучно-
му старению, предполагающая, прежде всего, за-
конодательные, административные и иные меры, 
а также разработка стратегии и плана действий 
социально-экономического характера, максималь-
но учитывающих потребности пожилых людей.
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Наступившее столетие проявилось принципи-

ально новой демографической ситуацией, которая 

характеризуется увеличением абсолютной числен-

ности населения и доли людей пожилого возрас-

та в его структуре. Эта серьезная тенденция, по 

ожидаемым прогнозам, будет прогрессировать, и 

к 2050 г. численность пожилых людей на планете 

превысит 1,5 млрд человек и составит пятую часть 

её населения, при этом более 80 % из них будут 

проживать в развивающихся странах. Увеличение 

доли лиц пожилого возраста в составе населения 

большинства стран влечет изменения в масштабах 

и структуре заболеваемости, требующих более вы-

соких затрат на медицинскую помощь и медико-

социальное обслуживание, особенно по лекар-

ственному обеспечению [10].

Увеличение доли населения пожилых людей 

указывает на прогресс в медицинской и социаль-

ной сферах, что, безусловно, является показателем 

улучшения условий жизни, ради чего была созда-

на ООН, в преамбуле Устава которой говорится о 

содействии «социальному прогрессу и улучшению 

условий жизни при большей свободе». Однако в 

это же время, принимая первый акт о правах че-

ловека, Генеральная Ассамблея ООН в ст. 25 

Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ) 

1948 г. зафиксировала: «Каждый человек имеет… 

право на обеспечение на случай… наступления 

старости…».

Поддержание здоровья и активности пожилых 

людей является важным показателем эффектив-

ности государственных стратегий в области здра-

воохранения и социального обеспечения. Однако 

цикличные экономические и финансовые кризисы, 

затрагивающие население всех государств мира, в 

особенности угрожают благополучию пожилых лю-

дей. В данных условиях востребованными стано-

вятся выработка эффективных мер по содействию 

благополучному старению, предполагающая, пре-

жде всего, законодательные, административные и 

иные меры, а также разработка стратегии и плана 

действий социально-экономического характера, 

максимально учитывающих потребности пожилых 

людей [1].

Договорные органы по правам человека систе-

мы ООН причисляют пожилых людей к уязви-

мым категориям населения, которые больше под-

вержены разным формам дискриминации. Такой 

же позиции придерживается один из ныне десяти 

функционирующих договорных органов по правам 

человека — Комитет по экономическим, соци-

альным и культурным правам (КЭСКП) в своем 

Замечании общего порядка № 14 [7].

Уязвимое положение пожилых людей признано 

во всем мире. Выступая на II Всемирной ассамблее 

по проблемам старения в июле 2009 г., Генеральный 

секретарь ООН Пан Ги Мун говорил о том, что 

пожилые люди нуждаются «в особой защите и под-
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держке» [17]. Дело в том, что старость делает их 

более уязвимыми как в отношении болезней, так и 

в отношении разных форм насилия и эксплуатации. 

Пожилые люди становятся особенно уязвимыми 

в период экономического и финансового кризиса. 

Они более беспомощны в отношении разных видов 

преступлений, направленных против них, таких как 

мошенничество.

Предвзятое отношение к пожилым людям 

представляет собой весьма распространенное яв-

ление, которое принимает форму устойчивых сте-

реотипов и находит свое отражение в принимаемых 

законах и политике. Нередко именно подобное 

стереотипное поведение становится первопричиной 

изоляции и социальной отчужденности пожилых 

людей, воспринимаемых как непродуктивных и по-

тому бесполезных членов общества.

В 2011 г. Генеральный секретарь ООН в до-

кладе о последующей деятельности по итогам 

II Всемирной ассамблеи по проблемам старения 

(А/66/173) выделил четыре основные группы 

проблем: нищета и неадекватные условия жизни; 

дискриминация, связанная с возрастом; насилие 

и жестокое обращение; и недостаток специальных 

мер, структур и услуг [4].

Хотя пожилые мужчины и женщины включе-

ны в число групп, страдающих от нарушений прав 

человека и нуждающихся в четких механизмах за-

щиты, вопрос разработки эффективных средств и 

гарантий обеспечения их прав часто ускользает из 

поля зрения при выработке национальных и меж-

дународных нормативных актов и политики. Лишь 

немногие государства учитывают серьезный воз-

растной сдвиг демографической структуры в своих 

кампаниях по борьбе с дискриминацией и насили-

ем, в программах обеспечения достаточного досту-

па к услугам и возможностям и в разных других 

областях [3].

Несмотря на то, что нормы, закрепленные в су-

ществующих международных договорах о правах 

человека, распространяются на пожилых людей в 

той же мере, что и на других лиц, есть мнение, что 

в международной системе прав человека имеется 

пробел, заключающийся в отсутствии конкретного 

положения, посвященного пожилым людям.

Вопрос о поощрении и защите прав человека в 

качестве важнейших элементов создания инклю-

зивного общества, позволяющего пожилым людям 

в полной мере участвовать в социальной жизни и 

не подвергаться дискриминации, по-прежнему 

актуален и важен для всех государств. В феврале 

2013 г. Генеральная Ассамблея ООН 53 голосами 

«за» при 109 воздержавшихся приняла резолюцию 

67/139 «На пути к принятию всеобъемлющего и 

единого международно-правового документа о за-

щите и поощрении прав и достоинства пожилых 

людей». Результаты голосования наглядно сви-

детельствуют об отсутствии единой позиции по 

данному вопросу. Хотя ряд государств выступает 

за безотлагательную разработку нового между-

народного документа-конвенции ООН о правах 

пожилых людей, большинство, о чем свидетель-

ствует принятие резолюции, считают, что защиту 

прав пожилых людей обеспечивают существующие 

международно-правовые документы.

Международная конвенция о защите прав по-

жилых должна: подтверждать основные принципы 

равенства и недискриминации; признать пробле-

мы пожилых людей, определить статус пожилых 

людей как уязвимой группы, заслуживающей за-

щиты; уточнить обязанности государств по защите 

прав пожилых; предусмотреть механизм учета и 

отчетности и учредить мандат специального до-

кладчика по правам пожилых. Специальный до-

кладчик должен анализировать и отслеживать 

положение пожилых людей, разрабатывать в этой 

связи рекомендации, а также стандарты и передо-

вые практические методы для осуществления всех 

прав человека и основных свобод пожилых людей 

в полном объеме и на равноправной и недискрими-

национной основе.

Принятие международной конвенции позволит 

повысить информированность общественности о 

проблемах пожилого населения, устранить пробе-

лы в законодательстве, а также возложить на госу-

дарства конкретные обязательства по уважению и 

защите прав пожилых.

Социальная защита пожилого населения

Социальное обеспечение является не только 

одним из прав человека, но и необходимой со-

ставляющей социальной и экономической жизни 

каждой страны. Социальные системы играют важ-

нейшую роль в борьбе с бедностью и обеспечивают 

экономическую стабильность, помогая гражданам 

справляться с основными жизненными рисками 

и быстро адаптироваться к происходящим эко-

номическим, политическим, демографическим и 

социальным переменам [13]. В международном 

праве пожилой возраст обычно фигурирует в числе 

основных условий социального обеспечения.

Право на социальное обеспечение закреплено в 

ВДПЧ, Международном пакте об экономических, 
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социальных и культурных правах, Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отноше-

нии женщин и конвенции Международной органи-

зации труда. В Замечании общего порядка № 19 о 

праве на социальное обеспечение (ст. 9) КЭСКП 

раскрывает ключевые особенности этого права и 

содержание соответствующих обязательств госу-

дарств. Комитет отмечает, что государства-члены 

обязаны последовательно обеспечивать право на 

социальное обеспечение всем лицам, находящимся 

на их территории.

Социальная защита в том или ином виде су-

ществует почти в каждом государстве, но всеми ее 

видами обладает лишь ограниченное число стран. 

Не существует государств, полностью лишенных 

социальной защиты, однако во многих из них охват 

ограничен лишь несколькими областями, а доступ 

к существующим системам — как установленный 

по закону, так и фактический — имеется лишь у 

небольшой части населения мира.

На сегодня около 75 % населения мира 

(5,1 млрд) не имеют полноценной социальной за-

щиты, а 40 % не имеют даже базовой защиты [16].

Деятельность МОТ в области социальной 
защиты пожилого населения

Значительную роль в формировании между-

народных стандартов социальной защиты игра-

ет Международная организация труда (МОТ). 

МОТ при поддержке организаций системы ООН 

разработала рамочную основу политики по поддер-

жанию минимального уровня социальной защиты 

в соответствии с положениями о праве каждого 

человека на социальное обеспечение и на уровень 

жизни, достаточный для обеспечения здоровья и 

благополучия для него самого и членов его семьи.

МОТ является нормотворческой организаци-

ей. Международные трудовые нормы оформлены 

в виде конвенций и рекомендаций и касаются ши-

рокого круга вопросов, который включает осново-

полагающие права в сфере труда, социальное обе-

спечение и другие смежные вопросы социальной 

политики.

В Филадельфийской декларации 1944 г. при-

знается «торжественное обязательство МОТ 

способствовать принятию всеми странами мира 

программ, имеющих целью», в частности, «рас-

ширение социального обеспечения, с тем чтобы 

обеспечить основной доход для всех нуждающих-

ся в такой защите и полное медицинское обслу-

живание». В июне 2008 г. на Международной 

конференции труда эта цель была закреплена в 

Декларации МОТ о социальной справедливости 

в целях справедливой глобализации. Социальное 

обеспечение, как важное составляющее прав чело-

века и социально-экономическая необходимость, 

было подтверждено на Международной конферен-

ции труда в 2011 и 2012 гг. [11].

Со времени основания МОТ в 1919 г., Меж-

ду народная конференция труда приняла 31 кон-

венцию и 23 рекомендации в области социального 

обеспечения. Рекомендации МОТ, принимаемые 

на сессиях Международной конференции труда, не 

подлежат ратификации, однако содержат руково-

дящие указания, к выполнению которых должны 

стремиться все государства-члены. По сравнению 

с конвенциями, которые имеют прямое влияние 

на национальное законодательство, их диапазон 

шире, а сами рекомендации носят более концепту-

альный характер. Конвенции могут быть ратифи-

цированы любым входящим в них государством, 

причем ратификация предполагает возникновение 

юридических обязательств. Конвенция вступает в 

силу, будучи ратифицирована определенным чис-

лом государств, и с этого момента является для них 

обязательной к исполнению. Конвенция, не рати-

фицированная отдельными государствами, имеет 

для них такой же статус и юридическое значение, 

как и рекомендации. Рекомендации не могут быть 

ратифицированы: обычно они прилагаются к кон-

венциям и служат не имеющим обязательной силы 

руководством по их применению, однако могут вы-

ступать и как отдельный документ.

В дополнение к конвенциям и рекомендациям, 

Административный совет МОТ регулярно разра-

батывает директивные рамочные принципы по от-

дельным актуальным для многих государств-членов 

вопросам социальной политики. Выполнение этих 

директивных принципов зависит, в основном, от 

действий на национальном или двустороннем уровне.

Согласно Уставу МОТ, государства обязаны 

периодически отчитываться в реализации ратифи-

цированных ими конвенций в национальном за-

конодательстве и правоприменительной практике. 

Эти отчеты ежегодно изучаются контрольными 

органами МОТ, Комитетом по применению норм 

и Комитетом Конференции по применению норм.

Конвенция МОТ 1952 г. о минимальных нор-

мах социального обеспечения (102) — единствен-

ный международный документ, определяющий 

девять областей социального обеспечения, уста-

навливает минимальные нормы для каждой из этих 

областей, принципы устойчивого развития и мето-
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ды эффективного управления в этих областях [8]. 

Другая важная особенность этой конвенции заклю-

чается в том, что она содержит гибкие положения, 

позволяющие ратифицировавшим ее государствам-

участникам принять, как минимум, три из девяти 

областей социального обеспечения, если хотя бы 

одна из этих трех областей применима к долгосроч-

ным охватываемым случаям, требующим длитель-

ной помощи, или к случаям безработицы, чтобы 

максимально возможное число стран могли отве-

чать требованиям, указанным в конвенции.

На протяжении многих лет Конвенция 102 ока-

зывала и продолжает оказывать существенное воз-

действие на развитие социального обеспечения в 

разных регионах мира. Деятельность МОТ в обла-

сти технического сотрудничества по вопросам со-

циального обеспечения основана на ее принципах. 

В результате этого, правительства многих стран 

при разработке национального законодательства 

учитывают положения Конвенции 102, даже если 

они еще не ратифицировали ее, чтобы повысить 

степень соответствия национального законода-

тельства общепринятым международным стандар-

там. Таким образом, системы социального обеспе-

чения почти всех европейских стран и многих стран 

Латинской Америки и Карибского бассейна соот-

ветствуют моделям, указанным в Конвенции 102 

и в более высоких нормах в области социального 

обеспечения.

Медленные темпы восстановления экономи-

ки оказывают серьезное влияние на системы пен-

сионного обеспечения. Все более высокие уровни 

безработицы приводят к сокращению поступлений 

взносов, необходимых для выплаты пенсионных по-

собий в ближайшем будущем. Практически повсе-

местно, за исключением развитых стран, системы 

пенсий по старости охватывают, главным образом, 

работников формального сектора экономики, то 

есть сотрудников предприятий бюджетной сферы 

и крупных компаний. Неформальный сектор эко-

номики, как правило, характеризуется отсутствием 

систем пенсионного обеспечения. Учитывая, что в 

развивающихся странах большинство рабочих мест 

создается в неформальной экономике, становится 

ясно, что большинство людей не получают пенси-

онных пособий.

Реальный охват пенсионными системами зна-

чительно ниже законодательно установленно-

го уровня. Только в странах с низким и средним 

уровнем доходов около 342 млн пожилых людей 

не имеют в настоящее время адекватной гарантии 

получения доходов, а к 2050 г. при существующих 

тенденциях данная цифра может увеличиться до 

1,2 млрд человек [2].

Пенсионное обеспечение в развивающихся 

странах, как правило, предусматривает выплату 

небольших пенсионных пособий, а охват ими явля-

ется точечным. Выплата адекватных по размерам 

пособий по системе социального обеспечения так-

же рассматривается КЭСКП как один из суще-

ственных факторов, которые должны применяться 

в любых обстоятельствах для обеспечения реали-

зации права на социальное обеспечение и права 

на достаточный уровень жизни в соответствии с 

МПЭСКП.

Для решения проблемы недостаточного охвата 

некоторые страны вводят социальные пенсии или 

пенсии на уровне прожиточного минимума, кото-

рые не начисляются с учетом выплаты взносов. 

Они часто оказывают значительное влияние на 

сокращение масштабов бедности, а также могут 

снизить неравенство между пожилыми людьми, 

что отмечается, например, в Боливии, Бразилии, 

Ботсване и Южной Африке.

Члены семьи традиционно были основным ис-

точником финансовой поддержки для пожилых 

людей — особенно там, где отсутствует система со-

циальной защиты, — но эти связи начинают осла-

бевать. С ростом масштабов урбанизации и раз-

рушительного распространения ВИЧ/СПИДа, 

начинают распадаться неформальные системы 

социальной защиты, обеспечивавшие денежную и 

иную поддержку со стороны членов семьи и общи-

ны, а в некоторых регионах роли поменялись: по-

жилые родители все чаще обеспечивают уход за 

внуками и обеспечивают финансовую поддержку 

своим потомкам.

Инвестирование в пенсионные системы счита-

ется одним из главных способов обеспечения эконо-

мической самостоятельности и повышения благосо-

стояния людей старшего возраста. Экономические 

последствия старения населения для расходов госу-

дарственного сектора на пенсионное обеспечение и 

здравоохранение в ближайшие десятилетия можно 

существенно смягчить, если увеличение продол-

жительности жизни будет сопровождаться парал-

лельным ростом пенсионного возраста [9].

Региональные и национальные средства 
обеспечения социальной справедливости

В региональных системах защиты прав челове-

ка отдельное внимание уделяется правам пожилых 

людей. Протокол № 12 Европейской конвенции о 
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защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

устанавливает запрет дискриминации по признаку 

возраста. В Хартии Европейского союза об основ-

ных правах 2000 г. [15] признается право пожилых 

людей вести достойную и независимую жизнь, а в 

пересмотренной Европейской социальной хартии 

1996 г. пожилым людям предоставляется право на 

социальную защиту [6].

Ярким примером формирования правовых ин-

струментов защиты прав лиц пожилого возраста 

является деятельность Африканской комиссии по 

правам человека. Хотя в Африканской хартии прав 

человека и народов 1981 г. уже содержатся нормы, 

направленные на защиту лиц пожилого возрас-

та, в 2007 г. была принята Резолюция по правам 

пожилых людей в Африке [12], инициировавшая 

принятие Протокола по правам пожилых людей 

к Африканской хартии прав человека и народов. 

Протокол основывается на рекомендациях, зало-

женных в политике Африканского союза по во-

просам старения, Плане действий по проблемам 

старения 2002 г., а также Мадридском между-

народном плане действий по проблемам старения 

2002 г. [14].

Принцип равенства и недискриминации на-

прямую признается в ряде конституций, некоторые 

из которых определяют возраст как запрещенное 

основание для дискриминации. В нескольких кон-

ституциях присутствуют положения о защите по-

жилых людей от насилия и жестокого обращения, 

предоставлении им пенсий и ухода на всем протя-

жении жизни, а также защите их культурных прав 

и возможностей участвовать в жизни общества.

Всеобщий охват систем социального обеспе-

чения непосредственно связан с разработкой со-

гласованной государственной политики в области 

социальной защиты, четко определенной и согла-

сованной с политикой в области занятости и други-

ми аспектами социальной политики, учитывающей 

приоритеты всех заинтересованных сторон.

В ряде стран положения, регулирующие оказа-

ние услуг и осуществление конкретных стратегий, 

децентрализованы и входят в круг ведения местных 

административных органов. Одним из аргументов в 

пользу такой децентрализации является предполо-

жительно более глубокое понимание потребностей 

и ограничений на местном уровне, а также более 

близкая связь с пользующимися соответствующи-

ми услугами людьми. Местные административные 

органы устанавливают список оказываемых услуг 

и несут юридическую ответственность за обеспече-

ние помощи, скорейшее выявление случаев насилия 

и жестокого обращения, а также за информирова-

ние о таких ситуациях и принятие соответствую-

щих мер.

В Дании создана весьма сложная система со-

циальной защиты, и большое внимание уделяется 

ее адаптации к меняющейся демографической си-

туации. Общий стратегический подход к проблеме 

старения включает три элемента: а) использование 

в полной мере возможностей гражданского обще-

ства в социальной сфере; б) оказание пожилым 

людям поддержки для обеспечения их более про-

должительной трудовой деятельности; в) содей-

ствие поиску новых решений в области долгосроч-

ного ухода, включая средства оказания социальной 

помощи. Благодаря применению этого подхода, в 

2008 г. в законодательство о выплате социальных 

пенсий были внесены поправки с целью стимулиро-

вать труд пенсионеров. В Дании действует «Закон 

о социальном обслуживании», в соответствии с 

которым лица с нарушениями физических и пси-

хических функций получают необходимую помощь 

на основании оценки индивидуальных потребно-

стей [5].

В феврале 2013 г. Европейская комиссия при-

ступила к осуществлению Программы социальных 

инвестиций для обеспечения доступности и ста-

бильности социальной защиты в условиях старения 

населения. Социальные инвестиции представляют 

собой стратегический рамочный механизм, позво-

ляющий людям сохранять активность и здоровье 

и жить независимой жизнью. Примерами соци-

альных инвестиций служат инвестиции в здраво-

охранение и долгосрочный уход. При подходе, 

основанном на социальных инвестициях, особое 

внимание уделяется расширению прав и возмож-

ностей пожилых людей, являющихся носителями 

прав, и предоставлению людям возможности как 

можно дольше сохранять независимый, здоровый 

и достойный образ жизни.

В целом правительства развитых и развиваю-

щихся стран разрабатывают новаторские стратегии 

в области здравоохранения, социального обеспече-

ния или социальной защиты. Конкретные законо-

дательные меры, касающиеся проблем старения, 

начали появляться в таких различных областях, 

как строительные кодексы, лицензирование и на-

блюдение за деятельностью патронажных центров 

и профессиональная подготовка. Органы государ-

ственной администрации на всех уровнях, начиная 

с местного и кончая национальным, приняли на 

себя долю этой ответственности, создав новые или 

модернизировав существующие учреждения для 
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постепенного решения проблем, с которыми стал-

киваются люди пожилого возраста.
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Increase in the proportion of older persons in the population of most countries entails a change in the 
scale and structure of morbidity, which requires higher expenditures on health care and social service. 
Maintaining health and activity of older people is an important indicator of the effectiveness of public 
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