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Добровольный национальный обзор по осуществлению  

Мадридского международного плана действий по проблемам старения (ММПДС) 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе  

(для целей четвертого цикла обзора и оценки 

Мадридского международного плана действий по проблемам старения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе) 

Справочная информация  

Этот добровольный национальный обзор послужит основой для четвертого цикла обзора 

и оценки Мадридского международного плана действий по проблемам старения 

(ММПДС)1 в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который будет организован ЭСКАТО в 

2022 году.  
 
ММПДС – глобальный руководящий документ по вопросам старения населения, принятый 

на второй Всемирной ассамблее по проблемам старения в 2002 году.  В нем содержится 

призыв обеспечить регулярные и систематические обзоры процесса осуществления 

ММПДС государствами-членами.  После проведения трех успешных обзоров на 

национальном, региональном и глобальном уровнях в своей резолюции 75/152 

Генеральная Ассамблея  приняла к сведению резолюцию 2020/8 ЭКОСОС и постановила 

провести четвертый цикл обзора и оценки ММПДС на глобальном уровне на шестьдесят 

первой сессии Комиссии социального развития в 2023 году. 
 
В соответствии с резолюцией 2020/8 ЭКОСОС региональным комиссиям было 

предложено содействовать проведению четвертого цикла обзора и оценки на 

региональных уровнях путем:  a) оказания государствам-членам помощи в организации 

национальных циклов обзора и оценки;  b) организации региональных совещаний по 

обзору;  c) оказания государствам-членам помощи в принятии последующих мер по итогам 

анализа, проведенного в рамках региональных обзоров;  d) применения всеохватного и 

скоординированного подхода в отношении участия гражданского общества в этом 

процессе;  e) содействия налаживанию связей и обмену информацией;  f) проведения 

анализа основных результатов, выявления важнейших направлений приоритетной 

деятельности и директивных мер реагирования к 2022 году;  g) оказания помощи и 

предоставления консультаций правительствам по их просьбе в рамках имеющихся 

ресурсов в сборе, обобщении и анализе информации, а также в представлении выводов по 

итогам национальных обзоров и оценок. 
 
Региональные обзоры и оценки 2022 года будут включены в глобальный обзор и оценку 

2023 года, в том числе в отчет за 2023 год для Десятилетия здорового старения 

Организации Объединенных Наций (2021–2030 годы).  Азиатско-тихоокеанский 

региональный добровольный национальный обзор хода осуществления ММПДС является 

составной частью подготовки к азиатско-тихоокеанскому обзору и оценки в 2022 году.  

Этот процесс включает:  a) добровольные национальные обзоры;  b) консультации с 

участием заинтересованных сторон;  c) документацию;  и d) межправительственные 

совещания.  Более подробная информация об Азиатско-тихоокеанском региональном 

обзоре и оценке представлена на веб-сайте https://www.population-trends-

asiapacific.org/mipaa (обновляется на регулярной основе). 

Предложения о проведении Азиатско-тихоокеанского добровольного национального 

обзора хода осуществления ММПДС 

 
1 Доклад второй Всемирной ассамблеи по проблемам старения, Мадрид, 8–12 апреля 2002 года (издание 

Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.02.IV.4), гл. I, резолюция 1, приложение II. 
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Целью Стратегии является повышение продолжительности, уровня и качества жизни 

людей старшего поколения. 

 

Основными задачами Стратегии являются: 

обеспечение равного доступа к услугам в сфере здравоохранения, социальной защиты, 

образования, питания, культуры, спорта, связи, транспорта и др., в том числе для 

граждан старшего поколения, проживающих в сельской местности и отдаленных 

районах; 

доступность адресной, своевременной помощи для нуждающихся в ней граждан 

старшего поколения; 

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 

наступления пенсионного возраста как на прежних рабочих местах, так и на новых 

рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и 

физическими возможностями; 

создание условий для удовлетворения образовательных потребностей граждан 

старшего поколения; 

повышение уровня финансовой и правовой грамотности граждан старшего поколения 

в условиях современной экономики; 

создание условий для обеспечения гражданам старшего поколения доступа к 

информации; 

создание условий для систематических занятий граждан старшего поколения 

физической культурой и спортом; 

вовлечение граждан старшего поколения в культурную жизнь общества; 

повышение доступности туристских услуг для граждан старшего поколения; 

развитие гериатрической службы и системы оценки потребности в уходе; 

совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения; 

развитие системы социального обслуживания граждан старшего поколения и создание 

условий для развития рынка социальных услуг в сфере социального обслуживания и 

участия в нем организаций различных организационно-правовых форм и форм 

собственности; 

создание условий для формирования комфортной потребительской среды для граждан 

старшего поколения и субъектов предпринимательской деятельности через развитие 

многоформатной инфраструктуры торговли; 

обеспечение нуждающихся граждан старшего поколения высококачественным 

сбалансированным питанием с учетом рациональных норм потребления пищевых 

продуктов; 

развитие производства общественного транспорта, включая обеспечение 

приспособленности парка общественного транспорта к потребностям маломобильных 

групп населения; 

развитие благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в 

интересах граждан старшего поколения; 

формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения. 

 

С 2019 года в Российской Федерации реализуется федеральный проект «Старшее 

поколение», входящий в состав национального проекта «Демография».  
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увеличение периода активного 

долголетия и 

продолжительности здоровой 

жизни граждан старшего 

поколения. 

 

В соответствии с приказом 

Министерства труда Российской 

Федерации от 12 апреля 2019 г. № 242 

утверждены рекомендации по 

повышению эффективности 

мероприятий таких 

региональных программ. 

 

В программы рекомендовано 

включать следующие возможные 

направления реализации: 

- оказание своевременной 

медицинской помощи - 

существенный фактор улучшения 

качества жизни граждан 

старшего поколения для 

поддержания их физического и 

психического здоровья; 

- меры профилактики причин 

нарушения здоровья, 

инвалидизации, зависимости от 

сторонней помощи и 

одиночества граждан старшего 

поколения; 

- обеспечение граждан старшего 

поколения диспансеризацией и 

профилактическими осмотрами; 

- проведение информационно-

коммуникационной кампании, 

популяризирующей здоровый 

образ жизни, а также занятия 

физической культурой и 

спортом; 

- поощрение физической 

активности в повседневной 

деятельности; 

- обеспечение доступа граждан 

старшего поколения к формам 
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активного передвижения, 

включая ходьбу и езду на 

велосипеде, и обеспечение их 

безопасности; 

- проведение на рабочих местах 

политики, способствующей 

физической активности граждан 

старшего поколения; 

- содействие в организации и 

проведении ежегодной 

спартакиады пенсионеров 

России, вовлечение 

пенсионеров в массовые старты 

«Лыжня России», «Кросс нации», 

«Российский Азимут» и др.,  

- содействие в организации 

мероприятий, направленных на 

развитие регулярных занятий 

физической культурой и 

спортом, проводимых 

общественными физкультурно-

спортивными обществами, 

организациями, включая Союз 

пенсионеров России; 

- создание спортивных и 

рекреационных сооружений, где 

каждый человек мог бы 

заниматься физической 

культурой и спортом; 

- проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий для 

граждан старшего поколения; 

- сохранение 

самостоятельности в пожилом 

возрасте, в том числе через 

предоставление социальных 

услуг на дому; 

- развитие деятельности 

выездных мобильных бригад, 

службы «социального такси» и 

других технологий мобильного 

социального обслуживания; 

- вовлечение граждан старшего 

поколения в волонтерскую 
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деятельность, особенно в 

развитие «серебряного 

волонтерства»; 

- оказание эффективной 

поддержки семьям, 

предоставляющим гражданам 

старшего поколения семейный 

уход; 

- укрепление солидарности 

поколений; 

- стимулирование и поддержка 

активной жизненной позиции 

граждан старшего поколения; 

- расширение и внедрение новых 

форм интеграции и участия 

граждан старшего поколения в 

процессах социальной 

коммуникации; 

- обеспечение доступности 

среды жизнедеятельности 

(образовательных, социально-

культурных и досуговых услуг); 

- совершенствование 

обеспечения доступа граждан 

старшего поколения к 

информационным и 

образовательным ресурсам; 

- обеспечение туристической 

мобильности граждан старшего 

поколения; 

- проведение ярмарок вакансий 

для граждан старшего 

поколения; 

- стимулирование и поощрение 

труда, развитие 

наставничества; 

- повышение профессиональной 

компетенции и квалификации 

специалистов социального 

обслуживания с учетом 

изучения геронтологических и 

психологических особенностей 

граждан старшего поколения; 
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- внедрение систем 

материального стимулирования 

социальных работников за 

достижение высоких 

результатов в работе по 

социальному обслуживанию; 

- организация работы по 

привлечению 

негосударственных 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей к 

предоставлению социальных 

услуг в сфере социального 

обслуживания. 

 

В программы рекомендовалось 

включать следующие основные 

мероприятия: 

 

улучшение социально-

экономического положения и 

качества жизни граждан 

старшего поколения; 

вовлечение граждан старшего 

поколения в культурную жизнь 

общества; 

 

создание для граждан пожилого 

возраста условий для занятия 

физической культурой и 

спортом; 

 

обеспечение 

совершенствования 

организации 

профессионального обучения, 

дополнительного 

профессионального 

образования по востребованным 

на рынке труда профессиям и 

специальностям для реализации 

трудового потенциала граждан 

старшего поколения; 

 



Добровольный национальный обзор по осуществлению 

Мадридского международного плана действий по проблемам старения (ММПДС) в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 2021 год 

 

14 

 

совершенствование системы 

охраны здоровья граждан 

старшего поколения, включая 

развитие медицинской помощи 

по профилю «гериатрия»;  

 

реализация системы 

долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста 

и обеспечение 

сбалансированного 

социального обслуживания в 

полустационарной и 

стационарной форме, а также 

предоставление социальных 

услуг на дому и медицинской 

помощи, с привлечением 

патронажной службы и сиделок, 

и системы оценки потребности в 

уходе; 

 

проведение вакцинации против 

пневмококковой инфекции 

граждан старше 

трудоспособного возраста из 

групп риска, проживающих в 

организациях социального 

обслуживания; 

 

развитие системы социального 

обслуживания граждан старшего 

поколения и создание условий 

для развития рынка социальных 

услуг в сфере социального 

обслуживания и участия в нем 

организаций различных 

организационно-правовых форм 

и форм собственности; 

 

создание условий для 

формирования комфортной 

потребительской среды для 

граждан старшего поколения и 

субъектов 
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к физическому развитию и 

спортивному образу жизни; 

 

обеспечение условий для 

занятий физической культурой 

и спортом, спортивной 

реабилитацией для лиц с 

ограниченным возможностями 

здоровья и инвалидов.  

 

В Стратегии действий в 

интересах граждан старшего 

поколения до 2025 года 

приоритетными направлениями 

являются, в том числе:  

 

обеспечение доступности 

физкультурно-спортивных услуг 

для граждан старшего 

поколения; 

 

пропаганда физической 

культуры и спорта среди 

граждан старшего поколения; 

 

создание условий для 

физкультурно-оздоровительных 

занятий граждан старшего 

поколения в организациях 

сферы физической культуры и 

спорта и социального 

обслуживания. 

 

Одним из целевых показателей 

реализации Стратегии  

действий в интересах граждан 

старшего поколения до 2025 года 

является увеличение доли 

граждан старшего поколения, 

занимающихся физической 

культурой и спортом в  общей 

численности граждан старшего 

возраста, с 3% в 2016 году до 6% к 2020 

году и до 10% к 2025 году. 
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преимущества в зависимости от 

пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, 

происхождения, 

имущественного, семейного, 

социального и должностного 

положения, возраста, места 

жительства, отношения к 

религии, убеждений, 

принадлежности или 

непринадлежности к 

общественным объединениям или 

каким-либо социальным группам, 

а также от других 

обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами 

работника. 

 

Кроме того, согласно статье 2 

ТК РФ исходя из общепризнанных 

принципов и норм 

международного права и в 

соответствии с Конституцией 

Российской Федерации 

основными принципами 

правового регулирования 

трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с 

ними отношений признаются в 

том числе обеспечение 

права каждого работника на 

своевременную и в полном 

размере выплату 

справедливой заработной 

платы, обеспечивающей 

достойное человека 

существование для него самого 

и его семьи, и не ниже 

установленного федеральным 

законом минимального размера 

оплаты труда. 

 

В соответствии со статьей 132 ТК 

РФ заработная плата каждого 
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работника зависит от его 

квалификации, сложности 

выполняемой работы, 

количества и качества 

затраченного труда и 

максимальным размером не 

ограничивается. Запрещается 

какая бы то ни было 

дискриминация при 

установлении и изменении 

условий оплаты труда. 

 

В соответствии с пенсионным 

законодательством Российской 

Федерации разрыва в пенсиях 

между мужчинами и женщинами не 

имеется, дискриминация женщин 

в обеспечении права на пенсию 

отсутствует. 

Для расчета размера пенсии 

учитываются многочисленные 

параметры: трудовой стаж, 

выработанный на 31 декабря  

2001 г., и страховой – 

выработанный с 1 января 2002 г., 

размер заработной платы, 

размер страховых отчислений, 

учтенных в выписке 

застрахованного лица. 

Таким образом, размер пенсии 

каждого конкретного 

пенсионера индивидуален и 

зависит от его трудового 

вклада, то есть от 

продолжительности страхового 

стажа, величины его заработной 

платы, а также от суммы 

страховых взносов, 

перечисленных работодателем 

на индивидуальный лицевой 

счет застрахованного лица 

после 1 января 2002 года, 

возраста, нахождения на 

иждивении нетрудоспособных 
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- улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих или 

желающих переехать в сельскую 

местность (в 2020 году были 

улучшены жилищные условия 49 

тысяч семей);  

- создание и модернизацию 

объектов социальной, 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры (в 2020 г. введено 

0,634 тыс. км автомобильных дорог 

общего  пользования; 

-реализацию  проектов по 

созданию, строительству, 

реконструкции (модернизации) и 

капитальному ремонту  

объектов социальной сферы,  

включая многофункциональные, 

а также объектов инженерной 

инфраструктуры; 

-реализацию  проектов по 

благоустройству сельских 

территорий, включающих 

создание зон  отдыха,  

организацию  освещения,  

создание  пешеходной 

инфраструктуры и т.д.). 

 

В рамках ведомственного 

проекта «Развитие 

транспортной инфраструктуры 

на сельских территориях» 

государственной программы 

«Комплексное развитие 

сельских территорий» (срок 

реализации: 2020-2025 гг.) бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации предоставляются 

субсидии из федерального 

бюджета на реализацию 

мероприятий по строительству 

(реконструкции), капитальному 

ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего 
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пользования, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего 

пользования к объектам, 

расположенным (планируемым к 

созданию) на сельских 

территориях или к 

автомобильным дорогам общего 

пользования с целью 

обеспечения доступа 

автомобильного транспорта к 

объектам, расположенным 

(планируемым к созданию) на 

сельских территориях, 

являющихся территориями на 

которых реализуются и (или) 

отобраны к реализации проекты 

комплексного развития 

сельских территорий; объектам 

агропромышленного комплекса, 

обеспечивающим создание новых 

рабочих мест, расположенным 

(планируемым к созданию) на 

сельских территориях. 

 

В 2020 году на осуществление 

мероприятий по развитию 

транспортной инфраструктуры 

на сельских территориях 

предоставлены субсидии 

бюджетам 65 субъектов 

Российской Федерации в 

размере 9 897,8 млн рублей. 

В 2020 г. введено 209 объектов, 

общей протяженностью 634,6 км. 

В 2021 году на осуществление 

мероприятий по развитию 

транспортной инфраструктуры 

на сельских территориях 

предусмотрено предоставление 

субсидий бюджетам 38 субъектов 

Российской Федерации в 

размере 6 989,1 млн рублей. 
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профессионального 

образования отдельных 

категорий граждан в рамках 

федерального проекта 

«Содействие занятости» 

национального проекта 

«Демография». 

К отдельным категориям 

граждан, в отношении которых 

предусмотрена реализация 

мероприятий: 

лица в возрасте 50-ти лет и 

старше,  

лица предпенсионного 

возраста.  

 

Операторами (исполнителями) 

данных мероприятий являются:  

АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)»;  

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» (РАНХиГС);  

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

(ТГУ).  

 

Гражданам предлагается более 

1000 образовательных программ 

из 20 наиболее актуальных 

направлений на выбор для 

обучения или переподготовки: 

информационно-

коммуникационные технологии, 

экономика, финансы, 

бухгалтерский учет, 

энергетика, менеджмент, 

электронная коммерция и 

продажи, предпринимательство, 

управление персоналом, 
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кадровое делопроизводство, 

клиническая фармакология и 

фармацевтические 

специальности, образование и 

другие. В рамках проекта 

организовано взаимодействие с 

региональными центрами 

занятости и исполнительной 

властью, а также сформирована 

широкая сеть вузов-партнеров. 

 

Для эффективной реализации 

проекта формируется группа 

корпоративных партнеров в 

лице государственных 

корпораций и крупного бизнеса. 

Кроме того, все более широкое 

распространение получают 

клубные и неформальные виды 

образования для граждан 

старшего поколения, такие, как 

университеты «третьего 

возраста» и клубы по интересам. 

Традиционно такими формами 

образования занимаются само 

организованные группы граждан 

или некоммерческие 

организации. Все эти формы 

дополнительного образования и 

просвещения требуют развития 

с участием самих граждан 

старшего поколения. 

 

На сегодняшний день в 

субъектах Российской 

Федерации создана система по 

обеспечению доступа граждан 

старшего поколения к 

образовательным ресурсам. 

В рамках реализации 

мероприятий по организации 

дополнительного образования 

граждан старшего поколения в 60 

субъектах Российской 
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подготовке и работе, например в форме предоставления 

возможностей для обучения на протяжении всей жизни? 

пожалуйста, разъясните с использованием данных, где 

уместно: 
Федеральным законом от  

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» нормативно 

закреплено понятие 

непрерывного образования, 

которое обеспечивает 

возможность реализации права 

граждан на образование в 

течение всей жизни. 

 

Кроме этого, распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 5 февраля 2016 г.  

№ 164-р утверждена Стратегия 

действий в интересах граждан 

старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 

года. 

 

Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23 июня 

2021 г. № 1692-р утвержден План 

мероприятий на 2021 - 2025 годы по 

реализации второго этапа 

Стратегии действий в 

интересах граждан старшего 

поколения в Российской 

Федерации до 2025 года (далее – 

План). 

Планом за органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации предусмотрена 

разработка и реализация 

мер поддержки 

негосударственных 

образовательных 

организаций, оказывающих 

образовательные услуги 

гражданам старшего поколения. 
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проводились занятия по 

преодолению психологического 

барьера использования 

компьютера, по знакомству с 

компьютерной техникой, 

обучению работе с клавиатурой, 

манипулятором «мышь», работе с 

папками и файлами (их 

созданием, редактированием, 

сохранением, выводом на 

печать), работе в сети Интернет 

и по приобретению других 

практических навыков. 

Обучающиеся были ознакомлены 

с особенностями 

функционирования и принципами 

работы порталов органов 

власти субъектов Российской 

Федерации, порталов 

государственных и 

муниципальных услуг.  

 

В соответствии с 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от             

27 декабря 2010 № 1135  

«О предоставлении субсидий из 

федерального бюджета на 

государственную поддержку 

отдельных общественных и иных 

некоммерческих организаций» с 

2014 года организация и 

предоставление услуг в сфере 

дополнительного образования 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов, в том числе услуг по 

обучению навыкам компьютерной 

грамотности, осуществляется 

Общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров 

России» за счет субсидии из 

федерального бюджета на 

государственную поддержку 

отдельных общественных и иных 
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некоммерческих организаций. В 

2020 году численность 

пенсионеров, обученных 

компьютерной грамотности, 

составила 9,1 тыс. человек. 

Данная субсидия ежегодно 

направляется в том числе на 

организацию проведения 

Общероссийской общественной 

организацией «Союз 

пенсионеров России» социально 

значимого мероприятия 

«Всероссийский чемпионат по 

компьютерному многоборью 

среди пенсионеров». 

Всероссийский чемпионат по 

компьютерному многоборью 

пенсионеров  проводится среди 

победителей региональных 

олимпиад, выпускников 

университетов пожилого 

человека (третьего возраста) 

или компьютерных курсов. 

Участники: пенсионеры по 

возрасту: женщины - старше 55 

лет, мужчины - старше 60 лет. 

Цель проекта: Популяризация 

компьютерной грамотности 

старшего поколения для 

полноценного участия их в 

жизни современного общества. 

Расширение возможности 

доступа их к информационному 

пространству. 

 

Показателем качественной 

работы по обучению 

компьютерной грамотности 

граждан пожилого возраста 

является тот факт, что 

граждане пожилого возраста 

ежегодно активно участвуют в 

региональных  
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и федеральных конкурсах и 

чемпионатах по компьютерному 

многоборью, проводимых в целях 

популяризации движения по 

овладению компьютерными 

технологиями среди граждан 

старшего поколения. 

В настоящее время в 

большинстве субъектов 

Российской Федерации обучение 

компьютерной грамотности лиц 

пожилого возраста 

осуществляется в рамках 

действующих региональных 

программ. 

 

Обучение пожилых людей 

проводится на безвозмездной 

основе органами социальной 

защиты, региональными 

отделениями общероссийской 

общественной организации 

«Союз пенсионеров России», 

иными общественными 

организациями, региональными 

отделениями Сбербанка, 

учреждениями культуры, 

общественными Университетами 

«третьего возраста», 

региональными отделениями 

Общества «Знание», культурно-

досуговыми центрами. Всего в 

2020 году по всей стране такие 

курсы прошли почти 35 тысяч 

пенсионеров. 

 

Во многих субъектах 

Российской Федерации в 

обучении пенсионеров активное 

участие принимают волонтеры, 

привлекая для этих целей 

студентов образовательных 

организаций всех уровней и 

бывших преподавателей учебных 
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основания и порядок выплаты 

негосударственных пенсий. 

Кроме того, имеется практика 

заключения физическими лицами 

с НПФ договоров 

негосударственного 

пенсионного обеспечения в 

свою пользу, а также в пользу 

других физических лиц. 

Законодательством Российской 

Федерации установлены 

налоговые льготы и 

преференции лицам и 

организациям, участвующим в 

системе негосударственного 

пенсионного обеспечения. 

 

По данным Саморегулируемой 

организации Национальная 

ассоциация негосударственных 

пенсионных фондов, в НПФ, 

являющихся членами данной 

организации, по состоянию на 1 

января 2021 г. негосударственную 

пенсию формировали и получали 

в рамках корпоративных 

пенсионных программ – 2,99 млн. 

человек, в рамках 

индивидуальных пенсионных 

программ – 1,72 млн. человек. 

Средний размер 

негосударственной 

пожизненной пенсии в 2020 году 

составил 3,7 тыс.руб.   

С 1 января 2015 года институт 

накопительной пенсии выведен 

из состава трудовой пенсии по 

старости как элемент, не 

имеющий солидарного 

характера, и преобразован в 

самостоятельный вид - 

накопительную пенсию. При этом 

для целей назначения 

накопительной пенсии возраст, 
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дающий право на установление 

указанной пенсии, остался 

неизменным - 55 лет и 60 лет для 

женщин и мужчин 

соответственно. Также 

сохранен возраст для 

получения и негосударственной 

пенсии. 

По состоянию на 1 января 2021 г. 

средства пенсионных 

накоплений в системе 

обязательного пенсионного 

страхования формирует свыше 

75,5 млн. человек. 

 

В целях стимулирования 

формирования пенсионных 

накоплений и повышения уровня 

пенсионного обеспечения 

граждан в соответствии с 

Федеральным законом от 

 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ  

«О дополнительных страховых 

взносах на накопительную 

пенсию и государственной 

поддержке формирования 

пенсионных накоплений» 

продолжает действовать 

программа государственного 

софинансирования пенсионных 

накоплений застрахованных 

лиц, уплативших 

дополнительные страховые 

взносы на накопительную 

пенсию.  

При этом право на участие в 

программе, в том числе на 

получение государственной 

поддержки формирования 

пенсионных накоплений в 

течение 10 лет с момента 

первого платежа, было 

предоставлено лицам, 

вступившим в правоотношения 
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по обязательному пенсионному 

страхованию в целях уплаты 

дополнительных страховых 

взносов на накопительную 

пенсию в период с 1 октября 2008 

г. по 31 декабря 2014 г. и начавшим 

уплату указанных взносов в 

период по 31 января 2015 г. 

По состоянию на 1 января 2021 г. 

число граждан, вступивших в 

программу софинансирования 

составляет 15,9 млн. чел., из них 

право на софинансирование 

формирования пенсионных 

накоплений имеют 1,7 млн. 

человек. 

В 2020 году участники программы 

произвели платежи 

дополнительных страховых 

взносов в сумме 3,4 млрд. рублей 

(в 2019 году – 4,1 млрд. рублей).  

В 2020 году в бюджет Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

поступили 3,7 млрд. рублей из 

федерального бюджета на 

софинансирование пенсионных 

накоплений (в 2019 году- 4,7 млрд. 

рублей).  

Указанные средства пенсионных 

накоплений отражены в 

специальной части 

индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц, 

участвующих в программе 

софинансирования. 

 

Для повышения уровня 

пенсионного обеспечения 

матерей женщинам 

предоставлено право направить 

на формирование их 

накопительной пенсии средства 

материнского (семейного) 

капитала, который в 
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пожалуйста, разъясните с использованием данных, где 

уместно: 
На обеспечение устойчивого 

роста реальных доходов 

граждан и снижение уровня 

бедности населения направлены 

следующие мероприятия:  

 

ускоренный рост доходов 

(установление минимального 

размера оплаты труда (далее – 

МРОТ) не ниже величины 

прожиточного минимума 

трудоспособного населения, 

привязка МРОТ к медианной 

заработной плате);  

 

поддержание достигнутых 

уровней заработной платы 

отдельных категорий 

работников, установленных 

Указами Президента Российской 

Федерации в 2012 году; 

  

проведение ежегодной 

индексации заработной платы 

иных категорий работников 

организаций бюджетной сферы;  

 

обеспечение роста уровня 

пенсионного обеспечения выше 

уровня инфляции, которое 

достигается путем увеличения 

размера страховой пенсии по 

старости неработающих 

пенсионеров до целевых 

значений;  

 

индексация социальных выплат, 

а также развитие форм 

предоставления социальной 

помощи нуждающимся гражданам; 
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целевая поддержка отдельных 

категорий граждан, в 

частности, семей с детьми; 

  

содействие занятости 

отдельных категорий граждан 

(женщин, воспитывающих детей, 

инвалидов, лиц старшего 

поколения) и создание в 

субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест 

в дошкольных учреждениях для 

детей в возрасте до 3 лет;  

 

расширение мер поддержки, 

предоставляемых на основе 

оценки нуждаемости с 

использованием данных Единой 

государственной 

информационной системы 

социального обеспечения и 

единого ресурса сведений о 

населении.  

 

С 1 января 2021 года МРОТ 

установлен в размере 12 792 

рублей, что соответствует 

соотношению с медианной 

заработной платой в 42%. Рост в 

сравнении с МРОТ, 

действовавшим в 2020 году, 

составил 105,5%.  

Учитывая высокие темпы роста 

цен, принято решение об 

установлении величины 

прожиточного минимума и МРОТ 

на 2022 год опережающими уровень 

инфляции темпами.  

Так, в соответствии с пунктом  

4 статьи 8 Федерального закона 

от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ  

«О федеральном бюджете на  

2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов» и Федеральным 
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законом от 6 декабря 2021 г.  

№ 406-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона  

«О минимальном размере оплаты 

труда» величина прожиточного 

минимума на душу населения в 

целом по Российской Федерации 

на 2022 составит 12 654 рублей, МРОТ 

– 13 890 рублей, что на 8,6% выше 

значений 2021 года.  

 

Законодательно закреплен 

порядок индексации социальных 

выплат, пособий и компенсаций 

исходя из фактического 

индекса роста потребительских 

цен за предыдущий год. Это 

позволяет обеспечивать 

сохранение покупательной 

способности доходов 

получателей данных выплат.  

Исходя из необходимости 

обеспечения минимального 

материального обеспечения 

пенсионеров, проживающих на 

территории Российской 

Федерации, не осуществляющих 

работу и (или) иную 

деятельность, в период которой 

они подлежат обязательному 

пенсионному страхованию в 

соответствии с Федеральным 

законом от 15 декабря 2001 г.  

№ 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в 

Российской Федерации», 

положениями статьи 121 

Федерального закона от 17 июля 

1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» 

предусмотрено установление 

данной категории граждан 

социальных доплат к пенсии 

(федеральной или региональной) 
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в случае, если сумма их 

материального обеспечения не 

достигает величины 

прожиточного минимума 

пенсионера, установленной в 

субъекте Российской 

Федерации. 

 

Для нивелирования высокого 

роста цен в 2021 году в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 24 августа 2021 г.  

№ 486 «О единовременной денежной 

выплате гражданам, получающим 

пенсию» гражданам, постоянно 

проживающим на территории 

Российской Федерации и 

являющимся по состоянию на  

31   августа   2021   года   

получателями   пенсий,   

которые назначены в 

соответствии с Федеральным 

законом от 15 декабря 2001 г.  

№ 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации», 

Федеральным законом от                          

28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях», а также 

иных пенсий, выплата которых 

производится Пенсионным 

фондом Российской Федерации, 

осуществлена в сентябре 2021 

года единовременная денежная 

выплата в размере 10 тысяч 

рублей.  

 

Кроме того, исходя из 

необходимости обеспечения 

минимального материального 

обеспечения пенсионеров, 

проживающих на территории 

Российской Федерации, не 
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находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в форме 

обеспечения горячим питанием 

на базе социальных столовых, 

продовольственных наборов или 

предоставляются денежные 

средства для улучшения 

питания. 

 

Государственная социальная 

помощь населению (в том числе в 

виде денежных выплат и в виде 

продуктов питания) 

оказывается в соответствии 

с Федеральным законом от  

17 июля 1999 г. № 178-ФЗ  

«О государственной социальной 

помощи» (далее – Закон № 178-ФЗ).  

В соответствии с Законом  

№ 178-ФЗ получателями 

государственной социальной 

помощи могут быть малоимущие 

семьи, малоимущие одиноко 

проживающие граждане и иные 

категории граждан, которые по 

независящим от них причинам 

имеют среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в 

соответствующем субъекте 

Российской Федерации. Размер 

государственной социальной 

помощи, а также условия и 

порядок ее оказания 

определяются органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации. 

 

Деятельность по организации 

питания получателей 

социальных услуг (граждан 

пожилого возраста, инвалидов, 

граждан в социально опасной 
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ситуации, в том числе без 

определенного места 

жительства) в учреждениях с 

круглосуточным и дневным 

пребыванием регламентируется 

Федеральным законом от  

28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ  

«Об основах социального 

обслуживания граждан в 

Российской Федерации», 

санитарными правилами и 

нормами, межгосударственными 

стандартами на услуги 

общественного питания, 

техническими регламентами 

Таможенного Союза, 

постановлениями 

Правительства Российской 

Федерации, приказами Минтруда 

России и Минздрава России, на 

основании которых 

разрабатываются региональные 

нормы питания по типам 

учреждений.  

 

Статьей 21 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального 

обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

предусмотрено предоставление 

срочных социальных услуг, в 

том числе обеспечение 

наборами продуктов питания. 

 

Государственная социальная 

помощь на продукты питания 

в зависимости от нормативных 

правовых актов субъектов 

Российской Федерации бывает 

единовременной или 

периодической, на время 

действия социального 

контракта. Продуктовые наборы 
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закупаются в соответствии с 

законодательством 

о контрактной системе закупок 

по перечню продуктов, 

согласованному с 

территориальным управлением 

Роспотребнадзора. 

 

В отдельных субъектах 

Российской Федерации введены 

различные формы денежной 

компенсации гражданам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, на 

приобретение продуктов 

питания и горячего питания (в 

том числе с использованием 

электронных средств). 

 

В городах для граждан, 

попавших в сложную жизненную 

ситуацию, имеющих ограничения 

по здоровью, граждан с 

доходами ниже величины 

прожиточного минимума, 

работают социальные столовые, 

предоставляющие бесплатное 

горячее питание, в том числе на 

дом, за счет бюджетных средств, 

благотворительных и 

религиозных организаций. 

 

Также одним из инструментов, 

предполагающим возможность 

улучшения питания граждан 

старшего поколения, является 

организация ярмарок. 

Проведение ярмарок позволяет 

организовать приобретение 

продуктов питания по 

доступным ценам и 

непосредственное (прямое) 

взаимодействие между 
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санитарно-гигиенические 

услуги практически не 

предоставляются. Семья или 

обеспечивает этот уход сама, 

жертвую полноценной 

занятостью одного из взрослых 

членов семьи или нанимает 

дорогостоящую помощь.  

 

Система долговременного ухода 

– это система, нацеленная на то, 

чтобы поддерживать 

функциональные способности у 

пожилых граждан и инвалидов на 

дому или в условиях 

стационара. Цель внедрения СДУ 

- обеспечить должный уход. 

Как показывает мировой опыт, 

именно интегрированная, 

современная организация СДУ 

влияет на качество жизни и, как 

следствие, на ее 

продолжительность. 

Обязательной частью СДУ 

является поддержка 

родственного ухода. 

Пилотирование системы 

долговременного ухода 

осуществляется с 2018 года. Мы 

начинали с 6 регионов-пилотов, 

в 2019 году их было уже 12, в 2020 

году – 18, в 2021 году – 24. За 10 

месяцев 2021 года система 

долговременного ухода 

охватила 110 тыс. человек.  

В следующем году помощь в 

рамках системы 

долговременного ухода будет 

предоставляться уже в 34 

субъектах Российской 

Федерации.  

 

В рамках пилота уже 

сформированы порядок 
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выявления потребности в 

долговременном уходе, типовая 

модель организации этой 

работы, профессиональный 

стандарт специалиста по уходу.  

Крайне важно выйти из режима 

пилота и распространить эту 

систему на всю страну. Для 

этого нужны и определенные 

законодательные изменения.  

Кроме того, в рамках 

национального проекта 

«Демография» продолжается 

строительство стационарных 

социальных объектов. За 

ближайшие 3 года будет введено 

более 7 тыс. мест.  

 

Разработан и с этого года 

внедрен механизм по поддержке 

частных инвестиций в 

социальную сферу. Речь идет о 

кредитовании инвесторов по 

льготной ставке не более 4% 

годовых. 

Повышение качества 

обслуживания в учреждениях 

социальной сферы – это одно из 

основных направлений, которое 

давал Президент.  

В ближайшее время мы вернемся 

в Государственную Думу о 

лицензировании социальных 

услуг, предоставляемых в 

стационарной форме.  

Это позволит поставить под 

государственный контроль 

такие аспекты как минимальное 

количество метров на одного 

проживающего, качество 

питания и гигиенического 

ухода, оказание медицинской 

помощи. 
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По состоянию на 1 декабря 2021 

года в Российской Федерации 

насчитывается порядка 11,4 млн. 

инвалидов, из которых 6 млн. 

человек – это женщины и порядка 

724 тыс. человек – дети-инвалиды, 

включая 307 тыс. девочек-

инвалидов.  Порядка 62% из 

граждан, имеющих инвалидность, 

старше 60 лет.  

 

Конвенция о правах инвалидов 

ратифицирована Российской 

Федерацией в 2012 году, за это 

время российское 

законодательство и 

правоприменительная практика 

приведена в соответствие с 

Конвенцией о правах инвалидов.  

Для повышения качества 

доступности, постоянно 

ведется работа по расширению и 

актуализации перечня 

ассистивных устройств и услуг, 

предоставляемых инвалидам за 

счет государственного 

бюджета.  

Усилен государственный 

контроль (надзор) за 

обеспечением доступности для 

инвалидов объектов 

социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг 

образования, культуры, 

транспорта, связи и 

информации, банковско-

кредитной деятельности, при 

реализации избирательных прав 

и в иных сферах. 

Продолжена работа по 

совершенствованию 

официальной статистической 
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информации по вопросам 

социальной защиты инвалидов.  

 

В целях совершенствования 

статистической информации об 

инвалидах, постоянно 

расширяются показатели в 

составе сведений единая 

информационная система 

«Реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ, 

функционирует начиная с 2017 

года). Что позволяет более 

полному мониторингу 

реализации государственной 

политики в свете положений о 

реализации прав инвалидов, в 

том числе из числа граждан 

пожилого возраста. 

 

Сегодня мы можем сказать, что в 

Российской Федерации создан 

действенный механизм 

достижения целей Конвенции о 

правах инвалидов, а также 

контроля за их исполнением со 

стороны государства и 

общества.Получатели услуг – 

пожилые граждане, граждане с 

инвалидностью, их семьи – при 

выборе учреждения не могут 

оценить самостоятельно, 

хорошо ли защищено это здание в 

плане пожарной безопасности, 

достаточно ли профильных 

специалистов. Наличие 

лицензии станет для 

потребителя гарантией 

безопасности. 

В настоящий момент в 

Российской Федерации 

действует 2791 стационарное 

учреждение (отделение), в 

которых проживают более 316 тыс. 

пожилых граждан и инвалидов, из 
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них 239 тыс. инвалидов, 55 тыс. 

находящихся отделениях 

милосердия.   

Помимо этого, в региональные 

реестры поставщиков 

социальных услуг входят 76 

негосударственных 

пансионатов и 93 

некоммерческие организации, 

осуществляющие социальное 

обслуживание 9,5 тыс. граждан. 

 

Учитывая, что инвалиды и 

пожилые граждане особенно 

подвержены риску заражения 

новой коронавирусной 

инфекцией, еще на раннем этапе 

с конца января 2020 года, в целях 

оперативного реагирования, 

запущен еженедельный 

мониторинг состояния здоровья 

проживающих в стационарных 

учреждениях граждан.  

Отрегулированы вопросы 

взаимодействия интернатов с 

некоммерческими 

организациями (НКО). Это 

позволило не только сохранить 

уход волонтеров НКО за 

инвалидами, но и временно на 

период карантина перевести 

часть из них на проживание в 

негосударственные 

организации. 

 

Еще одной нашей задачей было не 

допустить распространение 

ковида среди проживающих в 

интернатах граждан, 

минимизировать случаи заноса 

инфекции внутрь организаций, 

поэтому с середины апреля 2020 

года интернаты были 

переведены на полный карантин 
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и сменный двухнедельный режим 

работы сотрудников.  

 

Для оперативного анализа 

ситуации используются 

статистические данные, 

предоставляемые органами 

Российской Федерации, 

пенсионное обеспечение, 

социальное страхование, и 

обеспечивающие проведение 

экспертизы на предмет 

инвалидности, а также 

информация, поступающая от 

граждан на «горячие линии», 

обращения граждан в Минтруд, 

опросы, проводимые различными 

объединениями. Это позволяет 

оценить, как меняются 

проблемные вопросы, которые 

беспокоят людей. 

 

В результате своевременно 

введенных ограничений и 

выполнения большого перечня 

противоэпидемических 

мероприятий удалось избежать 

значительного числа 

заболевших и высокой 

смертности среди инвалидов. 

Используя полученный опыт, 

подготовлен проект изменений 

системы проведения экспертизы 

на предмет инвалидности до 2025 

года. Важным является 

налаживание информационного 

взаимодействия между 

медицинскими организациями и 

учреждениями медико-

социальной экспертизы.  

 

В настоящий момент 

осуществляется реализация 

Федерального проекта 
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«Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на 

основе единой государственной 

информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

 

Данная мера позволит не только 

сократить сроки обмена 

сведениями, но оперативно 

устранить возможные ошибки, 

без временных потерь для 

граждан.  

 

В последующие годы будет 

продолжена работа, 

направленная на закрепление 

результатов, достигнутых в 

области обеспечения реальных 

прав для лиц с инвалидностью и 

по их повышению, в том числе за 

счёт финансовой и 

методической помощи регионам. 

 

Указом Президента Российской 

Федерации от 26 декабря  

2006 г. № 1455 «О компенсационных 

выплатах лицам, 

осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами» 

предусмотрено предоставление 

неработающим трудоспособным 

лицам, осуществляющим уход за 

престарелым, достигшим 

возраста 80 лет, ежемесячных 

компенсационных выплат в 

размере 1200 рублей.  

 

Названная компенсационная 

выплата является мерой 

социальной поддержки 

неработающих трудоспособных 

граждан, осуществляющих уход 

за нетрудоспособными лицами, 

которые в связи с 
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групп населения объектов 

транспортной инфраструктуры, 

транспортных средств и 

предоставляемых услуг в 

рамках региональных «дорожных 

карт»; 

-  организация работы по 

соблюдению требований 

доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения 

при вводе транспортных 

объектов в эксплуатацию и 

закупке транспортных средств; 

-  информационное 

обеспечение инвалидов и 

маломобильных групп населения 

о доступности для них объектов 

транспортной инфраструктуры, 

транспортных средств и 

предоставляемых на них 

транспортных услуг; 

-  организация

 обучения/инструктирования

 сотрудников 

транспортных компаний по 

оказанию необходимой 

инвалидам и маломобильным 

группам населения 

ситуационной помощи на 

транспорте. 

В целях методической 

поддержки регионов в 

проводимой ими работе по 

обеспечению доступности 

объектов и услуг в сфере 

транспорта Минтрансом России 

совместно с Минтрудом России и 

всероссийскими общественными 

организациями инвалидов 

разработаны и направлены в 

адрес высших должностных лиц 

всех 85 регионов рекомендации 

по совершенствованию 

региональных «дорожных карт» 
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(письмо Минтранса России от 

26.01.2017 № АЦ-24/862) (далее - 

Рекомендации). 

В соответствии с 

Рекомендациями органам 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации необходимо было 

предусмотреть в региональных 

«дорожных картах» мероприятия 

по: 

-  строительству 

остановочных пунктов 

общественного транспорта, а 

также их оборудованию 

специальными средствами для 

инвалидов, передвигающихся в 

креслах-колясках, инвалидов с 

нарушениями зрения и слуха; 

-  приобретению транспортных 

средств (городского и 

междугороднего пассажирского 

транспорта общего 

пользования), приспособленных 

для перевозки инвалидов и 

маломобильных групп 

населения, а также по 

оборудованию транспортных 

средств специализированными 

устройствами, необходимыми 

для перевозки всех категорий 

инвалидов; 

-  оборудованию объектов 

транспортной инфраструктуры 

специализированными 

средствами, необходимыми для 

обслуживания на объектах 

транспортной инфраструктуры 

всех категорий инвалидов; 

-  организации 

предоставления услуг 

«социального такси»; 

- созданию в населенных 

пунктах комплексных систем 
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маршрутизации общественного 

транспорта в целях облегчения 

доступности передвижения 

инвалидов до основных 

объектов социальной 

инфраструктуры. 

Транспортной стратегией 

Российской Федерации до 2030 

года с прогнозом на период до 

2035 года, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерацией от 

27.11.2021 № 3363-р, 

предусмотрено развитие Единой 

опорной транспортной сети 

Российской Федерации (далее - 

Единая опорная сеть). Одним из 

приоритетов развития Единой 

опорной сети в части 

пассажирского транспорта 

общего пользования в 

городских агломерациях с 

населением более 500 тыс. 

человек является формирование 

доступной среды, комфорта и 

безопасности для всех 

участников движения при 

развитии инфраструктуры 

Единой опорной сети - 

использование современных 

стандартов, включая адаптацию 

для маломобильных групп 

населения, при проектировании 

и строительстве. 

По данным Росстата, 

размещенным в Единой 

межведомственной 

информационно-статистической 

системе (ЕМИСС), показатель 

«Доля парка подвижного состава 

автомобильного и городского 

наземного электрического 

транспорта общего 

пользования, оборудованного 
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для перевозки маломобильных 

групп населения, в парке этого 

подвижного состава» 

рассчитывается как отношение 

числа автобусов, трамваев и 

троллейбусов, оборудованных 

для перевозки маломобильных 

групп населения, к общему 

числу парка этого подвижного 

состава, умноженное на 100. 

За 2011-2020 годы величина 

показателя «Доля парка 

подвижного состава 

автобусного транспорта общего 

пользования, оборудованного 

для перевозки маломобильных 

групп населения, в парке этого 

подвижного состава» выросла в 

8,8 раз (до 22,8 %), «Доля парка 

подвижного состава 

трамвайного транспорта общего 

пользования, оборудованного 

для перевозки маломобильных 

групп населения, в парке этого 

подвижного состава» выросла в 

3,5 раза (до 21,2 %), «Доля парка 

подвижного состава 

троллейбусного транспорта 

общего пользования, 

оборудованного для перевозки 

маломобильных групп 

населения, в парке этого 

подвижного состава» - в 2 раза 

(до 33 %). 

Для граждан в возрасте 65 лет и 

старше, являющимся гражданами 

Российской Федерации, 

проживающим в сельской 

местности и отдаленных 

территориях, предусмотрена 

транспортная доставка в 

организации социального 

обслуживания и медицинские 

организации. 
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возможностью проживания и 

питания за счет средств 

государства;  

получение медицинской помощи; 

содействие в направлении на 

профессиональное обучение или 

в трудоустройстве, в том числе 

осуществление трудовой 

деятельности на территории 

Российской Федерации без 

оформления соответствующего 

разрешения или патента. 

 

Также иностранные граждане, 

признанные беженцами на 

территории Российской 

Федерации, и прибывшие с ними 

члены семьи имеют право на 

социальную защиту, включая 

социальное обеспечение, 

наравне с гражданами 

Российской Федерации. 

 

Общее число лиц, имеющих 

статус беженца на территории 

Российской Федерации, 

ежегодно снижается. При этом 

доля лиц старше 

трудоспособного возраста в их 

числе увеличивается, что 

обусловлено незначительными 

темпами их количественного 

уменьшения в сравнении  

с темпами снижения общего 

числа беженцев, находящихся в 

Российской Федерации. 

 

Несмотря на то, что до 

настоящего времени Российская 

Федерация не присоединилась к 

Конвенции о сокращении 

безгражданства от 30 августа  

1961 г., российское 

законодательство содержит 
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нормы, направленные на 

снижение уровня 

безгражданства и интеграции 

лиц без гражданства в 

российское общество. 

 

Вступивший в силу в августе  

2021 года Федеральный закон от  

24 февраля 2021 г. № 22-ФЗ  

«О внесении изменений в 

Федеральный закон «О правовом 

положении иностранных граждан 

в Российской Федерации», 

предоставляет возможность 

получения временного 

удостоверения личности лица 

без гражданства, что позволит 

урегулировать правовой статус 

людям, длительное время 

находящимся в России без 

личных документов. Временное 

удостоверение предоставит 

лицам без гражданства права 

законного пребывания на 

российской территории и 

осуществления трудовой 

деятельности. 

 

В Российской Федерации на 

законодательном уровне 

предпринимаются шаги, 

нацеленные на оптимизацию 

миграционных процессов. 

Создаются взаимовыгодные 

условия для устойчивого 

развития законной миграции и 

упрощаются миграционные 

процедуры для мигрантов, 

желающих проживать на 

территории Российской 

Федерации. 

 

Документом, задающим вектор 

дальнейших действий 
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том числе нормами Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

 

Федеральным законом от 23 июня 

2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» 

устанавливаются правовые и 

организационные основы 

системы профилактики 

правонарушений, общие правила 

ее функционирования, основные 

принципы, направления, виды 

профилактики правонарушений и 

формы профилактического 

воздействия, полномочия, права 

и обязанности субъектов 

профилактики правонарушений и 

лиц, участвующих в 

профилактике правонарушений. 

В соответствии с пунктом 1 

статьи 5 Федерального закона 

от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ  

«Об основах системы 

профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» 

субъектами профилактики 

правонарушений являются 

федеральные органы 

исполнительной власти, органы 

прокуратуры Российской 

Федерации, следственные 

органы Следственного комитета 

Российской Федерации, органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органы местного 

самоуправления. 

Названными органами с 2021 года 

в рамках Плана мероприятий на                          

2021-2025 годы второго этапа 

Стратегии действий в 

интересах граждан пожилого 

возраста до 2025 года, 
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утвержденного распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 23 июля 2021 г. № 1692-р 

(далее - План), осуществляется 

обеспечение мер по 

профилактике насилия в 

отношении граждан старшего 

поколения. 

 

Одним из мероприятий 

названного Плана также 

является проведение 

информационно-

разъяснительной работы, 

публикация в средствах 

массовой информации, 

размещение на информационных 

ресурсах в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информационных 

материалов, направленных на 

формирование уважительного 

отношения к гражданам 

старшего поколения, 

пропаганду семейных 

ценностей, сохранение 

традиций 

правопреемственности 

поколений. 

Кроме того, во исполнение 

пункта 6 раздела I протокола 

заочного заседания Совета при 

Правительстве Российской 

Федерации по вопросам 

попечительства в социальной 

сфере от 22 ноября 2021 г. № 10 

распоряжением Министра 

внутренних дел Российской 

Федерации от 24 декабря 2021 г.  

№ 1/14809 сформирована и 

утверждена межведомственная 

рабочая группа 

(спредставителями Минюста 

России, Минтруда России, 
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возрастных групп за рамками 50+ или 60+ (например, социально-

экономическое обследование домашних хозяйств, национальные 

трансфертные счета)? (см. также сопроводительный документ)  

пожалуйста, разъясните с использованием данных, где 

уместно: 
1) Разрабатываются данные по 

смертности населения по полу, 

возрастным группам (в том 

числе возраст 60+) и причинам 

смерти. 

2) Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября  2010 г. № 946 

с 2011 г. в РФ создана система 

федеральных статистических 

наблюдений по социально-

демографическим проблемам  и 

мониторинга экономических 

потерь от смертности, 

заболеваемости  и 

инвалидизации населения: 

• Выборочное наблюдение 

доходов населения и участия в 

социальных программах 

• Комплексное наблюдение 

условий жизни населения 

• Выборочное наблюдение 

качества и доступности услуг в 

сферах образования, 

здравоохранения и социального 

обслуживания, содействия 

занятости населения 

• Выборочное наблюдение 

рациона питания населения 

• Выборочное наблюдение 

использования суточного фонда 

времени населением 

На основе всех наблюдений 

формируются итоги с 

дезагрегацией по полу и 

возрасту. 

Опубликовано на официальном 

сайте Росстата: Главная 

страница/ Статистика/ 
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на официальном сайте Росстата 

в разделе Переписи и 

обследования/ Федеральные 

статистические наблюдения по 

социально-демографическим 

проблемам/ Комплексное 

наблюдение условий жизни 

населения в 2020 году. 

3. Программа Выборочного 

наблюдения доходов населения 

и участия в социальных 

программах предусматривает 

возможность получения 

информации по домохозяйствам, 

состоящим (только) из 

пенсионеров, а также по 

работающим и неработающим 

пенсионерам. 

4. Росстатом начиная с 2013 г. 

среди лиц в возрасте 15 лет и 

старше (до 2017 г. – в возрасте 15–72 

лет) проводится выборочное 

федеральное статистическое 

наблюдение по вопросам 

использования населением 

информационных технологий и 

информационно-

телекоммуникационных сетей. 

Направленность обследования: 

получение официальной 

статистической информации, 

характеризующей: 

– наличие и использование в 

частных домохозяйствах 

информационных технологий и 

информационно-

телекоммуникационных сетей; 

– использование населением 

мобильных телефонов, 

персональных компьютеров и 

сети Интернет; 

– использование средств защиты 

информации; 
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VII. Прочие вопросы 

47. Каким образом правительство разрабатывало и/или осуществляло меры в отношении 

предпенсионных групп лиц (будущие пожилые люди) по следующим аспектам: a) 

работа; b) гарантия доходов; c) охрана здоровья; и d) участие. (открытый вопрос; 

пожалуйста, ограничьте ответ 750 словами). 

 

Порядок определения размеров пособия по безработице для граждан предпенсионного 

возраста, условия и сроки его выплаты установлены статей 34.2 Закона Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации». 

 

Размер пособия по безработице зависит от продолжительности и вида трудовой или иной 

деятельности гражданина, предшествующей началу безработицы и величины среднего 

заработка, исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы. При этом 

размер пособия по безработице не может быть выше максимальной величины пособия 

по безработице и ниже минимальной величины пособия по безработице. 

 

Гражданам предпенсионного возраста, признанным в установленном порядке 

безработными и состоявшим в течение 12 месяцев, предшествовавших началу 

безработицы, в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель, пособие по 

безработице начисляется в первые три месяца в размере 75 процентов их среднего 

заработка по последнему месту работы (службы), исчисленного в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, в следующие четыре месяца -  

в размере 60 процентов такого заработка, в дальнейшем - в размере 45 процентов такого 

заработка. 

 

Гражданам предпенсионного возраста, признанным в установленном порядке 

безработными и состоявшим в период, предшествующий началу безработицы, в 

трудовых (служебных) отношениях менее 26 недель, гражданам, стремящимся 

возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года) перерыва, 

гражданам, уволенным за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные 

действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также 

гражданам, направленным органами службы занятости на обучение и отчисленным за 

виновные действия пособие по безработице начисляется в размере минимальной 

величины пособия по безработице. 

 

Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице ежегодно 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 

2021 года № 1940 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по 

безработице на 2022 год» для признанных в установленном порядке безработными 

граждан предпенсионного возраста, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 34.2 Закона 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации», минимальная величина пособия по безработице установлена в 

размере 1 500 рублей, максимальная величина пособия по безработице - в размере  

12 792 рублей. По сравнению с 2021 годом максимальный размер пособия по безработице 

увеличен на 5,2%. 
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Период выплаты пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста может 

составлять 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев, тогда как для 

безработных граждан, не относящихся к категории предпенсионеров, данный период 

ограничен 6 месяцами в суммарном исчислении в течение 18 месяцев. 

 

При наличии у граждан предпенсионного возраста страхового стажа 

продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно либо 

имеющим указанный страховой стаж и необходимый стаж работы на соответствующих 

видах работ, дающие право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 

соответствии с Федеральным законом № 400-ФЗ, период выплаты пособия по 

безработице увеличивается сверх установленных 12 месяцев на две недели за каждый год 

работы, превышающий страховой стаж указанной продолжительности, но не свыше  

24 месяцев в суммарном исчислении в течение 36 месяцев. 

48. Хотели бы вы осветить какие-либо другие вопросы, касающиеся основных задач и 

возможностей в сфере старения населения/пожилых людей в вашей стране после 

принятия ММПДС в 2002 году? Имеются ли какие-либо полученные уроки или 

передовая практика, которыми бы вы хотели поделиться? (открытый вопрос; 

пожалуйста, ограничьте ответ 750 словами). 

          

49. Участвует ли правительство в каком-либо региональном сотрудничестве по вопросам, 

касающимся «старения населения», включая обмен опытом в ходе осуществления 

ММПДС с государствами – членами ЭСКАТО и/или сотрудничества с АСЕАН (где 

уместно) по вопросам Куала-Лумпурской декларации по проблемам старения 2015 года 

(открытый вопрос; пожалуйста, ограничьте ответ 750 словами). 

      

 

 

 

СПАСИБО! 
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ОБРАЗЕЦ ОТВЕТА 

I. Пожилые люди и развитие 

По следующим вопросам, пожалуйста, представьте: a) название законодательства, политики 

и/или плана действий; b) дату осуществления и сроки; c) их основные элементы; и d) их основные 

достижения. Пожалуйста, разъясните и представьте копии соответствующих документов или 

ссылки на них.  
 

Образование, подготовка  

12 Поддерживало ли правительство доступ пожилых людей к знаниям, 

образованию и подготовке? (ЦУР 4.3.1; ЦУР 4.4.1; ЦУР 4.6.1) 
 

В 2012 году правительство XX приняло закон о пожилых людях, 

который предусматривает, что пожилые люди имеют право на 

обучение на протяжении всей жизни (см.: www.xxx.gov). В третьем 

национальном плане по вопросам пожилых людей (2012–2020 годы) 

была обращена просьба о том, чтобы министерство образования при 

помощи государственных университетов и школ предоставляло 

бесплатные программы непрерывного образования для людей в 

возрасте 60 лет и старше. Если спрос на такие программы превысит 

предложение, предпочтение будет отдаваться пожилым женщинам 

и инвалидам… 
 

По ЦУР 4.3.1: самые последние данные национального 

статистического управления показывают, что по состоянию на 

июнь 2020 года 85 процентов молодежи (15-24 лет) на национальном 

уровне были охвачены официальной системой образования на 

протяжении предыдущих 12 месяцев (см.: www.xxx.gov)  
 

По ЦУР 4.4.1: страна XX не собирала каких-либо данных; однако она 

включила вопрос об этом в свой цикл переписи населения и жилья 

2022 года. 
 

По состоянию на май 2021 года по данным министерства 

образования (ежегодный доклад министерства образования за 

2019-2020 годы, см.: www.mineducation.gov), 5 из 20 государственных 

университетов предоставляют бесплатные программы 

непрерывного обучения (3 месяца на протяжении летнего и осеннего 

семестра) для пожилых людей. Такими программами охвачено 

приблизительно 250 человек в возрасте 60 лет и старше, которые 

изучают вопросы архитектуры, литературы и управления бизнесом. 

На долю женщин приходится приблизительно 75 процентов учащихся 

пожилого возраста.  
 

С 2015 года город XX и город YY в стране AA сотрудничают с 

городом ZZ в стране BB и предоставляют программу обмена для 

пожилых людей, обучающихся в их местных университетах. Со 

времени начала этой программы в октябре 2015 года участие в ней 

приняли 66 человек, и пожилые люди обеих стран высоко отзываются 

об этой программе обмена. Город XX рассматривает возможность 

расширения программы обмена на другие страны и планирует 

Да ☒ Нет ☐ 

Ссылка делается на 

законодательные 
положения с 

указанием веб-

сайтов.

Указываются 

стратегии, 
программы, 

посвященные 

женщинам или 

инвалидам.

Перечисляются 

конкретные 
примеры, включая 
источники данных.

Примеры передовой 

практики и 

полученных уроков. 
 

Обобщение 

количественных и 
качественных 

показателей.

Конкретно укажите 
данные по 

показателям ЦУР; 

когда они 
отсутствуют, также 

укажите это, а также 

то, что делается для 
решения 

соответствующей 
проблемы.
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сделать эту программу доступной для представителей различных 

поколений с учетом пожеланий участников.  

… 

a Использовало ли правительство метод обучения на протяжении всей 

жизни применительно к распространению знаний, образованию, 

подготовке и работе, например в форме предоставления возможностей 

для обучения на протяжении всех жизни? 

… 

Да ☐ Нет ☐ 

b Осуществило ли правительство меры по поощрению цифровой 

грамотности пожилых людей? Существуют ли какие-либо 

программы, которые поощряют и поддерживают обмен между 

представителями различных поколений по вопросам цифровой 

грамотности? 

… 

Да ☐ Нет ☐ 
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Приложение: приоритетные направления, вопросы и цели Мадридского международного плана действий по проблемам старения6 

 

 
Приоритетное 

направление 

Вопрос Цель 

Пожилые люди и 

развитие 

1. Активное участие в жизни 

общества и процессе развития 

1. Признание социального, культурного, экономического и политического вклада пожилых 

людей  

2. Участие пожилых людей в процессах принятия решений на всех уровнях  

2. Работа и старение трудящихся 1. Возможности трудоустройства для всех пожилых людей, которые хотят трудиться 

3. Развитие сельских районов, 

миграция и урбанизация 

1. Улучшение условий жизни и инфраструктуры в сельских районах 

2. Борьба с маргинализацией пожилых людей в сельских районах   

3. Интеграция пожилых мигрантов в их новые общины 

4. Доступ к знаниям, образованию 

и подготовке 

1. Равенство возможностей на протяжении всей жизни по линии продолжающегося 

образования, подготовки и переподготовки, а также профессиональной технической 

ориентации и служб трудоустройства  

2. Полное использование потенциала и опыта людей всех возрастов, признание выгод 

увеличения опыта с возрастом  

5. Солидарность поколений 1. Усиление солидарности путем обеспечения равенства и тесноты связей поколений  

6. Ликвидация нищеты 1. Снижение показателей нищеты среди пожилых людей  

7. Гарантия доходов, социальная 

защита/социальное обеспечение 

и предупреждение нищеты 

1. Пропаганда программ, позволяющих всем трудящимся получать базовые услуги 

социальной защиты/обеспечения, включая, где уместно, пенсии, страхование по 

инвалидности и льготы здравоохранения  

2. Обеспечение достаточного минимального дохода для всех лиц с уделением особого 

внимания находящимся в тяжелом социально-экономическом положении группам  

8. Чрезвычайные ситуации 1. Равный доступ пожилых людей к продовольствию, крову и медицинскому 

обслуживанию и другим услугам в ходе и после стихийных бедствий и других 

гуманитарных чрезвычайных ситуаций  

2. Увеличение вклада пожилых людей в процесс восстановления и реконструкции общин и 

воссоздания социальной структуры после чрезвычайных ситуаций  

 

 
6 Доклад второй Всемирной ассамблеи по проблемам старения, Мадрид, 8–12 апреля 2002 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.02.IV.4), 

гл. I, резолюция 1, приложение II. 
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Поддержание 

здоровья и 

благосостояния в 

пожилом возрасте 

1. Поддержание здоровья и 

благосостояния на протяжении 

всей жизни 

1. Уменьшение кумулятивного воздействия факторов, которые повышают риски 

заболеваний и, как следствие, потенциальную зависимость в пожилом возрасте  

2. Разработка стратегий, которые предупреждают плохое состояние здоровья у лиц 

пожилого возраста  

3. Доступ к продовольствию и адекватному питанию для всех пожилых людей  

2. Всеобщий и равный доступ к 

услугам здравоохранения  
1. Ликвидация социально-экономических неравенств по признаку возраста или каким-

либо другим признакам, включая лингвистические барьеры, с тем чтобы пожилые люди 

могли получить всеобщий и равный доступ к здравоохранению   
2. Создание и укрепление систем первичного медико-санитарного обслуживания для 

удовлетворения потребностей пожилых людей и поощрения процесса их охвата  

3. Обеспечение непрерывности медицинского обслуживания для удовлетворения 

потребностей пожилых людей   

4. Привлечение пожилых людей к созданию и укреплению служб первичного медико-

санитарного и долгосрочного обслуживания 

3. Пожилые люди с 

ВИЧ/СПИДом7 

1. Улучшение оценки воздействия ВИЧ/СПИДа на здоровье пожилых людей, как тех, 

которые инфицированы, так и тех, которые обеспечивают уход за инфицированными 

или выжившими членами семей 

2. Предоставление адекватной информации по подготовке по вопросам ухода, лечения, 

медицинского обслуживания и социальной поддержки пожилых людей, живущих с 

ВИЧ/СПИДом, и лиц, ухаживающих за ними  

3. Расширение и признание вклада пожилых людей в процесс развития с учетом их роли 

как лиц, ухаживающих за детьми с хроническими заболеваниями, включая ВИЧ/СПИД, 

и суррогатных родителей 

4. Подготовка лиц, 

обеспечивающих уход, и 

медицинских специалистов 

1. Предоставление улучшенной информации и подготовки для медицинских специалистов 

и вспомогательных медицинских специалистов относительно потребностей пожилых 

людей   

5. Потребности пожилых людей 

по охране психического 

здоровья 

1. Разработка комплексного пакета услуг по охране психического здоровья, начиная с 

профилактики и кончая мероприятиями на раннем этапе заболеваний, предоставление 

лечебных услуг и урегулирование проблем пожилых людей, связанных с психическим 

здоровьем  

6. Пожилые люди-инвалиды 1. Сохранение максимальной функциональности на протяжении всей жизни и поощрение 

полномасштабного участия пожилых людей из числа инвалидов  

 
7 Этот вопрос не рассматривался в обследовании. 
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Обеспечение 

стимулирующего и 

благоприятного 

окружения 

1. Жилье и условия жизни 1. Поощрение процесса старения в домашних условиях в общинах с надлежащим учетом 

индивидуальных предпочтений и вариантов недорого жилья для пожилых людей   

2. Улучшение жилья и экологического проектирования для поощрения независимого 

образа жизни с учетом потребностей пожилых людей, в частности из числа инвалидов  

3. Расширение наличия доступного и недорогого транспорта для пожилых людей   

2. Уход и поддержка лиц, 

обеспечивающих уход 

1. Обеспечение непрерывности ухода и обслуживания пожилых людей за счет различных 

источников и поддержка лиц, обеспечивающих уход  

2. Поддержка практики ухода с участием пожилых людей, прежде всего пожилых женщин 

3. Пренебрежительное и 

ненадлежащее обращение и 

насилие 

1. Ликвидация всех форм пренебрежительного и ненадлежащего отношения и насилия 

применительно к пожилым людям  

2. Создание служб поддержки для рассмотрения проблем насилия в отношении пожилых 

людей  

4. Имидж старения 1. Улучшение практики признания общественностью полномочий, мудрости, 

продуктивности и других важных видов вклада пожилых людей 

 




