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Обеспечение прав людей пожилого 
возраста: 

I.  Гарантия основных прав человека 
для людей пожилого возраста и  

II. Препятствие насилию и 
злоупотреблениям в отношении 
людей пожилого возраста 



 

 Принятие правительством новых специальных законов для 
защиты прав людей пожилого возраста.  

 Пересмотр соответствующих уголовных и гражданских 
кодексов для включения в них вопросов насилия, 
пренебрежительного отношения и эксплуатации людей 
пожилого возраста. 

 Пересмотр существующих законов касательно домашнего 
насилия и насилия в семье для включения в эти законы 
положений, касающихся людей пожилого возраста. 

 

Важнейшие действия для гарантии основных 
прав человека для людей пожилого возраста: 

Источник: World Report on Violence And Health, WHO 2002  



Права людей пожилого возраста в 
законодательных документах ООН 
по правам человека 



Ни один из этих документов не 
содержит прямого упоминания 

людей пожилого возраста 

 Основополагающие документы ООН 
по правам человека : 

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА (1948) 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ 
И КУЛЬТУРНЫХ ПРАВАХ (1966)  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ О ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРАВАХ (1966) 

КОНВЕНЦИЯ O ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ 
ДИСКРИМИНАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН (1979) 



Хотя эти основополагающие документы 
ООН по правам человека не содержат 

прямого упоминания людей пожилого 
возраста, универсальный характер этих 
документов подразумевает признание 

прав в том числе и старших членов 
общества.  

Основополагающие документы ООН по правам человека : 

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА (1948) 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАВАХ (1966)  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ О ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ (1966) 

КОНВЕНЦИЯ O ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ ДИСКРИМИНАЦИИ В ОТНОШЕНИИ 
ЖЕНЩИН (1979) 



Кроме того, права людей пожилого возраста 
отражены в следующих законодательных 

документах ООН: 

  
 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ВСЕХ 

ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 
 (1990  г.) 

  КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  
(2006 г.) 

 



Проекты международных законодательных 
документов, специфически касающиеся людей 

пожилого возраста: 

Ни один из этих проектов не был принят к 
рассмотрению органами ООН 

Декларация прав пожилых (Аргентина, 1948) 

Декларация прав людей пожилого возраста 
(Международная федерация по старению и 

Доминиканская республика, 1991)  Принципы 
Организации Объединенных Наций в отношении пожилых 

людей (1991) 

Хартия общества для всех возрастов (AARP, 1999) 

Декларация взаимозависимости (Доминиканская 
республика и AARP, 1999) 



1. Право на получение 
помощи (Right to assistance) 

2. Право на жильё (Right to 

accommodation) 

3. Право на пищу (Right to food) 

4. Право на одежду (Right to 

clothing) 

5. Право на заботу о 
физическом здоровье 
(Right to the care of physical health) 

6. Право на заботу о 
нравственном здоровье 
(Right to the care of moral health) 

7. Право на отдых (Right to 

recreation) 

8. Право на работу (Right to work) 

9. Право на стабильность 
(Right to stability) 

10.Право на уважение (Right to 

respect) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Argentina.svg


1937 - 2012 

Ambassador Julia Tavares 
Alvarez 

Посол по вопросу старения 



На пути к разработке 
международного юридического 
документа по старению?  



[Организация Объединённых Наций] 

4. Призывает государства – члены ООН принять 
соответствующие меры, включая, если необходимо, 
законодательные меры для поддержки и защиты прав 
лиц пожилого возраста; 

10. Поощряет государства – члены ООН рассмотреть 
вопрос как в рамках международных норм и стандартов 
наилучшим образом обеспечить полное удовлетворение 
прав лиц пожилого возраста, включая, в случае 
необходимости, принятие новых стратегий, 
инструментов или мер для дальнейшего улучшения 
ситуации лиц пожилого возраста; 

ООН, Комиссия социального развития, 48-я 
сессия, февраль 2010 г. 

Выдержки из резолюции (неофициальный перевод): 



28. Постановляет учредить рабочую группу открытого состава 
(...)  для усиления защиты прав человека для пожилых 
людей посредством рассмотрения существующей 
международной системы прав человека для пожилых 
людей, выявления возможных пробелов и определения 
наилучших путей их устранения, в том числе путем 
рассмотрения, при необходимости, вопроса о 
целесообразности разработки дополнительных документов 
и мер (...); 

 

Генеральная ассамблея ООН, 65-я  сессия, 2010 – 2011 г.г.       

Выдержки из резолюции: 



   

     The open-ended working group on 
strengthening the protection of the 

human rights of older persons 
(Рабочая группа открытого состава для 

усиления защиты прав человека пожилых 

людей) 
 

 http://social.un.org/ageing-working-group/ 



Генеральная 

Ассамблея 

Шестьдесят 
седьмая сессия 
Пункты повестки 
дня 27 (b) and (c)  
  

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 20 декабря 2012 г.  

1. Постановляет, что Рабочая группа открытого состава по старению... 
рассмотрит предложения для международного юридического инструмента по 
содействию защите прав и достоинства людей пожилого возраста... 

2. Призывает рабочую группу представить Генеральной Ассамблее как можно 
раньше... основные элементы для включения в международный юридический 
инструмент по содействию защите прав и достоинства людей пожилого 
возраста... 

(Неофициальный перевод) 



Права человека в программных 
документах ООН по вопросам 
старения 



Основные документы ООН по вопросам старения 

Вторая 
Всемирная 
Ассамблея 

ООН по 
старению 

2002 

Принципы 
Организации 

Объединенных 
Наций в 

отношении 
пожилых 

людей  

1991 

Концепция 
Международного 

года пожилых 
1999 

Первая 
Всемирная 
Ассамблея 

ООН по 
старению 

1982 

http://www.un.org/


Венский международный 
план действий по 

проблемам старения (1982 ) 
детализировал меры, 

которые следует принять 
государствам – членам 

ООН «для защиты прав лиц 
пожилого возраста, которые 

были провозглашены в 
международных пактах по 

правам человека» 



Принципы 
Организации 

Объединенных 
Наций в 

отношении 
пожилых людей 

1991 

 

 Независимость 
 Участие 
 Уход 
 Самореализация 
 Достоинство 

http://www.un.org/




Концепция Международного года пожилых, 1999  
 

Положение людей 
пожилого возраста 
 Пожилые – участники 
развития общества и 

потребители плодов развития 

 

Индивидуальное 
развитие человека  

 

- Предвидение и 
самостоятельность  

 

 

Взаимоотношения 
поколений 

 

- Независимость и 
взаимозависимость  

 

 

Взаимосвязь 
старения и развития 

общества 
 

- Адаптация в 
изменяющемся мире 

 

Четыре измерения 
общества для всех 

возрастов 
 



«Обеспечить, чтобы 
повсюду люди могли 
стариться в 
безопасности, сохранять 
своё  достоинство и 
продолжать участвовать 
в жизни общества как 
полноправные 
граждане.»  
 


