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Введение

Система социального обеспечения в современной России на-
ходится в состоянии кризиса. Это характеризуется крайне низкими
размерами выплат, неудовлетворительным качеством социальных
услуг, отсутствием надежных юридических гарантий реализации
прав граждан в данной области.

Одним из путей реформирования российской системы соци-
ального обеспечения является приведение действующего законода-
тельства в соответствие с международными социальными стандар-
тами. Опыт развитых стран доказывает эффективность этого пути.
В науке права социального обеспечения вопросы соответствия оте-
чественного законодательства о социальном обеспечении междуна-
родным актам о правах человека являются недостаточно исследо-
ванными. Отдельные аспекты проблемы рассматривались в работах
Э.М. Аметистова, С.А. Иванова, И.Я. Киселева, Е.Е. Мачульской,
Э.Г. Тучковой и других авторов.

Принятие 22 ноября 1991 г. Декларации прав человека и граж-
данина, установившей, что «общепризнанные международные нор-
мы, относящиеся к правам человека, имеют преимущество перед
законами Российской Федерации и непосредственно порождают
права и обязанности граждан Российской Федерации»,1 стало нача-
лом нового этапа не только во взаимодействии международного и
внутреннего права, но и в развитии цивилизованных представлений
о природе прав человека и их месте в правовой системе России.

В апреле 1992 г. положения Декларации были внесены в текст
российской Конституции 1977 года. Принятая в 1993 г. действую-
щая Конституция Российской Федерации еще раз подтвердила, что
общепризнанные принципы и нормы международного права и за-

1 Постановление ВС РСФСР от 22 ноября 1991 г. №1920-I «О Декларации прав и свобод
человека и гражданина» / Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации
и Верховного Совета Российской Федерации от 26 декабря 1991 г. - №52. - Ст. 1865.
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ключенные РФ международные договоры являются частью ее пра-
вовой системы (ч. 4 ст. 15).

Особо подчеркивается, что права и свободы человека и граж-
данина в России признаются и гарантируются согласно общепри-
знанным принципам и нормам международного права (ч. 1 ст. 17).
Тем самым Россия приняла обязательство привести действующее
законодательство в соответствие с требованиями, содержащимися в
важнейших международных актах о правах человека. Что касается
гарантий, то по сфере действия различаются международно-
правовые (планетарные) гарантии, гарантии в рамках региональных
международных сообществ, внутригосударственные и автономные
(в рамках субъектов Федерации) гарантии2.

К сожалению, в России не создан комплексный механизм
обеспечения прав и свобод человека и гражданина, соответствую-
щий международным стандартам. Это в значительной степени объ-
ясняется тем, что проблема соотношения международных стандар-
тов в области прав человека с действующим российским законода-
тельством о социальном обеспечении является новой для Россий-
ской Федерации как в теоретическом, так и в практическом плане.

Согласно Конституции РФ, как было отмечено выше, Россия
приняла обязательство привести действующее законодательство в
соответствие с требованиями, содержащимися в важнейших доку-
ментах международного права прав человека3. Эти требования, ко-
торые представляют собой международно-правовые обязательства,
развивающие и конкретизирующие принцип уважения прав челове-
ка, получили в науке название международных стандартов. Их ис-
точниками являются, прежде всего, акты, принятые Генеральной
Ассамблеей ООН, а также ее специализированными и региональ-
ными органами.

2 Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М.,
1997. С. 504-505.
3 Таково признанное в отечественной и зарубежной науке название данного раздела
международного права. См., например: Лукашук И.И. Международное право. Особенная
часть. М., 1997. С. 33.
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В данной монографии рассмотрены условия, при которых ме-
ждународно-правовые обязательства (иначе называемые междуна-
родными стандартами) в отношении прав человека, сформулиро-
ванные в актах, принимаемых международным сообществом,
должны выполняться и гарантироваться законодательством отдель-
ных входящих в это сообщество государств, представлен анализ со-
ответствия российского законодательства о социальном обеспече-
нии международным актам о правах человека.

Следует учитывать, что современный этап развития науки
права социального обеспечения характеризуется интенсивностью и
динамичностью развития, при этом принципиальные преобразова-
ния, происходящие во всех сферах общественной жизни, объектив-
но обусловили необходимость формирования адекватной современ-
ному уровню развития общества правовой системы, способствую-
щей достижению целей правового государства.

В целях более глубокого осмысления и понимания в моногра-
фии приводится глоссарий, в котором разъяснена специфическая
терминология, а также примерный перечень международно-
правовых актов и нормативных правовых актов Российской Феде-
рации.
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Глава 1. Право на социальное обеспечение
в международно-правовых актах

1.1. Защита человека от социальной необеспеченности
существования и право человека на достойный уровень жизни

в международно-правовых актах

Система защиты человека от необеспеченности существова-
ния формировалась на протяжении столетий. На этапе своего заро-
ждения эта система базировалась лишь на первичных формах взаи-
мопомощи в обществе, истоки которых уходят вглубь веков. Их от-
личительные особенности очевидны и сегодня, это фрагментар-
ность, бессистемность, стихийность проявления.

Пройдет не одна эпоха в истории цивилизации, прежде чем
человечество осознает, что притязания каждого на обеспеченное
существование должно быть адресовано обществу и государству в
силу естественного права человека. А.Ю. Вегнер писал: «Общество
обязано потерпевшим от недостатков современного социального
строя гарантировать известный социальный минимум человеческо-
го существования»4.

Прогресс общественного развития, изменение менталитета
общества привели к осознанию того, что защита человека от не-
обеспеченности существования является необходимым условием
поступательного социально-экономического развития любого об-
щества и государства5, несмотря на то, что она всегда связана с
распределительными отношениями и предполагает наличие источ-
ников средств, подлежащих перераспределению. В связи с этим
большое значение в деятельности каждого государства приобретает
экономический фактор, его взаимосвязь с фактором социальным.

4 Вегнер А.Ю. Пенсии престарелым или страхование на случай старости? Харьков, 1907.
С. 9.
5 Вагнер А. Социальный вопрос. СПб., 1906. С. 15; Забелин Л.В. Теория социального
обеспечения. М., 1924. С. 15.
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Проблема гарантированности обеспеченности существования
человека тем более актуальна в условиях рыночной экономики6, так
как в этом случае сама экономическая деятельность является, во-
первых, первопричиной возникновения многих новых или обостре-
ния уже имеющихся социальных проблем, а во-вторых, в результа-
те этой деятельности происходит расслоение групп населения в за-
висимости от уровня их доходов.

Основная цель экономической деятельности - удовлетворение
многообразных потребностей человека, как биологических, так и
социально обусловленных7. Плодами этой деятельности пользуют-
ся как те, кого общество относит к самым состоятельным либо к
слоям населения средней обеспеченности, так и малообеспеченные,
нуждающиеся в соответствующей поддержке со стороны общества,
государства. Основным источником, позволяющим удовлетворять
разнообразные потребности человека, является его доход.

Раскрывая данный вопрос, нельзя не сказать о том, что пони-
мается под доходами граждан, гарантирующими обеспеченность
существования, и об источниках этих доходов. Реальные доходы,
как пишет В.Ф. Майер, состоят «из стоимости материальных благ,
присваиваемых населением непосредственно в натуральной форме,
и стоимости элементов материального потребления, которым со-
провождается оказание услуг… В укоренившемся у нас понимании
и практическом применении реальные доходы представляют собой
стоимость всего объема материальных благ, в той или иной форме
непосредственно присваиваемых… населением»8. Выделение двух
групп – социально слабый слой населения и активно-
трудоспособное население, на наш взгляд, позволит провести ана-
лиз источников доходов населения.

6 «Рыночная экономика» в словаре определяется как «совокупность хозяйственных
отношений в обществе, регулируемых рыночным механизмом» / Словарь. Под общей
редакцией Г.Я. Кипермана. М., 1993. С. 382.
7 Кереселидзе Н.И. Социальные функции государства в регулировании экономики:
сравнительный социологический анализ. Диссертация на соискание ученой степени
кандидата социол. наук. М., 1994. С. 17, 109-112.
8 Майер В.Ф. Доходы населения и рост благосостояния народа. М.: Мысль, 1968. С. 49-50.
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Основным источником доходов для социально слабого населе-
ния, к которому относятся нетрудоспособные граждане, граждане,
утратившие источник средств существования по социально значи-
мым причинам, является социальная помощь. Для трудоспособного
населения возможным основным источником дохода является зара-
ботная плата. Однако, как показывает общественная практика, зара-
ботная плата не является абсолютной гарантией обеспеченности, по-
скольку низкая реальная заработная плата во многих секторах эконо-
мики едва обеспечивает содержание одного человека. Сложившийся
низкий размер заработной платы во многих отраслях народного хо-
зяйства и, прежде всего, в организациях, финансируемых из государ-
ственного бюджета, зависит от экономического устройства общества.
Следовательно, проблема источников доходов населения переходит
на проблему уровня оплаты труда. Поскольку эта, безусловно, очень
важная социальная проблема не входит в предмет исследования, то
позволим ограничиться данной констатацией.

Экономика, базирующаяся на рыночных отношениях, превра-
щает способность человека к труду в товар, так как в этих условиях
очевидно, что эта способность человека является его собственно-
стью. Не следует забывать, что историческими предпосылками воз-
никновения товарной формы рабочей силы является личная, юри-
дическая свобода человека, возможность независимого и беспре-
пятственного распоряжения своими трудовыми способностями, а
также отсутствие у работника средств производства, в силу чего
для получения необходимых жизненных средств он вынужден на-
ниматься на работу к тем, кто владеет средствами производства.
П.И. Астров в этой связи отмечал, что отношения личного найма в
громадном большинстве случаев затрагивают жизненные интересы
нанимающихся «в самом простом, прямом, биологическом значе-
нии этого слова, ибо в личном труде нанимающиеся имеют по
большей части единственное средство к существованию»9. Таким

9 Астров П.И. Юридические предпосылки рабочего права. М., 1911. С. 10.

9



образом, связь необеспеченности существования с экономическими
отношениями обусловлена определенными формами распределения
общественного дохода. Развивая эту тему, В.Г. Яроцкий писал, что
всякое количество средств удовлетворения потребностей, получае-
мое отдельными лицами, выражает собой понятие дохода; «под это
понятие должно подойти и всякое вознаграждение отдельного лица
вообще»10. Наемный работник имеет один лишь источник дохода -
заработную плату, и ею определяется его общее имущественное
положение11.

Заработная плата, которая является денежным выражением
стоимости рабочей силы, в громадном большинстве случаев идет
на непосредственное потребление, то есть на поддержание сущест-
вования работника и его семьи. Однако рабочая сила есть свойство
живой личности человека12. Смертность, инвалидность, прежде-
временная старость, несчастные случаи и некоторые другие причи-
ны являются теми опасностями, которые, кроме ущерба для лично-
сти работника, влекут за собой лишение заработка или вызывают
новые неизбежные расходы. В связи с этим наемный работник на-
ходится в состоянии полной имущественной неустойчивости или,
другими словами, необеспеченности существования.

Итак, поскольку рабочая сила, продаваемая на рынке труда,
является единственным источником существования наемного ра-
ботника, постольку необеспеченность его существования выража-
ется, прежде всего, в невозможности продать эту силу. Поэтому за-
работная плата должна быть достаточной не только для покрытия
текущих потребностей,  но и заключать в себе ту ее часть,  которая
предназначена для покрытия расходов в связи с заболеваниями, не-

10 Речь идет о доходе, который является «результатом труда, а не собственности» /
См.: Самуэльсон П. Экономика. М., 1992. С. 106.
11 Яроцкий В.Г. Экономическая ответственность предпринимателей. СПб., 1887. Ч. 1.
С. 204.
12 Стоимость рабочей силы определяется стоимостью жизненных средств, необходимых
для поддержания работника в общественно нормальном для данных условий состоянии
жизнедеятельности,  а также для содержания его семьи //  Политическая экономия /
Словарь. Под редакцией О.И. Ожерельева и др. М., 1990. С. 423.
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счастными случаями, безработицей, наступлением инвалидности
или старости и т.д. Необеспеченность наемных работников вслед-
ствие указанных причин Л.В. Забелин называл необеспеченностью
«социальной». Он считал, что все указанные причины могут быть
объединены в общем понятии социального риска или социальной
необеспеченности13. Особое внимание уделял «риску» Н.А. Ви-
гдорчик. Он определял «риск» как «предусматриваемую возмож-
ность известных отрицательных явлений»14. С учетом этого можно
сказать, что понятие «риск», в праве социального обеспечения, оз-
начает, прежде всего, объективную и субъективную возможность
наступления неблагоприятных последствий для жизни и здоровья
человека, его материального благополучия.

Старость, болезнь, инвалидность и тому подобные причины
являются теми социальными рисками, (то есть возможными опас-
ностями), и это уже отмечалось выше, которые приводят к наступ-
лению неблагоприятных последствий для здоровья человека, его
материального благополучия. Строго говоря, даже не сами эти при-
чины являются «роковыми» для наемного работника, а связанная с
ними угроза потерять работу и, следовательно, заработок как един-
ственный основной источник их материального обеспечения, с по-
мощью которого гражданин может обеспечить достойную жизнь,
как для себя, так и для своей семьи. Именно с этим связано заклю-
чение в международно-правовых актах права каждого на вознагра-
ждение, необходимое для обеспечения достойного уровня жизни, а
также гарантии при наступлении социальных рисков. В частности,
в Конвенции о защите требований трудящихся в случае неплатеже-
способности предпринимателя (1992 г.) подчеркивается важность
защиты требований трудящихся в случае неплатежеспособности
предпринимателя и напоминается о соответствующих положениях,

13 Забелин Л.В. Теория социального обеспечения. М., 1924. С. 45.
14 Вигдорчик Н.А. Социальное страхование в общедоступном изложении. М., 1927. С. 11.
В настоящее время появилось понятие «страховой риск», т.е., предполагаемое событие, на
случай наступления которого проводится страхование / Большой юридический словарь.
Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. М., 1999. С. 660.
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содержащихся в статье 11 Конвенции 1949 года об охране заработ-
ной платы и в статье 11 Конвенции 1925 года о возмещении трудя-
щимся при несчастных случаях на производстве15. Настоящая Кон-
венция охватывает всех наемных работников и все области эконо-
мической деятельности.

В случае неплатежеспособности предпринимателя требования
трудящихся, вытекающие из трудовых отношений, защищаются в
соответствии с данным актом таким образом, чтобы они удовлетво-
рялись до того, как будут удовлетворены требования других креди-
торов. В соответствии со статьей 6 указанной Конвенции это поло-
жение распространяется как минимум на требования трудящихся:

а) по заработной плате за установленный период времени, ко-
торый должен составлять не менее трех месяцев, предшествующих
неплатежеспособности или прекращению трудовых отношений;

б) по выплатам за оплачиваемые отпуска, право на которые
возникло в связи с работой, выполненной в течение года наступле-
ния неплатежеспособности или прекращения трудовых отношений,
а также в течение предшествующего года;

в) по суммам, причитающимся в отношении других видов оп-
лачиваемого отсутствия на работе за установленный период време-
ни, который должен составлять не менее трех месяцев, предшест-
вующих неплатежеспособности или прекращению трудовых отно-
шений;

г) по выходным пособиям, причитающимся трудящимся в свя-
зи с прекращением трудовых отношений.

При этом национальное законодательство может ограничивать
объем привилегированных требований трудящихся установленной
суммой, которая должна быть не ниже социально приемлемого
уровня.

15 Конвенция о защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности
предпринимателя. Женева, 1992; Конвенция (№95) 1949 года об охране заработной платы;
Конвенцию (№17) 1925 года о возмещении трудящимся при несчастных случаях на
производстве / МОТ. Конвенции и рекомендации. Женева: МБТ, 1991. Т. 1.
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Обратим внимание и на Рекомендацию МОТ 67 об обеспече-
нии дохода (1944). В Рекомендации, в частности, приводится в ка-
честве руководящего принципа следующее положение: системы
обеспечения дохода должны уменьшать нуждаемость и предотвра-
щать нищету путем восстановления до приемлемых размеров дохо-
да, утраченного по причине нетрудоспособности (включая ста-
рость), или в связи с неспособностью получить оплачиваемую ра-
боту, или по причине смерти кормильца.

Международно-правовые акты закрепляют определенный
уровень обеспечения не только в отношении трудовых доходов
граждан. Право всех нуждающихся граждан на получение помощи
со стороны государства является одним из прав человека, закреп-
ленных в статье 25 Всеобщей декларации прав человека, утвер-
жденной и провозглашенной Генеральной Ассамблеей ООН 10 де-
кабря 1948 года: «Каждый человек имеет право на такой жизнен-
ный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и
необходимое социальное обслуживание, который необходим для
поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и
права на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидно-
сти, вдовства, наступления старости или иного случая утраты
средств к существованию по независящим от него обстоятельст-
вам... Материнство и младенчество дают право на особое попече-
ние и помощь со стороны общества»16.

Таким образом, можно сказать, что поддержка каждого чело-
века, потерявшего источник средств существования по независя-
щим от него причинам, признается одной из общечеловеческих
ценностей в цивилизованном обществе. Это положение находит
свое правовое закрепление не только во Всеобщей Декларации прав
человека (1948), но также в Международном Пакте об экономиче-
ских, социальных и культурных правах человека, ратифицирован-

16 Права человека. Сборник универсальных и региональных международных документов.
Сост. Л.Н. Шестаков. М.: МГУ, 1990. С. 32.
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ном Президиумом Верховного Совета СССР 18 сентября 1973 г.17,
и других международно-правовых актах.

Особое значение имеет Международный Пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных правах. В статье 11 Международ-
ного Пакта закреплено, что участвующие в нем государства при-
знают право каждого на достойный жизненный уровень для него
самого и его семьи, включающий достаточное питание, одежду и
жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни, а статья 12
Пакта указывает на признание государством права каждого челове-
ка на наивысший, достижимый уровень физического и психическо-
го здоровья, закрепляет широкий комплекс мер, осуществляемых
государствами для полного обеспечения данного права18.

Некоторые ученые, оценивая значение Пакта об экономиче-
ских, социальных и культурных правах, предпринимают попытки
доказать, что этот документ не возлагает на государства каких-либо
юридических обязательств19. Сторонники такой позиции полагают,
что Пакт содержит не юридические нормы, а лишь стандарты, к
достижению которых должны стремиться государства20.  Такой вы-
вод делается со ссылкой на пункт 1 статьи 2 Пакта, который обязы-
вает государства «принять в максимальных пределах имеющихся
ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить постепенно полное осу-
ществление признаваемых в настоящем Пакте прав всеми надле-
жащими способами, включая, в частности, законодательные меры».

Совершенно очевидно, что только наименее развитые страны
в силу недостаточного уровня экономического развития и нехватки
средств могут ссылаться на эту статью для установления приорите-
тов в постепенном предоставлении и обеспечении тех или иных

17 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1976. - №17. - Ст. 292.
18 Алексеева Л.Б., Жуйков В.М., Лукашук И.И. Международные нормы о правах человека
и применение их судами РФ. М., 1996. С. 234.
19 Карташкин В.А.  Международное право и защита прав человека /  Социальное
государство и защита прав человека. Сборник. М.: ИГиП РАН, 1994. С. 46.
20 Robertson A. Human Rights in the World. Manchester. 1972. P. 35; Truber D. Human Rights
in International Law. Legal and Policy Issues. Oxford, 1984. Vol. 1. P. 205- 271.
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прав, закрепленных в Пакте. Развитые же страны не имеют основа-
ний ссылаться на «недостаток ресурсов» для отказа от обеспечения
всех лиц, находящихся под их юрисдикцией, экономическими, со-
циальными и культурными правами.

При разработке Пакта США предлагали заменить выражение
«в пределах имеющихся ресурсов» словами «в пределах, которые
могут быть использованы в этих целях». Эта поправка была от-
вергнута на том основании, что государства-участники Пакта
должны предпринять все возможные меры для осуществления со-
циально-экономических и культурных прав21.

Как справедливо подчеркивается в исследовании ООН об
осуществлении экономических, социальных и культурных прав,
«Пакт представляет собой непосредственную основу для действий
на международном и региональном уровнях, а также для проведе-
ния странами его норм в жизнь... Его единственным недостатком
является то, что в большинстве менее развитых стран его положе-
ния могут претворять в жизнь лишь постепенно, в зависимости от
их уровня развития, наличия ресурсов и размеров населения»22.

Пакт об экономических, социальных и культурных правах не
просто содержит пожелания или рекомендации декларативного по-
рядка, но предусматривает и конкретные обязательства государств-
участников. В 1986 г. в Голландии в Лимбургском университете
собрались ведущие эксперты из различных стран мира для рас-
смотрения вопроса о природе и степени юридических обязательств,
взятых государствами-участниками Пакта об экономических, соци-
альных и культурных правах. Одним из выводов экспертов явилось
то, что государства-участники Пакта, независимо от уровня эконо-
мического развития, обязаны обеспечить социально-экономические
и культурные права для всех, хотя бы в минимальной степени23.

21 Human Rights in International Law. Legal and Policy Issues. Vol. 2. P. 205.
22 Дос. UN E/CN 4/1108/ Add 5, para 56.
23 The Limburg Principles on the Implementation of the International Govenant on Economik,
Social and Cultural Rights. Quarterly. Vol. 9. №2. 1987. P. 122-135.
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Обязательства, возложенные на государства-участников Пакта
об экономических, социальных и культурных правах, полностью
применимы и к России, которая, как правопреемница СССР, обяза-
на соблюдать признанные бывшим Советским Союзом междуна-
родные нормы. Поэтому если даже в российском законодательстве
и отсутствуют те или иные нормы, каждый гражданин страны дол-
жен иметь возможность защищать свои права, ссылаясь на между-
народное законодательство.

В этой связи следует подчеркнуть, что далеко не всегда доста-
точно принять тот или иной закон или объявить о приоритете меж-
дународного права над национальным законодательством. Здесь,
прежде всего, необходим механизм реализации Закона - нацио-
нального или международного. Статья 15 Конституции РФ призна-
ет, что если международным договором РФ установлены иные пра-
вила, чем предусмотрено законом, то применяются правила между-
народного договора. Это конституционное положение, как и мно-
гие другие разделы Конституции РФ, не имеет механизма реализа-
ции. Ни один судебный орган не примет иск от гражданина страны
со ссылкой на международный договор, положения которого нару-
шаются в правоприменительной практике.

Необходимо отметить, что вопросы гарантий достойного
уровня жизни нашли закрепление в целом ряде конвенций МОТ.
Особое место среди них занимает Конвенция 102 о минимальных
нормах социального обеспечения (1952 г.)24. Эта конвенция являет-
ся уникальной по содержанию, т.к. охватывает не только все ос-
новные виды социального обеспечения, которые предназначены
для защиты граждан от общепризнанных социальных рисков: по-
требность в медицинской помощи, болезнь, безработица, старость,
трудовое увечье и профессиональное заболевание, наличие детей,

24 МОТ. Конвенции и рекомендации. Женева: МБТ, 1991. Т. 1.2.
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беременность и роды, инвалидность, потеря кормильца25,  но и ус-
танавливает минимальные нормы периодических выплат пособий,
что, несомненно, предупреждает обнищание населения.

Однако, говоря о праве граждан на достойный уровень жизни,
необходимо отметить, что Конституции большинства цивилизо-
ванных государств закрепляют не только данное право человека, а
также и обязанность государства обеспечивать достойный человека
уровень жизни. Вместе с тем, научно-теоретическому исследова-
нию данной правовой категории в нашей стране, да и за рубежом,
посвящено весьма незначительное число работ. Не раскрыто дан-
ное понятие и в международно-правовых актах. В них определены
только составные элементы «прожиточного минимума» (одежда,
питание жилье)26.

Идейной основой права человека на достойную жизнь являет-
ся, по мнению Ю.А. Дмитриева, нравственно-философская катего-
рия «человеческое достоинство»27.  Как и другие морально-
нравственные категории, это понятие не имеет однозначного, еди-
ного определения. Можно согласиться с Ю.А. Дмитриевым, кото-
рый считает, что нельзя отождествлять человеческое достоинство и
достойный человека уровень жизни уже на том основании, то чело-
век может осознавать собственное достоинство, но жить на соци-
альном и экономическом уровне ниже уровня человеческого досто-
25 См. так же: Конвенцию (№130) 1969 года о медицинской помощи и пособиях по
болезни (более высокие нормы); Конвенцию (№168) и Рекомендацию (№176) 1988 года о
содействии занятости и защите от безработицы, которые предусматривают содействие
координации на национальном уровне систем защиты от безработицы с политикой
занятости (в частности, в их целях содействия расширению полной занятости,
производительной и свободно избранной); Конвенцию (№128) 1967 года о пособиях по
инвалидности, по старости и по случаю потери кормильца (более высокие нормы);
Конвенцию (№121) 1964 года о пособиях в случаях производственного травматизма
и профессиональных заболеваний (более высокие нормы); Конвенцию (№3) 1919 года
об охране материнства и Конвенцию (103) 1952 года об охране материнства
(пересмотренную).
26 См., например: ст. 11 Международного Пакта об экономических, социальных и
культурных правах человека, ратифицированного Президиумом Верховного Совета СССР
18 сентября 1973 г.
27 Дмитриев Ю.А. Право человека на достойную жизнь как конституционно-правовая
категория / Конституционный строй России. - 1996. - Выпуск 3. - С. 55.
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инства и, наоборот, по уровню жизни обгонять средний и даже
высший показатель, но вести не достойный человека образ жизни и
не осознавать своего собственного достоинства28.

На основании этих пространных рассуждений он делает один,
на наш взгляд, важный для исследования вывод: человеческое досто-
инство относится к числу личных, индивидуальных прав и свобод че-
ловека, неотъемлемых и принадлежащих ему от рождения. А вот
достойная человека жизнь - это категория социальная, раскрываемая
в содержании правового статуса человека и гражданина29.

Следует отметить, что отечественные законодатели давно пы-
тались регламентировать уровень жизни человека - путем установ-
ления минимума жилой площади, минимума заработной платы,
минимума пенсии и т.д. Поскольку сегодня мы пытаемся с помо-
щью права определить критерии достойного человека уровня жиз-
ни, представляется необходимым обратиться к конституционно-
правовому анализу содержания этого понятия.

Категория «человеческое достоинство» сугубо индивидуаль-
ная. Думается, что и достойный человека уровень жизни, и ее со-
держание каждый понимает по-своему. Развитие рыночных отно-
шений, индивидуальной свободы, в том числе экономической, а
также частной собственности способствуют индивидуализации
представлений человека о достойной жизни. Однако право как уни-
версальный регулятор социальных отношений должно гарантиро-
вать какое-то минимально возможное для данного общества содер-
жание достойной человека жизни для тех его членов, которые не в
состоянии воспользоваться достижениями рыночных отношений и
не могут самостоятельно обеспечить себя в соответствии с мини-
мальным стандартом.

Необходимо отметить, что юридическое закрепление элемен-
тов права человека на достойную жизнь впервые появляется в Дек-
ларации прав и свобод человека и гражданина, принятой во Фран-

28 Там же.
29 Там же.
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ции 24 июня 1793 г.: «Общественное призрение есть священный
долг. Общество обязано давать пропитание неимущим, как приис-
кивая им работу, так и обеспечивая средства существования лицам,
не способным к труду» (ст. 21)30.

В этой норме впервые,  по мнению Ю.А.  Дмитриева,  было за-
ложено диалектическое единство двух социальных начал человече-
ского достоинства, обеспечиваемых правом: создание условий для
нормальной работы подавляющему большинству членов общества
и прямая социальная поддержка тех людей, которые по тем или
иным независящим от них лично причинам не в состоянии участво-
вать в производительном труде31, обеспечении достойной человека
жизни.

Таким путем обеспечивается лишь материальный уровень
этой жизни, но не ее содержание. А если говорить о содержании
этой жизни, то для его раскрытия необходимо обратиться в первую
очередь к перечню личных прав и свобод человека, закрепленных
Конституцией РФ. Прежде всего, это часть 1 ст. 21, которая, возла-
гает на государство охрану достоинства личности. Последующие
ст. 22-26 дополняют механизм реализации права человека на дос-
тойную жизнь, что позволяет рассматривать это право как ком-
плексное правовое образование, образующее основу правового ста-
туса человека.  Но и этот набор субъективных прав и свобод,  как
подчеркивает Ю.А. Дмитриев, не исчерпывает всего механизма
реализации права человека на достойную жизнь32.  Еще В.С.  Со-
ловьев, впервые упоминая в отечественной литературе субъектив-
ное право на достойное человеческое существование, писал, что
содержанием этого права является «не только обеспечение средств
к существованию (т.е.  одежда и жилище с теплом и воздухом)  и

30 Документы истории Великой Французской революции. М., 1990. С. 218.
31 Дмитриев Ю.А. Право человека на достойную жизнь как конституционно-правовая
категория / Конституционный строй России. Выпуск 3. С. 58.
32 Там же. С. 60.
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достойный физический отдых, но чтобы он мог также пользоваться
и досугом для своего духовного совершенствования»33.

Можно сказать, что право человека на достойную жизнь мо-
жет рассматриваться не только как комплексный конституционно-
правовой институт, но и как один из элементов правового статуса
человека, находящий реализацию в большинстве субъективных
прав и свобод.

Однако неизбежные противоречия между частными и
публичным интересом, различными интересами многочисленных
субъектов правоотношений ставят общество перед
необходимостью не только установления запретов на не
легитимные действия, но и регулирования рассматриваемого
субъективного права по содержанию. «Во имя достоинства
личности, - писал П.И. Новгородцев, - общество должно взять на
себя заботу об ограждении права на достойное человеческое
существование»34. Таким регулятором в демократическом обществе
выступает государство. Поэтому вполне логично рассматривать
обязанность государства по обеспечению достойной человека
жизни в качестве одного из принципов, составляющих основу
конституционного строя России. Как известно, в действующей
Конституции РФ этот принцип закреплен в виде одного из
элементов социального государства35.

Отрицание социалистических идей и вместе с ними большин-
ства социальных гарантий прав граждан,  в той или иной мере кон-
ституционно обеспеченных в советский период развития страны,
серьезно ослабило правовой механизм обеспечения права на дос-
тойную человека жизнь для большинства населения страны. По
всей видимости, такой результат был изначально неизбежен, по-
скольку те принципы всеобщего равенства (на практике - уравни-
ловки), социальной поддержки на минимальном уровне, гарантиро-
33 Соловьев В.С. Оправдание добра. Собр. соч. В 10 т. СПб., 1906. Т. 7. С. 353-355.
34 Новгородцев П.И. Право на достойное человеческое существование. Сочинения. М.,
1995. С. 323.
35 См.: Конституции РФ. Ст. 7.
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вавшем защиту от нищеты, оказались несовместимы с принципами
рыночной экономики, основанной на приоритете частной собст-
венности, свободе частного предпринимательства и свободной кон-
куренции товаров и услуг.

В ряде законов, регулирующих социально-экономические и
культурные права российских граждан, отсутствуют реальные га-
рантии их обеспечения. Это относится, прежде всего, к Конститу-
ции РФ, фактически игнорировавшей статью 11 Пакта, в которой
говорится о праве «каждого на достойный жизненный уровень для
него самого и его семьи, включающий достаточное питание, одеж-
ду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни».

В ст. 7 Конституции предпринята попытка дать определение
«социального государства» через направленность его политики, ре-
зультатом проведения которой должно стать создание условий,
«обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие челове-
ка». Однако, раскрывая отдельные направления политики «соци-
ального государства» ч. 2 ст. 7, никаких конкретных правовых га-
рантий в сфере социального обеспечения не содержит. Из этого
следует, что ст. 7 не может быть реализована в полной мере без за-
крепления в Конституции РФ минимального социального стандар-
та.

Сами термины «достойная жизнь» и «свободное развитие»
нуждаются в конкретизации. Под достойной жизнью, по мнению
А.Л. Кравцова, обычно понимают материальную обеспеченность на
уровне стандартов современного развитого общества, доступ к
ценностям культуры, гарантированность прав личной безопасно-
сти, а под свободным развитием - физическое, умственное и нрав-
ственное совершенствование человека36.

Автор указывает, что обязанность государства оказывать со-
циальные услуги населению не означает замену государственным
попечительством экономической свободы и активности, хозяйской

36 Кравцов А.Л. Роль трудового и пенсионного законодательства в реализации социальной
политики в РФ // Трудовое право. - 1998.- №3. - С. 12.
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и предпринимательской инициативы членов общества. Это не опе-
ка над гражданами, а создание благоприятных правовых и органи-
зационных возможностей, чтобы граждане собственными усилиями
достигали материального достатка для себя и своей семьи. Развитие
государством системы социального обеспечения зависит не только
от необходимости в нем, но и от возможности государства осуще-
ствлять такое обеспечение, первичной целью которого является
поддержание достойного уровня тех, кто нуждается в социальном
обеспечении.

Поэтому переход общества от первичной задачи - избавления
человека от полного отсутствия средств к существованию к более
высоким целям - избавлению человека от нужды или поддержанию
его обычного жизненного стандарта, по мнению А.Л. Кравцова, во
многом зависит также от того, в какой мере само общество может
производить средства для социального обеспечения, которые могли
бы дополнить средства, выделяемые для этой цели государством 37.

 Наиболее характерные черты социального государства нахо-
дят отражение в его социальной политике, которая в нашей стране
в соответствии с Конституцией РФ (ст. 7) направлена «на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека». Социальная политика представляет собой часть общей
политики государства, которая регулирует отношения между соци-
альными группами, между обществом в целом и его членами, свя-
занными с изменениями в социальной структуре общества, ростом
благосостояния граждан, улучшением их жизни, удовлетворением
их материальных и духовных потребностей, совершенствованием
образа жизни. Главной задачей социальной политики Российской
Федерации является достижение благосостояния человека и обще-
ства, обеспечение равных и справедливых возможностей для разви-
тия личности, а также обеспечения достойного жизненного уровня.

37 Там же.
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Удовлетворение потребностей на таком уровне, когда человек
сохраняет себя как личность, - это идеал, к которому следует стре-
миться, который возможен только в государстве с сильной эконо-
микой, в государстве, способном значительную долю валового
продукта направить на поддержание достойного уровня жизни со-
циально уязвимых слоев населения.

Подводя итог, можно сказать, что обеспеченность существо-
вания гражданина гарантируется экономическими возможностями
государства и способом распределения общественного дохода. При
этом следует отметить, что в результате экономической деятельно-
сти государства происходит расслоение групп населения в зависи-
мости от уровня и источников их доходов. Основными источника-
ми доходов населения, по нашему мнению, выступают: для нетру-
доспособного населения - социальные выплаты (пенсии, пособия,
стипендии и так далее), а для трудоспособного населения - зара-
ботная плата.

Право на обеспеченность существования человека выражается
через право на достойный уровень жизни, закрепленный в между-
народно-правовых актах. Однако ни один международно-правовой
акт не дает четкого понятия «достойный уровень жизни», в них
указываются только его составные элементы. По нашему мнению,
оно и не может быть закреплено в этих актах, поскольку достойный
уровень жизни определяется возможностью удовлетворения раз-
личных потребностей, а это, в свою очередь, связано с уровнем
экономического развития государства и с положением индивидуу-
ма. Конституция России и отраслевое законодательство должны га-
рантировать каждому гражданину, а также семье, право на достой-
ный уровень жизни путем установления минимального социально-
го стандарта.
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1.2. Понятие социального государства,
достойного уровня жизни

и его социально-экономические критерии

Как уже было сказано, главной задачей социальной политики
Российской Федерации является достижение благосостояния чело-
века и общества, обеспечение равных и справедливых возможно-
стей для развития личности, а также обеспечения достойного жиз-
ненного уровня.

Переход экономики к рынку сопряжен с рядом проблем, од-
ной из которых является проблема адекватности законов рыночной
экономики возможностям обеспечения социальной защиты челове-
ка, защиты его социальных и экономических прав.

Социалистическое общество, провозгласив права и свободы
граждан, сумело добиться их обеспечения на минимальном уровне,
основанном на принципе всеобщей уравнительности. Администра-
тивно-командная система, с одной стороны, лишила человека само-
стоятельности, инициативы, свободы выбора формы и рода дея-
тельности, жестко регламентировав его поведение в экономической
сфере, но, с другой стороны, она гарантировала ему трудовую заня-
тость, бесплатность всех видов образования, медицинское обслу-
живание, санаторно-курортное лечение, низкую оплату жилья, бес-
платное дошкольное воспитание детей и т.д.

С первых же шагов перехода к рынку граждане России и дру-
гих стран СНГ болезненно ощутили утрату социальных благ, кото-
рые при всей их ограниченности были привычными и доступными.
Это связано с тем, что рыночная экономика ориентирует людей на
развитие собственной инициативы, трудовой активности, умение
вписываться в новые условия жизни. Однако не все граждане Рос-
сии могут найти свое место в экономических структурах рыночной
экономики, и, как следствие, в обществе появились значительные
слои неимущего населения, живущего ниже черты бедности.
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Проблемы уровня жизни населения в первые годы реформи-
рования экономики оказались самыми острыми и сложными. Уро-
вень реальных доходов населения за этот период снизился пример-
но на 40%, возникла массовая бедность. Резко возросла дифферен-
циация между доходами 10% наиболее и наименее обеспеченного
населения, с 4 до 15 и более раз38.

В целом за эти годы реальные среднедушевые доходы населе-
ния и заработная плата снизились значительнее, чем объем валово-
го внутреннего продукта в реальном исчислении, сократившемся
примерно на треть. Все это свидетельствует о недостаточной коор-
динации экономической и социальной политики, чрезвычайно вы-
соких социальных издержках первого этапа реформ и вызывает не-
обходимость внесения существенных коррективов в экономиче-
скую и финансовую политику в направлении усиления ее социаль-
ной ориентации.

Еще одним негативным последствием проводимой экономи-
ческой реформы является расслоение населения по доходам и уси-
ливающиеся контрасты между условиями и качеством жизни лю-
дей из разных социальных групп. Это неизбежно ведет к поляриза-
ции общества, к его расколу. Все указанные выше процессы про-
изошли и продолжают происходить в государстве, объявившем се-
бя на конституционном уровне социальным.

Статья 7 Конституции РФ провозглашает один из основопола-
гающих принципов современного демократического государства,
согласно которому создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека, не является сугубо личным
делом самого человека, а возводится в ранг общегосударственной
политики. Именно успехи в социальной политике являются показа-
телем плодотворной многогранной деятельности государства.
Только по ним можно судить о том,  в какой мере государство ис-
полняет свою конституционную обязанность соблюдать и защи-

38 Бабич А.М., Егоров Е.Н., Жильцов Е.Н. Экономика социального страхования: Курс
лекций. М.: ТЕИС, 1998. С. 132.
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щать права и свободы человека и гражданина, создавать надлежа-
щие материальные, политические, правовые и иные условия для
осуществления этих прав и свобод, их воплощения в реальной жиз-
ни.

В социальном государстве право на достойную жизнь и дос-
тойное развитие гарантируется каждому независимо от его способ-
ности трудиться, участвовать в общественно полезном труде. Что
же понимается под социальным государством? Авторы энциклопе-
дического словаря полагают, что «социальное государство - кон-
ституционное понятие, означающее, что государство берет на себя
в объеме, соответствующем его возможностям, обеспечение опре-
деленного уровня жизни своих граждан, удовлетворение их мате-
риальных и духовных потребностей». Это понятие впервые появи-
лось в конституциях «второго поколения» (ФРГ - 1949, Франции -
1958, Испании - 1978 и др.), отражая возросшие экономические
возможности развитого индустриального общества; оно тесно свя-
зано с институтом социально-экономических прав39. Представляет
интерес также приводимое в словаре определение социально-
экономических прав, которые, по мнению авторов, есть конститу-
ционные права человека в социальной и экономической сфере, при-
званные гарантировать свободу развития личности и достойный
уровень жизни. При этом подчеркивается, что это такие права че-
ловека, реализация которых зависит, прежде всего и главным обра-
зом, от создания государством необходимых для этого условий40.

В то же время нельзя не согласиться с мнением С.Д. Соловье-
вой, полагающей, что сущность социального государства нельзя
видеть только в патернализме государства, которое как бы снимает
жизненную нагрузку с человека и все берет на себя41. Подобная по-
пытка, предпринятая в условиях социализма, не принесла ожидае-

39 Конституция Российской Федерации /  Авт.  коллектив:  В.А.  Туманов,  В.Е.  Чиркин,
Ю.А. Юдин и др. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1995. – 416 с. - С. 226.
40 Там же. С. 227.
41 Соловьева С.Д. Правовое регулирование социальной защиты населения. Диссертация на
соискание ученой степени кандидата юр. наук. М., 1997. С. 12.
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мых результатов. У большинства людей она породила настроения
иждивенчества, что не способствовало росту производительности
труда и национального богатства. Думается, что сейчас вопрос
должен ставиться по-другому: государство должно создавать усло-
вия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие че-
ловека. Но саму достойную жизнь и свое собственное развитие че-
ловек должен делать сам,  опираясь на предоставленный ему ком-
плекс прав и свобод42.

В соответствии со статьей 37 Конституции РФ каждый граж-
данин сам распоряжается своими способностями к труду самостоя-
тельно или на основе договора, тем самым обеспечивая достойную
жизнь для себя и своей семьи. Однако в современном обществе да-
леко не каждый своим трудом или иным законным способом может
обеспечить материальное благополучие и достойную жизнь. Это
связано, прежде всего, с безработицей, а также в случаях нетрудо-
способности женщин в период беременности и ухода за грудным
ребенком или при выполнении в семье социальных функций, кото-
рые не могут сочетаться с работой в общественном производстве.
По данным Росстата, в сентябре 2013 года безработица в стране со-
ставила 5,3% экономически активного населения - примерно 4 млн.
человек. Молодые люди в возрасте до 35 лет составляют 40% всех
незанятых россиян. В сентябре работы лишились на 7 тысяч чело-
век больше,  чем ее получили.  За август эта разница была еще
больше - почти 39 тысяч человек43. Поэтому социальное государст-
во принимает и последовательно проводит специальные меры по
улучшению материального положения как населения страны в це-
лом, так и отдельных социальных слоев, категорий общества.

С понятием социального государства неразрывно связаны и
такие понятия как «достойная жизнь» и «свободное развитие».

42 Суть подобного подхода к взаимоотношениям государства, общества и человека
выразил Л. Эрхард в книге «Благосостояние для всех» / Эрхард Л. Благосостояние для
всех. Перевод с нем. М., 1991.
43 Новости экономики. 1 ноября 2013 // URL: www.newsru.com/finance/01nov2013/
ruunmplmntststs.html (дата обращения: 1.11.2013).
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Употребляемые в части 1 статьи 7 Конституции Российской Феде-
рации, они обладают определенными характеристиками, которые
необходимо принимать во внимание.

Как было уже отмечено ранее, в Российской Федерации при-
знаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с настоящей Конституцией (ст. 17, ч. 1).
Этим как бы вводятся в действие в качестве норм конституционно-
го права России положения Всеобщей декларация прав человека
1948 года. В ст. 25 Всеобщей декларации закреплено:

«1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень,
включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое
социальное обслуживание, который необходим для поддержания
здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обес-
печение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства,
наступления старости и или иного случая утраты средств к сущест-
вованию по независящим от него обстоятельствам.

2. Материнство и младенчество дают право на особое попече-
ние и помощь.  Все дети,  родившиеся в браке или вне брака,  долж-
ны пользоваться одинаковой социальной защитой»44. Кроме этого,
статья 23 Декларации закрепляет право каждого человека на рав-
ную оплату за равный труд, без какой-либо дискриминации, «каж-
дый работающий имеет право на справедливое и удовлетворитель-
ное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека сущест-
вование для него самого и его семьи и дополняемое, при необходи-
мости, другими средствами социального обеспечения»45. Достойная
жизнь, следовательно, представляет собой материальную обеспе-
ченность на уровне стандартов современного развитого общества,
доступ к ценностям культуры, в том числе и находящим в других
странах, гарантированность прав личной и семейной безопасности
как для тех,  кто трудится,  так и для тех,  кто не может трудиться.

44 Всеобщая декларация прав человека (1948 г.). Ст. 25.
45 Там же. Ст. 23.
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Таким образом, достойная жизнь есть сложное комплексное явле-
ние, состоящее из многих элементов, каждый из которых важен для
человека.

В социально-экономической литературе для определения со-
стояния общества достаточно широко используются и такие поня-
тия, как народное благосостояние, условия жизни, уровень жизни.
Все эти категории занимают свое место в экономической теории и
выполняют определенные функции в качестве оценки критериев
социально-экономических явлений и процессов.

Названные выше категории имеют непосредственное отноше-
ние к исследуемому нами понятию достойного уровня жизни, в
связи с чем их также необходимо рассмотреть.

В Демографическом энциклопедическом словаре указано, что
благосостояние населения - это «обеспеченность всего населения,
социальных групп, семьи, отдельной личности материальными, ду-
ховными, социальными благами, необходимыми для жизнедеятель-
ности»46. Распространенная точка зрения, определяющая понятие
«народного благосостояния», представлена в коллективной моно-
графии «Народное благосостояние: Методология и методика ис-
следования», под редакцией Н.М. Римашевской, в которой конста-
тируется, что «в силу многоплановости понятия «народное благо-
состояние» оно не может быть представлено не только одним пока-
зателем, но даже группой показателей, и чем более интенсивным
становится движение научно-технического прогресса с его соци-
ально-экономическими последствиями, тем больше аспектов соци-
альной жизни людей проявляются на поверхность, становясь объ-
ектом государственного регулирования и управления, тем шире
раздвигаются границы понятий «благосостояния»47. Следует отме-
тить, что в каждый данный момент времени достигнутому уровню
жизни соответствует довольно четкий набор потребительских благ,

46 Демографический энциклопедический словарь / Советская Энциклопедия. М., 1985.
С. 40.
47 Народное благосостояние / Отв. ред. Н.М. Римашевская. М.: Наука, 1988. С. 9.
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отвечающий функциональным потребностям людей. Таким обра-
зом, под благосостоянием следует понимать степень обеспеченно-
сти людей жизненными благами, средствами существования. Бла-
госостояние характеризует уровень жизни людей.

В экономической литературе часто идет отождествление таких
категорий, как народное благосостояние и уровень жизни. Однако
эти категории взаимодополняют, но не подменяют друг друга, по-
скольку определяющей чертой категории «уровень жизни» являет-
ся, по мнению некоторых экономистов, исследование структуры,
характера и объема потребностей отдельной группы населения с
учетом территориальных особенностей, а не населения в целом48.
Другие представители экономической науки рассматривают пока-
затель «уровень жизни» как систему двух групп показателей:
«Одна из них - это условия жизни людей (детерминанты уровня
жизни), другая - показатель поведения людей в сфере потребле-
ния»49. В то же время «условия жизни» в социально-экономической
литературе чаще понимаются как «наиболее непосредственные
объективные обстоятельства жизнедеятельности населения (заня-
тость, оплата труда и доходы, формы расселения, характер жилища
и имущественная обеспеченность семей, развитие социальной ин-
фраструктуры)»50.

Уровень жизни определяется и как социально-экономическая
категория, характеризующая уровень и степень удовлетворения ма-
териальных и социальных потребностей населения страны, жизни,
выражаемая системой количественных и качественных показате-
лей51. В научной литературе под уровнем жизни обычно принято
понимать обеспеченность населения необходимыми для жизни ма-

48 Санникова Е.С. Оценка качества жизни населения на основе развития промышленного
комплекса региона. Диссертация на соискание ученой степени кандидата эконом. наук.
Красноярск, 1997. С. 11.
49 Народное благосостояние / Отв. ред. Н.М. Римашевская. М.: Наука, 1988. С. 9-10.
50 Народное благосостояние: Тенденции и перспективы / Отв. ред. Н.М. Римашевская. М.:
Наука, 1991. С. 12.
51 Демографический энциклопедический словарь / Советская Энциклопедия. М., 1985.
С. 449.
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териальными и культурными (духовными) благами, достигнутый
уровень их потребления и степень удовлетворения потребностей в
этих областях. Разработанная экспертами ООН система «социаль-
ных индикаторов» насчитывает 37 показателей, характеризующих
уровень жизни населения. В первом приближении уровень жизни
можно оценить по среднему потреблению товаров и услуг на душу
населения52. Так, например, в США, Японии основным показателем
уровня жизни считается уровень реального потребления на одного
жителя53. Основными показателями уровня жизни в России, по
мнению Н.М. Римашевской, являются многообразные человеческие
потребности. Среди них можно выделить:

- поддержание жизнедеятельности организма и защита от
внешних воздействий природы (пища, одежда, жилище, включая
предметы обихода и инфраструктуру);

- сохранение и восстановление здоровья, отдых;
- семья и продолжение рода (уход за детьми, обучение, физи-

ческое и нравственное воспитание);
- передвижение; потребление информации и обмен;
- общение с другими членами общества; развитие и совершен-

ствование личности (физическое, нравственное, квалификационное,
интеллектуальное, эстетическое)54.

Другие исследователи считают, что в значительной мере уро-
вень жизни населения может быть охарактеризован с помощью та-
кого показателя, как денежные доходы населения55.

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что в
понятии «уровень жизни» отражается процесс удовлетворения не-
52 Болотин Б. Уровень жизни в СНГ / АиФ. - 1992. - №38-39. - С. 8.
53 Глезон А. Жизненный уровень населения в Японии и США. Долгосрочные
международные сравнения / Реферативный журнал. - Серия «Экономика». - 1990. - №1. -
С. 123.
54 Народное благосостояние: Тенденции и перспективы / Отв. ред. Н.М. Римашевская. М.:
Наука, 1991. С. 12.
55 Исследование структуры сдвигов и потребления на основе анализа семейных бюджетов /
Под ред. Л.М. Рувинской, Ф.М. Бородкина. Новосибирск: ИЭ и ОПП СО АН СССР, 1988.
С.  74;  Исследование условий и уровня жизни населения в регионе.  Уфа:  БНЦ УО АН
СССР, 1989. С. 86.
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посредственных потребностей людей. Поэтому необходимо отли-
чать показатели, характеризующие уровень жизни и его состав-
ляющие, от факторов, его обуславливающих. К первым относятся
все показатели, характеризующие процесс личного потребления
материальных и духовных благ, а ко вторым – условия, при кото-
рых этот процесс осуществляется.

Рассматривая понятие «уровень жизни», следует отметить, что
в России право каждого человека на достойный и достаточный
жизненный уровень впервые было провозглашено в Декларации
прав и свобод человека и гражданина, принятой 22 ноября 1991 го-
да56. В настоящее время в Российской Федерации обязанности го-
сударства по созданию условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека, как уже было сказано выше,
закреплены в ст. 7 Конституции РФ. Однако на современном этапе
экономического развития страны государство не способно гаранти-
ровать реализацию этого права. Экономический кризис вызвал па-
дение уровня жизни, даже по сравнению с тем низким уровнем, ко-
торый был ранее. Дальнейшее движение к рынку в том виде, что
мы имеем сейчас, еще больше обостряет эти проблемы. На повест-
ке дня остро встали проблемы определения социальных стандартов
благополучия, защищенности, социально приемлемого уровня жиз-
ни как всего общества в целом, так и каждого его члена. Такими
стандартами и гарантиями являются социально-экономические
нормативы, функционирующие в определенной системе.

В условиях централизованного диктата в экономике и господ-
ства уравнительности в распределительных отношениях со стороны
государства (кому сколько, из каких средств) разработка данных
нормативов осуществлялась скорее на академическом уровне, в
связи с чем они не имели принципиального значения. В современ-
ных условиях практическую значимость детальной разработки и
правового закрепления указанных социальных стандартов трудно

56 Декларация прав и свобод человека и гражданина. 1991.
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переоценить. На переходном этапе социальное содержание этих
нормативов определяется не только тем, что они служат инстру-
ментом социального планирования и экспертной оценки уровня по-
требностей, который общество считает возможным и необходимым
удовлетворять на данном этапе своего развития, но и тем, что они
исполняют роль социальных гарантий, являются элементами сис-
темы распределительных отношений57. Необходимо также отме-
тить, что в условиях глубокого экономического кризиса, особую
значимость в социальной политике имеют правовые гарантии, а
также система государственных минимальных социальных гаран-
тий населению, обеспечивая минимальную социальную цену эко-
номических реформ, социальную стабильность в обществе как
важнейшие условия их успешной реализации. Основополагающим
социально-экономическим нормативом, по нашему мнению, вы-
ступает категория минимального потребительского бюджета, кото-
рая является основой для определения большинства других соци-
ально-экономических нормативов.

Остановимся подробнее на таком понятии, как минимальный
потребительский бюджет, который выступает как минимально при-
емлемая граница уровня жизни населения. Он позволяет определить
стоимость материального обеспечения жизни тех групп населения,
которые располагают минимальными доходами, а также является ос-
новой определения большинства уровней социально-экономических
нормативов. Разумеется, речь идет не о минимуме средств, необхо-
димых для воспроизводства рабочей силы, и тем более не о физиоло-
гическом минимуме, а о потребительском наборе, обеспечивающем
минимально приемлемый уровень удовлетворения потребностей в
одежде, пище, а также услугах, при данных достигнутых масштабах
благосостояния в обществе и складывающихся на этой основе пред-
ставлений о нижней границе потребностей. Удовлетворение мини-
мальных потребностей обеспечивает тот уровень жизни, который га-

57 Перестройка в системе распределительных отношений / Под ред. М.А. Можиной. М.,
1992. С. 9.
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рантирует жизнедеятельность человека и который привычно обозна-
чают через «бедность». Этот уровень не может считаться нормаль-
ным для воспроизводства рабочей силы. Вместе с тем, по степени
удовлетворения различают не только минимальные, но и средние по-
требности. Сопоставление потребности и степени их удовлетворения
различных социальных групп со средними значениями позволяет
проанализировать экономическое здоровье общества. Следует отме-
тить, что средние потребности также являются социальным ориенти-
ром общества, наряду с минимальными, поскольку они базируются
на представлениях о максимально возможном личном потреблении
на данном этапе развития экономической системы, характерном для
большей части населения. Сопоставление потребностей осуществля-
ется с учетом реальных возможностей данной экономической систе-
мы. Структура как минимальных, так и средних потребностей зави-
сит от уровня развития экономики, культурно-исторических тради-
ций народа, половозрастной структуры населения, а также от вкусов
и привычек индивидуума.

Еще одним социально-экономическим нормативом, отражаю-
щим сложившиеся в обществе представления о нижней границе по-
требностей на определенном достигнутом этапе его развития, явля-
ется прожиточный минимум. Он рассчитывается во всех цивилизо-
ванных странах. Известны его соотношения с жизненными стан-
дартами: для «бедных» стран типично соотношение 0,6:1, для «бо-
гатых» разрыв больше - 0,5:1 или даже 0,4:1 (Великобритания,
США). В сложившейся ситуации Россия по уровню жизни, к сожа-
лению, должна быть отнесена к бедным странам. В соответствии с
рейтингом уровня жизни населения России и стран мира в 2012 го-
ду, составленный популярным институтом Legatum Institute, на ос-
новании которого были определены самые лучшие страны для
проживания в 2012 году и страны, где жизнь людей находится на
грани выживания, Россия занимает 59 место58.

58 Уровень жизни населения России и стран мира в 2012 году // URL: http://bs-life.ru/
makroekonomika/uroven-zizny2012.html (дата обращения 02.11.2013).
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В Уставе Международной организации труда, членом которой
является и Россия, провозглашено, что каждый работающий должен
получать за свой труд сумму, не меньшую прожиточного минимума.
В связи с этим важно правильно определять социальные нормативы,
в которых должны быть учтены разумные материальные, моральные
и культурные потребности работника и членов его семьи.

Впервые показатель прожиточного минимума в РФ был вве-
ден в марте 1992 года, когда Президент РФ подписал Указ о систе-
ме минимальных потребительских бюджетов. Осенью того же года
Министерство труда РФ утвердило специальную методику по его
расчету. В настоящее время правовая основа для определения про-
житочного минимума в РФ его учета при установлении гражданам
России государственных гарантий получения минимальных денеж-
ных доходов и при осуществлении других мер социальной защиты
граждан содержится во вступившем в силу с 1  февраля 1998  года
Федеральном законе от 24 октября 1997 г. №134-ФЗ «О прожиточ-
ном минимуме в Российской Федерации59. Названный закон опре-
деляет прожиточный минимум следующим образом: «Стоимостная
оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и
сборы» (ст. 1).

Величина прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения в целом
по Российской Федерации и в ее субъектах определяется ежеквар-
тально на основании потребительской корзины и данных Государ-
ственного комитета Российской Федерации по статистике об уров-
не потребительских цен на продукты питания, непродовольствен-
ные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сбо-
рам. Величина прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения в целом
по Российской Федерации устанавливается Правительством Рос-

59 Федеральный закон от 24 октября 1997 г. №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в
Российской Федерации» (с изменениями на 3 декабря 2012 г.) // Бюллетень Министерства
труда РФ. - 1997. - №11.
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сийской Федерации, в субъектах Российской Федерации - органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Существуют различные методики расчета прожиточного ми-
нимума. Среди них - подсчет энергетических затрат, обследование
семейных бюджетов, сопоставления уровня цен с заработной пла-
той. Так, например, для определения величины последнего Прави-
тельство, а также профсоюзы и другие общественные организации
России рекомендуют денежные суммы, при расчете которых не
всегда достаточно полно учитывается уровень несбалансированно-
сти потребительского рынка в стране. Например, при определении
денежной величины прожиточного минимума исходят из дешевой
и доступной массовому потребителю «корзины» товаров60. В свою
очередь, потребитель, сталкиваясь со структурным дефицитом, вы-
нужден приобретать товары и услуги по более высокой цене, чем
предусмотренные в предпринятых расчетах. Тем самым величина
прожиточного минимума часто приобретает абстрактный характер.
В этих условиях законодательное установление размеров прожи-
точного минимума только в денежной форме не является надежным
средством социальной защиты населения. Социальная защищен-
ность реально повышается лишь тогда, когда появляются экономи-
ческие (а не «карточные», «талонные» или «купонные») гарантии
свободного приобретения на денежный прожиточный минимум со-
ответствующей их возможностям «корзины» товаров и услуг. Вне
учета изменений в составе этой «корзины» и степени доступности
для потребителя входящих в него товаров официальное закрепле-
ние денежной величины прожиточного минимума превращается из
средства социальной защиты в свою противоположность - в инст-
румент сдерживания доходов и потребления населения. Это прояв-
ляется тем более отчетливо, чем активнее используется данная ве-
личина в расчетах минимальной заработной платы, уровня пенсий,
60 Постановление Правительства РФ от 28 января 2013 г. №54 «Об утверждении
методических рекомендаций по определению потребительской корзины для основных
социально-демографических групп населения в субъектах Российской Федерации» //
СЗ РФ. – 04.02.2013. - №5. - Ст. 395.
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стипендий, а также «порога» доходов, с которого начинается про-
грессия в налогообложении.

К сказанному выше следует добавить, что прожиточный ми-
нимум представляет собой ту ось, вокруг которой формируется оп-
лата труда в условиях развитого рынка труда.  Поэтому крайне не-
обходимо закрепить стандарты прожиточного минимума, диффе-
ренцированного по территории страны в зависимости от условий и
стоимости жизни населения, и пользоваться ими в целях регулиро-
вания трудовых отношений.

Основополагающую роль в формировании системы мини-
мальных социальных гарантий играет минимальный потребитель-
ский бюджет или - для кризисной экономики - бюджет прожиточ-
ного минимума, который также является социально-экономическим
нормативом. В условиях переходной экономики России бюджет
прожиточного минимума имеет два уровня:

- социальный прожиточный минимум, включающий широкий
набор потребительских товаров и услуг (около 300 наименований),

- физиологический прожиточный минимум, включающий ми-
нимальный набор продовольствия и медицинских услуг.

Физиологический прожиточный минимум в стоимостном вы-
ражении составляет 50-55% от социального прожиточного мини-
мума в зависимости от динамики цен на различные потребитель-
ские товары и услуги61.

Минимальная оплата труда, пенсия и социальные пособия не
могут быть ниже уровня прожиточного минимума в течение всего
переходного периода, характеризующегося высоким уровнем ин-
фляции. Нельзя не согласиться с мнением специалистов, считаю-
щих, что в условиях, когда Правительство РФ не может обеспечить
гражданам социальный прожиточный минимум доходов из-за де-
фицита финансовых ресурсов, оно обязано обеспечить минималь-

61 Бабич А.М., Егоров Е.Н., Жильцов Е.Н. Экономика социального страхования: Курс
лекций. М.: ТЭИС, 1998. С. 130.

37



ные доходы населению на уровне физиологического прожиточного
минимума62.

Данная проблема является одной из важнейших социальных
проблем в Российской Федерации в современных условиях, по-
скольку минимальные социальные гарантии населению России не
соответствуют не только социальному прожиточному, но даже и
физиологическому минимуму.

Как уже было отмечено ранее, при расчете потребительских
бюджетов учитываются потребности индивидуума. Структура и
уровень потребностей, а также способы их удовлетворения являют-
ся продуктом исторического развития, которые нельзя оценивать с
помощью одних и тех же показателей. Однако в каждой стране су-
ществует относительно определенное представление о нормальном
уровне жизни в зависимости от степени ее экономического разви-
тия, культуры и традиций. Например, в потребительской корзине
англичан планируются расходы на пищу для животных, что сразу
делает несопоставимой ее с российской потребительской корзи-
ной63. Что касается социальных потребностей, то представление о
них также определяется уровнем жизни: «Семьи не должны оказы-
ваться вынужденными в результате бедности вести такой образ
жизни, который исключает их из остальной части общества...»64.

Специалисты МОТ отмечают, что серьезные попытки измерить
бедность предпринимались лишь в нескольких развитых странах -
США, Великобритании, Италии, Японии65. Так, в Великобритании по
мере расширения производства, внедрения достижений научно-
технического прогресса во все сферы общественной и личной жизни
и роста общего благосостояния менялись взгляды на бедность. С вве-
дением в 1966 г. дополнительных пособий бедность стали рассматри-
вать как соотношение со средним уровнем жизни в стране.
62 Там же.
63 Битуева Д.В. Статистический анализ динамики уровня жизни населения (на примере
Республики Бурятия). Диссертация на соискание ученой степени кандидата эконом. наук.
М., 1997. С. 49.
64 Бедность и минимальный жизненный уровень. Роль МОТ. Женева, 1970. С. 9.
65 Там же. С. 13.
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Например, если доход гражданина составляет 40% от средней
заработной платы, и он не может приобрести предметы бытовой
техники, холодильник, телевизор, и проч., «которые для большин-
ства населения являются обычными предметами обихода, то его
считают бедным несмотря на то, что у него достаточно средств для
пропитания и оплаты жилья66.

По заключению МОТ,  уровень жизни «зависит от товаров и
услуг, которые могут быть приобретены за счет личных доходов, а
также получены в форме социальных льгот и услуг...»67. Причем
международные эксперты употребляют термин «минимальный
уровень жизни» в противоположном смысле по отношению к тер-
мину «бедность». Это означает, что если семья живет в бедности,
то ее минимальные потребности не удовлетворяются, и наоборот.

Нужно признать, что проблема «бедных» и «богатых» сущест-
вовала даже и в пору централизованно планируемой экономики. По
некоторым оценкам, с конца 70-х годов реальные доходы населения
СССР уменьшались ежегодно на 3-5% в год68.

Однако необходимо отметить, что единого подхода к оценке
бедности нет. Так, выделяется два подхода. При первом подходе
абсолютная оценка бедности основывается на определении физио-
логических потребностей, которые необходимы для сохранения
жизни. Второй подход рассчитан на удовлетворение не только фи-
зиологических потребностей, но и определенного набора потребно-
стей, обусловленных социально-культурным развитием данного
общества. В развитых странах этот минимум в несколько раз выше
уровня бедности, необходимого для удовлетворения физиологиче-
ских потребностей индивидуума69. В России бедность определяется
как «крайняя недостаточность имеющихся у человека, семьи иму-

66 Alcock P. Poverty and state support. L., 1987. P. 6-11.
67 Бедность и минимальный жизненный уровень. Роль МОТ. Женева, 1970. С. 19.
68 Гонтмахер Е.Ш. Уровень жизни в России в 1992-1993 гг. Прогноз инфляции и реальных
доходов населения / ЭКО. - 1993. - №15. - С. 93.
69 Мелвин П. Бедность и гарантированный минимальный доход / Социалистический
труд. - 1990. - №10. - С. 101-102.
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щественных ценностей, товаров, денежных средств для нормальной
жизни и жизнедеятельности»70.

В большинстве случаев используется компромиссный вариант
расчета между этими двумя подходами. Например, канадская ста-
тистика установила, что если 70% и более семейного дохода ис-
пользуется на приобретение товаров первой необходимости (про-
дукты питания, одежда, жилье), то эта семья относится к разряду
бедных. В США семья признается бедной, если 1/3 затрат семейно-
го бюджета расходуется на питание.  Мировой банк определяет аб-
солютную границу бедности как 370 долларов США в год71.

Причины малообеспеченности «интернациональны»: низкий
уровень заработной платы, пенсий и пособий, значительная доля
иждивенцев в семье. В настоящее время расчеты минимума мате-
риальной обеспеченности в нашей стране делаются на государст-
венном уровне – Госкомстатом РФ, Минтрудом РФ. Таким обра-
зом, необходимость расчета объективного, основанного на научных
исследованиях, минимального потребительского бюджета диктует-
ся двумя основными социальными целями. Первая состоит в том,
что на каждом этапе развития, с учетом непрерывных инфляцион-
ных процессов, роста цен, экономической нестабильности, именно
минимальный потребительский бюджет является основой для ре-
ального определения минимальных фиксированных доходов - ми-
нимальной заработной платы, минимальной пенсии и др. как соци-
альных гарантий. Они должны быть увязаны в одну, внутренне свя-
занную между собой, стройную систему.

Не менее важным предназначением минимального потреби-
тельского бюджета как основного социального норматива является
его роль в определении и классификации социальных групп и слоев
населения по уровню материальной обеспеченности. Именно по-

70 Современный экономический словарь /  Под ред.  Б.А.  Райзенберг,  Л.Ш.  Лозовской,
Е.Б. Стародубцева. М., 1998. С. 33.
71 Antyony B. Atkinson, John Micklewright. Economic Transformation in Eastern Europe and
the distribution of income. Cambridge University Press, 1992. P. 448.
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средством этого норматива можно определить так называемый
«порог малообеспеченности», «порог бедности»72. Знание такого
порогового уровня позволяет выделить и тщательно исследовать
социальный и демографический состав маргинальных групп,
вскрыть причины, определить систему мер социальной защиты на-
селения, заключающуюся как в оказании помощи данным катего-
риям, так и в преодолении скатывания к этому порогу иных членов
общества. Именно на это направлен принятый 24 февраля 1997 года
Федеральный закон «О прожиточном минимуме в РФ».

Утвержденная методика расчета потребительской корзины по-
зволяет учесть особенности различных социально-
демографических групп населения в целом по Российской Федера-
ции, а также в ее субъектах. При этом учитывается не только поло-
возрастные особенности, но и природно-климатические условия,
национальные традиции, местные особенности потребления
населением продуктов питания, непродовольственных товаров и
услуг.

Вместе с тем, ситуация с фиксацией социальных нормативов,
сложившаяся в Российской Федерации при переходе к рынку, по-
зволяет говорить о том, что в настоящее время принцип обеспече-
ния каждому гражданину социально приемлемого уровня жизни
остается лишь декларацией. Меры, принимаемые Президентом и
Правительством РФ, носят вынужденный характер и не несут в се-
бе конструктивного решения по приведению основных социальных
нормативов в соответствие с реальным прожиточным минимумом.
Подтверждением этого является принятый 4 февраля 1999 года Фе-
деральный закон «О базовой стоимости необходимого социального
набора», в соответствии с которым базовая стоимость социального

72 Порогом бедности называют нормативно устанавливаемый уровень денежных доходов
человека, семьи за определенный период, который обеспечивает физический
прожиточный минимум. Современный экономический словарь / Под ред. Б.А. Райзенберг,
Л.Ш. Лозовской, Е.Б. Стародубцева. М., 1998. С. 33.
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набора устанавливается на уровне 464 рубля73. Однако изменения в
другие нормативные акты, устанавливающие такие социальные
нормативы, как минимальная заработная плата, минимальная пен-
сия и иные фиксированные выплаты, до настоящего времени не
внесены.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что все рас-
смотренные категории - «уровень жизни», «народное благосостоя-
ние», «минимальный потребительский бюджет», который в сегодняш-
них условиях сведен к прожиточному минимуму, «бедность» - между
собой неразрывно связаны и взаимообусловлены, так как все они оп-
ределяют уровень обеспечения различных потребностей человека, се-
мьи от минимальных до обеспечивающих достойный уровень жизни.

Социальная политика Российского государства, являющаяся
одной из важнейших составляющих механизма реализации права че-
ловека на достойную жизнь, получив конституционное закрепление,
на практике не соответствует своему содержанию и цели, сформули-
рованной в Конституции РФ – обеспечению достойной жизни сво-
бодного развития человека. Само понятие «достойный уровень жиз-
ни» является многоплановым, основными показателями которого вы-
ступают многообразные человеческие потребности, степень удовле-
творения которых зависит от экономических возможностей государ-
ства. В условиях экономического кризиса проблематично определе-
ние стандартов социально приемлемого уровня жизни, как всего об-
щества, так и каждого его члена. Основополагающим социально-
экономическим нормативом, по мнению автора, выступает категория
прожиточного минимума, так как является основой для определения
основных социально-экономических нормативов.

73 Федеральный закон от 4 февраля 1999 года №21-ФЗ «О базовой стоимости
необходимого социального набора»  //  СЗ РФ.  -  1999.  -  №7.  -  Ст.  868.  Действие данного
закона приостановлено Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. №237-ФЗ
«О приостановлении действия и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации в связи с Федеральным законом «О
федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» // СЗ РФ. –
10.12.2012. - №50 (часть V). - Ст. 6960.
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1.3. Понятие социального обеспечения
и проблемы его формирования

Социальное обеспечение - понятие сложное, многогранное.
Легальное определение данного понятия в нашем законодательстве
отсутствует. Однако правовым сообществом всегда осознавалась
потребность в научно обоснованной дефиниции этого многоас-
пектного явления. В учебной и научной литературе понятие соци-
ального обеспечения авторами формулируется по-разному, в зави-
симости от того, какие признаки принимаются за базовые.

Так, по мнению профессоров М.Л. Захарова и Э.Г. Тучковой, к
числу сущностных признаков социального обеспечения на совре-
менном этапе можно отнести:

- государственный характер устанавливаемых в обществе ор-
ганизационно-правовых способов распределения совокупного об-
щественного продукта через систему социального обеспечения;

- законодательное закрепление перечня социальных рисков,
признаваемых государством в качестве оснований для предостав-
ления тех или иных видов социального обеспечения;

- закрепление в нормах права либо в договорах, санкциониро-
ванных государством, круга лиц, подлежащих обеспечению;

- нормирование государством социального стандарта обеспе-
чения, ниже которого оно не может быть, путем законодательного
закрепления видов обеспечения, его уровня и условий предоставле-
ния74.

Р.И. Иванова относит к числу конститутивных признаков со-
циального обеспечения следующие:

1) объективные основания, вызывающие потребность в осо-
бом механизме социальной защиты по поддержанию (предоставле-
нию) определенного уровня жизнеобеспечения;

2) особые фонды, источники социального обеспечения;

74 Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России. Учебник / 2-е изд.,
испр. и перераб. М.: Издательство БЕК, 2002. С. 27.
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3) особые способы создания этих фондов;
4) особые способы предоставления средств существования;
5) закрепление правил предоставления социального обеспече-

ния в социальных, в том числе правовых, нормах75.
Формулировку первого признака следует подвергнуть крити-

ке, поскольку наличие лишь объективных оснований не говорит о
существовании механизма социального обеспечения. Его функцио-
нирование всегда связано с признанием обществом и государством
этих оснований в качестве социальных рисков, влекущих юридиче-
ские обязанности по предоставлению социального обеспечения.
Как справедливо указывают М.Л. Захаров и Э.Г. Тучкова, в реаль-
ной жизни объективных оснований, влекущих потребность челове-
ка в социальной помощи, всегда намного больше тех, которые при-
знаются государством социально уважительными.

Второй и последующие признаки социального обеспечения,
которые выделяет Р.И. Иванова, по сути, отражают стороны друго-
го конститутивного признака - способа организации социального
обеспечения.

Далее, выделяя проблемы формулирования понятия социаль-
ного обеспечения, следует затронуть вопрос многоаспектности
данного явления.

Как указывалось раннее, социальное обеспечение - сложная
категория, многоплановое понятие, и любое данное ему определе-
ние не может быть универсальным, ибо оно не способно одновре-
менно отразить все сущностные признаки и основные функции.

В теоретических изданиях и научных трудах под социальным
обеспечением традиционно понимают:

- одно из основных социально-экономических прав человека76;
- форму выражения социальной политики государства, на-

правленной на материальное обеспечение определенных категорий

75 Иванова Р.И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР. М.: Изд-во МГУ,
1986. С. 16.
76 Азарова Е.Г., Козлов А.Е. Личность и социальное обеспечение в СССР. М., 1983. С. 6.
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граждан в случае наступления событий, признаваемых государст-
вом на данном этапе своего развития социально значимыми, с це-
лью выравнивания социального положения этих граждан по срав-
нению с остальными членами общества77;

- государственную систему, которая является частью меха-
низма распределения, гарантирующую гражданам нормальный
уровень жизненного и культурного стандарта сверх вознагражде-
ния за труд в старости, при потере трудоспособности и кормиль-
ца78;

- систему материального обеспечения и обслуживания граж-
дан по возрасту, болезни, инвалидности, безработице, по случаю
потери кормильца, воспитания детей и в других установленных за-
конодательством случаях79.

Изложенные понятия обладают определенным сходством в
силу единства назначения социального обеспечения. Однако в каж-
дом из них отражены признаки, которые признаются авторами кон-
ститутивными, но ни в одном не сформулировано достаточно пол-
ное родовое понятие данного многоаспектного явления.

На наш взгляд, определяя основополагающие признаки соци-
ального обеспечения, необходимо исходить из его экономической
функции, которая позволяет раскрыть экономический аспект дан-
ного понятия.

Как экономическая категория социальное обеспечение служит
определенным инструментом, с помощью которого общество, го-
сударство пытается решить одну из острейших проблем - социаль-
ную проблему неравенства личных доходов людей, которое не
является следствием неравенства производительности труда и эф-
фективности производства. В целях более справедливого распреде-
ления национального дохода во всех странах в начале XX в. полу-

77 Бочарова О.В. Право социального обеспечения / Учебное пособие. Новочеркасск:
ЮРГТУ (НПИ). 2011. С. 10.
78 Иванова Р.И. Указ. сочинение. С. 22.
79 Батыгин К.С. Право социального обеспечения. Общая часть / Учебн. пособие. М., 1998.
С. 7.
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чает развитие политика перераспределения доходов, осуществляе-
мого государством с помощью фискальной и социальной политики,
основным звеном которой как раз и является социальное обеспече-
ние.

В то же время социальное обеспечение является правовой ка-
тегорией, поскольку государства реализуют политику перераспре-
деления доходов посредством особого правового механизма, закре-
пляя нормативным путем организационно-правовые способы осу-
ществления социального обеспечения; порядок образования соот-
ветствующих финансовых систем и их правовой статус, системы
управления социальным обеспечением; круг лиц, подлежащих со-
циальному обеспечению; виды обеспечения и условия их предос-
тавления; механизм защиты нарушенных прав.

Обеспечение, адресованное человеку обществом, государст-
вом в тех случаях, когда он по независящим от него обстоятельст-
вам нуждается в поддержке, восстанавливает статус полноценного
члена общества. В связи с этим социальное обеспечение, безуслов-
но, является и очень важной социальной категорией.

Таким образом, в научной и учебной литературе, как правило,
предлагается следующее общее понятие социального обеспечения
как феномена в жизни любого общества и государства.

Социальное обеспечение - это один из способов распределе-
ния части валового внутреннего продукта путем предоставления
гражданам материальных благ в целях выравнивания их личных
доходов в случаях наступления социальных рисков за счет средств
целевых финансовых источников в объеме и на условиях, строго
нормируемых обществом, государством, для поддержания их пол-
ноценного социального статуса80.

На наш взгляд, данное определение в полной мере отражает
базовые признаки социального обеспечения как многопланового
явления, раскрывает его социальное назначение. Таким образом,

80 Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Указ. сочинение. С. 27-29.
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в данном исследовании изложенное определение мы принимаем за
исходное.

Рассмотрим социальное обеспечение как правовую категорию,
опосредующую определенную систему общественных отношений.
Иначе говоря, следует сформулировать понятие права социального
обеспечения, определить его предмет, метод, функции.

Итак, социальное обеспечение является самостоятельной от-
раслью российского права. Согласно общей теории права, о суще-
ствовании самостоятельной отрасли права свидетельствует наличие
ее специфического предмета и метода правового регулирования.
Определить предмет права - значит очертить круг тех обществен-
ных отношений, которые подпадают под сферу правового регули-
рования. Как было отмечено ранее, категория социального обеспе-
чения является многогранной, что неизбежно обусловливает и мно-
гоплановый характер социально-обеспечительных отношений. В
связи с этим в науке права социального обеспечения вопрос о со-
держании предмета данной отрасли права является дискуссионным.

В советский период вопрос о предмете отрасли права соци-
ального обеспечения дискутировался в ключе от «узкого до широ-
кого» подходов. Современные сторонники широкого подхода к
предмету отрасли и последователи позиции Т.В. Иванкиной81,
скорректировав свой подход с действующим законодательством,
включают в предмет отрасли не только социально-обеспечительные
отношения, но и отношения по бесплатному предоставлению обра-
зовательных услуг в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, в том числе дошкольного образования, а
также предоставление жилищных субсидий за счет бюджетных
средств. В качестве критерия включения перечисленных отноше-
ний в предмет права социального обеспечения называют их
социальное долженствование, безвозмездность. Так, о принадлеж-
ности отношений по предоставлению субсидий на оплату жилых

81 Иванкина Т. В. Правовое регулирование распределения общественных фондов
потребления. Л.,1979. С. 24–26.

47



помещений и коммунальных услуг указывают М.В. Лушникова,
Т.Ю. Барышникова82. Данная позиция, действительно, может быть
аргументирована тем, что такие выплаты предоставляются за счет
бюджета в зависимости от совокупного дохода семьи на основании
региональных стандартов83. Следуя данной логике, аналогичная си-
туация складывается и с отраслевой принадлежностью отношений
по выплате жилищных субсидий на приобретение жилья отдель-
ным категориям граждан.

Иначе в науке оценивают образовательные отношения. При-
нято считать, что отношения между образовательным учреждением
и обучающимся по поводу получения образовательных услуг на
бесплатной основе являются предметом конституционного и адми-
нистративного права, а платных образовательных услуг – также и
гражданского права.

При этом отдельные авторы, говоря о социальных образова-
тельных льготах, которыми вправе воспользоваться инвалиды,
дети-сироты и др., а также о получении социальных стипендий,
включают последние в предмет (объект) социально-
обеспечительных отношений84. В частности, данной позиции при-
держивается М.Ю. Федорова, которая рассматривает образователь-
ное право в качестве комплексной отрасли права, объединяющей
нормы административного, финансового, гражданского, трудового
отраслей права, а также права социального обеспечения85.

Другие сторонники «широкого» подхода, в том числе
С.М. Ковалевский, Н.Н. Никифорова, вслед за советским ученым
М.И. Полупановым, включают в предмет отрасли отношения, воз-
никающие в связи с формированием фондов социального обеспече-
ния, и отношения по организации управления социальным обеспе-
82 Лушникова М.В., Барышникова Т.Ю. Предмет и метод права социального обеспечения:
новые подходы.//Серия «Гуманитарные науки».2009.№3(9).С.17.
83 Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. №761 «О предоставлении
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (с изменениями на
16.03.2013 г.) // СЗ РФ. - 2005. - №51. - Ст. 5547.
84 Лушникова М.В., Барышникова Т.Ю. Указ. сочинение. С. 18.
85 Федорова М.Ю. Образовательное право. М., 2004. С. 17.
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чением86. Как отмечает Н.Н. Никифорова, проникновение граждан-
ско-правовых элементов в социальное страхование, переход на
смешанную систему страхования, усиление зависимости собствен-
но распределительных отношений по социальному обеспечению от
предшествующих отношений по сбору и управлению этими средст-
вами делают бессмысленными все попытки сохранить в неизмен-
ном виде представление о праве социального обеспечения как са-
мостоятельной отрасли права, регулирующей только распредели-
тельные отношения. Решение проблемы названный автор видит
в формировании комплексной отрасли права социального обеспе-
чения.

Рассматриваемая точка зрения о расширении предмета отрас-
ли за счет отношений по формированию фондов социального обес-
печения и управлению этими средствами нашла бы поддержку
большинства теоретиков при условии изменения позиции россий-
ского законодателя. По действующему законодательству, отноше-
ния по формированию фондов социального обеспечения (государ-
ственные и местные бюджеты, внебюджетные социально-
страховые фонды) регулируются финансовым правом, а именно его
подотраслью – бюджетным правом.

Рассмотрим принципиально иную позицию по вопросу о
предмете права социального обеспечения.

Приверженцы «узкого», традиционного подхода к предмету
отрасли ограничивают его отношениями, складывающимися в рам-
ках государственной системы распределения материальных соци-
альных благ (пенсий, пособий, иных денежных выплат и натураль-
ного содержания), подчеркивая публичный характер отрасли права
социального обеспечения. Иными словами, в современных иссле-
дованиях сохранен сложившийся подход к предмету отрасли права
социального обеспечения как публичной отрасли.

86 Ковалевский С.М. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве: Правовые вопросы. М., 2004. С. 74-75.
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В учебной литературе по праву социального обеспечения го-
ворится о том, что добровольные и полностью оплачиваемые виды
социального обеспечения (платные социальные услуги, доброволь-
ное медицинское страхование, платные медицинские услуги, доб-
ровольное пенсионное страхование, платные образовательные ус-
луги) регулируются нормами гражданского права87. Так, М.В. Фи-
липпова по этому вопросу пишет, что в основу отношений, функ-
ционирующих в области негосударственного социального обеспе-
чения, положены начала добровольности, а значит, и равенства
субъектов и договорных оснований существования. Деятельность
этих субъектов и их взаимоотношения с обеспечиваемыми лицами
регламентируется гражданско-правовыми нормами. И совсем иное
дело – это отношения по государственному социальному обеспече-
нию88.

Особо в теории права социального обеспечения подчеркивает-
ся недопустимость договорного регулирования социального обес-
печения. Частно-договорное регулирование социально-
обеспечительных отношений, включаемых в предмет отрасли права
социального обеспечения, в лучшем случае ограничивается субъек-
тами трудового права, устанавливающими в трудовом договоре до-
полнительные виды социального обеспечения за счет средств рабо-
тодателя89.

Таким образом, предмет права социального обеспечения, как
правило, ограничивается имущественными отношениями публич-
ного характера, складывающимися в рамках государственной сис-
темы по предоставлению денежных выплат, медицинских и соци-
альных услуг, мер социальной поддержки за счет средств бюджет-
ной системы и внебюджетных фондов, а также процедурными от-

87 Право социального обеспечения / Под ред. К.Н. Гусова. М., 2007. С. 35; Мачульская
Е.Е. Право социального обеспечения: Перспективы развития. М., 2000. С. 42.
88 Право социального обеспечения / Под ред. М.В. Филипповой. М., 2006. С. 45.
89 Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Указ. сочинение. С. 97, 99.
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ношениями по назначению определенного вида социального обес-
печения90.

Большинство из названных характеристик предмета отрасли
являются дискуссионными. Это касается, прежде всего, публичного
характера социально-обеспечительных отношений, их трактовки
исключительно как имущественных и недопустимость частных (до-
говорных) режимов правового регулирования.

Действительно, отношения по добровольному социальному
страхованию и возмездные отношения по социальному обслужива-
нию населения имеют определенное сходство с гражданско-
правовыми отношениями. Основываясь на этом, большинство ав-
торов относят отношения по негосударственному пенсионному
страхованию, дополнительному медицинскому страхованию и
иные, основанные на договоре, к сфере действия гражданского пра-
ва. Следует согласиться с тем, что договор на социальное страхова-
ние от социальных рисков и договоры на платное или частично оп-
лачиваемое социальное обслуживание отличаются по своей приро-
де от гражданско-правовых договоров. Подобно тому, как трудовой
договор по степени свободы волеизъявления сторон отличается от
гражданско-правовых договоров подряда или возмездного оказания
услуг, так и усмотрение сторон в договоре на социальное обслужи-
вание ограничивается государственными стандартами качества со-
циального обслуживания91.

Речь идет о публичных обязательствах, возникающих из дого-
воров в праве социального обеспечения, в которых законом огра-
ничиваются пределы усмотрения сторон: порядок заключения та-
ких договоров, минимальные социальные стандарты, государствен-
ные гарантии и др.

Современные исследователи социального обеспечения про-
должают единодушно ограничивать предмет отрасли публичной
составляющей. В этой связи, говоря о квалифицирующих призна-

90 Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспечения. М., 2006. С. 31.
91 Лушникова М.В., Барышникова Т.Ю. Указ. сочинение. С. 19.
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ках отношений по социальному обеспечению, мы выделяем их
субъектный состав, а именно, с одной стороны - государство в ка-
честве уполномоченного органа или организации, а с другой – фи-
зическое лицо, получающее социальное обеспечение92. При этом
ряд авторов отмечают, что участие негосударственных субъектов в
социально-обеспечительных отношениях заслуживает неоднознач-
ной оценки как с теоретических, так и практических позиций93.

На наш взгляд, Ю.В. Васильева справедливо отмечает, что в
настоящее время для столь принципиального расширения предмета
правового регулирования за счет добровольных негосударственных
форм социального обеспечения «не видится достаточных основа-
ний, однако не исключается, что в будущем они могут появить-
ся»94.

Однако сегодня остается почти непререкаемым утверждение
Э.Г. Тучковой о том, что «право социального обеспечения на со-
временном этапе его развития является сугубо публичным правом,
поскольку регулирует отношения, носящие распределительный ха-
рактер, в связи с чем содержание правоотношений устанавливается
самим государством и не может изменяться по соглашению сто-
рон»95.

В научной и теоретической литературе существуют различные
модели и критерии классификации отношений по социальному
обеспечению.

Так, по мнению М.В. Лушниковой и Т.Ю. Барышниковой, со-
циально-обеспечительные отношения целесообразно классифици-

92 Право социального обеспечения России / Под ред. К.Н. Гусова. М., 2007. С. 133.
93 Федорова М.Ю. Негосударственные организации как субъекты правоотношений по
социальному обеспечению // Современные проблемы трудового права и права
социального обеспечения. Минск, 2006. С. 141.
94 Васильева Ю.В.  О функциональном подходе к предмету права социального
обеспечения // Гарантии реализации прав граждан в сфере труда и социального
обеспечения. М., 2006. С. 598.
95 Тучкова Э.Г. Совершенствование методики преподавания права социального
обеспечения // Роль социального обеспечения в решении проблемы бедности и
совершенствование методики преподавания права социального обеспечения. М., 2004.
С. 43.
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ровать по видам, выстроив определенную иерархию (алгоритм)
классификаций и их критериев. Во главу угла следует поставить
получателя социального обеспечения, который нуждается в тако-
вом в связи с наступлением последствий социального риска.

Затем следует определить форму социальной защиты назван-
ного лица. В этой связи по своей природе социально-
обеспечительные отношения подразделяются на три основных ви-
да: социально-страховые, отношения по социальной помощи (и со-
циальному обслуживанию), а также отношения по государственно-
му социальному обеспечению.

В свою очередь каждый из этих видов может классифициро-
ваться по основаниям и порядку предоставления социального обес-
печения на обязательные (государственные) и добровольные (до-
полнительные), по уровню правового регулирования – федераль-
ный, региональный, местный и локальный.

Далее уместной будет и классификация каждого вида отноше-
ний по предмету (объекту): по государственному пенсионному
обеспечению, обязательному пенсионному страхованию, обяза-
тельному и добровольному медицинскому страхованию; предос-
тавлению государственной помощи; благотворительности и т.д.96

Достоинством такой классификации является тот факт, что
она учитывает объективный и непрерывный процесс усложнения
системы правового регулирования социального обеспечения.

М.Л. Захаров, Э.Г. Тучкова предлагают классифицировать
правоотношения по социальному обеспечению не только по видо-
вому признаку, но и в зависимости от той цели, ради достижения
которой они возникли. Авторы отмечают, что одни правоотноше-
ния неизбежно возникают лишь как необходимая предпосылка для
возникновения другого - основного - правоотношения. В первом
случае речь идет о правоотношениях процедурного характера, а во
втором - о правоотношениях основных. Именно основные правоот-

96 Лушникова М.В., Барышникова Т.Ю. Указ. сочинение. С. 20.
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ношения являются по своему характеру материальными и, будучи
правовыми, опосредуют экономические отношения, связанные с
распределением части валового внутреннего продукта.

В систему правоотношений по социальному обеспечению
входят также правоотношения, возникающие в связи с защитой
гражданином нарушенного права: правоотношения по рассмотре-
нию жалоб и споров по вопросам социального обеспечения. Такие
правоотношения по своей функции являются охранительными.

Право на каждый вид социального обеспечения реализуется
посредством конкретного правоотношения. Именно это обстоя-
тельство, главным образом, и обуславливает многообразие матери-
альных правоотношений по социальному обеспечению. В то же
время это позволяет провести научно обоснованную классифика-
цию таких отношений, имеющую как теоретическое, так и практи-
ческое значение. Критерии классификации могут быть различными,
но все они, так или иначе, связаны с таким элементом правоотно-
шения, как его объект.

Общим объектом указанных отношений является определен-
ное материальное благо. Таким благом могут быть как денежные
выплаты, так и различные социальные услуги (социальное обеспе-
чение в «натуральной форме»). В связи с этим методом научной аб-
стракции в общей системе материальных правоотношений можно
выделить два относительно самостоятельных крупных блока:
1) правоотношения, возникающие в связи с предоставлением граж-
данам денежных выплат по системе социального обеспечения;
2) правоотношения, возникающие по поводу «натуральных» видов
социального обеспечения. Поскольку данная классификация не по-
зволяет выявить особенности правоотношений, обусловленные
видовым различием в денежных выплатах и социальных услугах,
принято выделять следующий уровень классификации - в зависи-
мости от вида денежной выплаты и социальной услуги. По этому
критерию первый блок правоотношений охватывает следующие
их группы: а) пенсионные правоотношения; б) правоотношения по
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поводу пособий; в) правоотношения по поводу компенсационных
выплат97.

Дискуссионным является вопрос о вспомогательных, неос-
новных правоотношениях по социальному обеспечению.

Вопреки раннее изложенной позиции, большинство ученых
включают в предмет отрасли только процедурные отношения по
установлению юридических фактов и права на определенный вид
социального обеспечения, а также по назначению гражданину дан-
ного вида социального обеспечения. Автор данного научного ис-
следования поддерживает указанную позицию и полагает, что от-
ношения по разрешению споров и рассмотрению жалоб в области
социального обеспечения должны включаться в предмет отраслей
гражданско-процессуального и административного права98. При
этом в литературе справедливо отмечается,  что в будущем эти от-
ношения могут быть включены в предмет отрасли при принятии
соответствующего Трудового (социального) процессуального ко-
декса и создания органов специализированной юстиции99.

Наряду с предметом, системообразующим фактором, опреде-
ляющим самостоятельность отрасли в системе права, является ее
метод.

Традиционной для советской науки социального обеспечения
являлась характеристика метода этой отрасли права как метода со-
циально-алиментарных государственно-властных притязаний и
предоставлений, что предполагало разрешительный способ регули-
рования. При этом правовое положение сторон строилось на абсо-
лютном обязывании органа социального обеспечения, а с другой
стороны - наличии у физического лица-получателя субъективного
права требования предоставления того или иного вида социального
обеспечения100.

97 Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Указ. сочинение. С. 130-131.
98 Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Указ. сочинение. С. 89.
99 Право социального обеспечения России / Под ред. К.Н. Гусова. М., 2007. С. 127.
100 Иванова Р.И. Указ. сочинение. С. 75.
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В настоящее время такая характеристика метода права соци-
ального обеспечения утратила свою актуальность. Однако вопрос о
сущности и содержании метода данной отрасли права остается од-
ним из самых сложных в силу неоднозначности взглядов ученых на
эту проблему и находится на стадии научных дискуссий.

В общей теории выделяют, прежде всего, императивный и
диспозитивный методы. Императивный метод характеризуется ус-
тановлением безальтернативного варианта поведения субъектов.
Примером применения императивного метода в праве социального
обеспечения может служить регулирование обязанностей государ-
ственных и муниципальных органов, которые не могут отказать
управомоченному субъекту (при наличии у него соответствующих
оснований) в предоставлении ему соответствующего вида социаль-
ного обеспечения.

Диспозитивный метод выражается в закреплении нормой пра-
ва определенного диапазона вариантов возможного поведения, ко-
торый может быть выбран субъектом по его усмотрению.  Напри-
мер, некоторым категориям граждан предоставлено право выбора
вида пенсионного обеспечения (если они имеют право на оба этих
вида), право отказа от социального обслуживания и т.д.101 К числу
особенностей метода права социального обеспечения традиционно
относят:

- сочетание централизованного и локального способов уста-
новления прав и обязанностей субъектов;

- специфические способы определения содержания правоот-
ношений;

- специфика юридических фактов, с которыми связано воз-
никновение, изменение, прекращение правоотношений;

- абсолютный характер прав граждан как субъектов социаль-
ного обеспечения;

101 Бочарова О.В. Указ. сочинение. С. 13.
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- специфика санкций, обеспечивающих исполнение обязанно-
стей субъектов, и способа защиты нарушенного права.

Роль и место социального обеспечения в жизни общества обу-
словлено тем, какие функции оно выполняет.

В теории права выделяют две концепции функций права. Во-
первых, это функции правового воздействия и, во-вторых, функции
правового регулирования. «Воздействие» является более широким
понятием по сравнению с «регулированием». Последнее - разно-
видность воздействия и предполагает использование специальных
средств102. Именно функции правового регулирования позволяют с
большей четкостью выявить специфические функции права соци-
ального обеспечения, которые отражают сущность данной отрасли,
границы предмета правового регулирования и набор правовых
средств, объединяемых методом правового регулирования.

Функции права социального обеспечения определяются его
социальным назначением.

Социальное назначение права социального обеспечения – уста-
новление государственных гарантий социально-обеспечительных
прав, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека. Это отражает его суть, его основу, поэтому
социальное назначение отрасли должно оставаться неизменным103.

Под функциями права социального обеспечения нами будут
пониматься основные направления правового регулирования обще-
ственных отношений, складывающихся по поводу распределения
социальных благ и услуг лицам, нуждающимся в социальной защи-
те. Не раскрывая общепринятую в теории права классификацию
функций на специальные юридические (регулятивные и охрани-
тельные) и общесоциальные (воспитательные, информационно-
ориентировочные, социального контроля и др.), выделим только те
функции, которые специфичны именно для права социального
102 Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве.
М., 1966. С. 48-50; Орзих М.Ф. Право и личность. Киев, 1978. С. 57-58.
103 Лушников А.М., Лушникова М.В., Барышникова Т.Ю. Теория права социального
обеспечения: прошлое и настоящее. Ярославль, 2008. С. 121.
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обеспечения, т.е. функции, вытекающие из социального назначения
этой отрасли. Более того, функции права социального обеспечения
играют активную роль по отношению к предмету отрасли, по суще-
ству, создают его, влияют на его структуру104.

В советской науке права социального обеспечения, а затем и в
современных исследованиях практически всеми авторами называ-
ются такие функции, как экономическая, политическая, социальная
(социально-реабилитационная), демографическая105. Ряд авторов
дополняют этот перечень указанием на духовно-идеологическую
(воспитательную)106, информационную107 функции отрасли. Между
тем перечисленные функции являются общеправовыми и проявля-
ются в той или иной степени во всех материальных отраслях права.
В связи с этим видится необходимость выделения специальных
функций данной отрасли. Обратимся к исследованию по данному
вопросу, проведенному А.М. Лушниковым.

А.М. Лушников предлагает выделять следующие специфиче-
ские отраслевые функции отрасли:

ü во-первых, функцию социальной защиты лиц в случаях,
вызванных причинами утраты дохода (заработка), нуж-
даемости путем компенсации, минимизации материаль-
ных потерь, социально значимых расходов в денежной,
натуральной формах и в форме социальных льгот. Автор
называет эту функцию защитно-компенсационной;

ü во-вторых, функцию социальной адаптации и реабилита-
ции, которые обеспечивают социальную интеграцию в
общество указанных лиц. Эта функция направлена на
защиту от социального отторжения членов общества,
нуждающихся в социальном обеспечении108.

104 Лушникова М.В., Лушников А.М. Курс права социального обеспечения. 2-е изд., доп.
М.: «Юстицинформ», 2009. С. 194.
105 Мачульская Е.Е., Добромыслов К.Е. Указ. сочинение. С. 14-15.
106 Право социального обеспечения / Под ред. М.В. Филипповой. М., 2006. С. 24.
107 Васильева Ю.В. Указ. сочинение. С. 600.
108 Лушникова М.В., Лушников А.М. Указ. сочинение. С. 197.
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Из этого следует выделение двух основных функций права со-
циального обеспечения: 1) защитно-компенсационной; 2) социаль-
но-адаптационной (реабилитационной, интеграционной). Важно
подчеркнуть взаимосвязь и взаимозависимость этих функций.

Государство должно обеспечить оптимальный их баланс.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что, на наш взгляд,

ее научно-обоснованная дефиниция должна определяться экономи-
ческой функцией, сущностью и социальным назначением данного
феномена общественной жизни. Таким образом, социальное обес-
печение следует определять как один из способов распределения
части валового внутреннего продукта путем предоставления граж-
данам материальных благ в целях выравнивания их личных дохо-
дов в случаях наступления социальных рисков за счет средств це-
левых финансовых источников в объеме и на условиях, строго нор-
мируемых обществом, государством, для поддержания их полно-
ценного социального статуса.

Социальное обеспечение представляет собой и самостоятель-
ное правовое образование – отрасль права, которая имеет свой
предмет и метод правового регулирования.

Рассмотрев два основных подхода к определению предмета
права социального обеспечения, можно сделать вывод о том, что
отношения в сфере социального обеспечения, безусловно, не явля-
ются однородными, ибо охватывают различную по содержанию
деятельность. Общественные отношения, возникающие в рамках
этих видов деятельности, в свою очередь, характеризуются различ-
ной отраслевой принадлежностью. Однако ядром отрасли права со-
циального обеспечения, которое позволяет говорить о наличии са-
мостоятельного правового образования, являются социально-
обеспечительные отношения, одним из субъектов которых высту-
пает государственный орган (либо уполномоченный государством),
а другим - гражданин, реализующий конституционное право на со-
циальное обеспечение.
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На наш взгляд, не противоречит сущности и социальному на-
значению отрасли расширение ее предмета за счет общественных
отношения по бесплатному предоставлению образовательных услуг
в государственных и муниципальных образовательных учреждени-
ях, а также предоставление жилищных субсидий за счет бюджет-
ных средств.

Исторически первой формой социальной заботы и далекой
предтечей социального обеспечения была благотворительность. В
данном случае речь идет о благотворительности не как о проявле-
нии человеческой природы, а о благотворительности и социальной
заботе, которые освещены авторитетом религии, влиянием общест-
ва, велениями государства. В этом контексте такие явления начали
проявляться в более развитом первобытно-общинном строе109.

Несмотря на то, что потребность в социальном обеспечении
появилась одновременно с возникновением человеческого общест-
ва, говорить о российской системе социального обеспечения в со-
временном понимании можно начиная лишь с ХХ века.

Наше государство прошло свой, особый путь становления
системы социального обеспечения.

Первым этапом этого пути стал период гражданской войны и
политики «военного коммунизма» (конец 1917 г. - начало 1921 г.).
Создаваемая социалистическим государством в первые годы совет-
ской власти система социального обеспечения носила ярко выра-
женный классовый характер.

После Октябрьской революции 1917 г. партия большевиков
приступила к реализации страховой программы, принятой на VI
Пражской конференции РСДРП (б), которая вошла в историю под
названием Ленинской страховой программы110. Первые же меро-
приятия Советской власти в анализируемой сфере носили довольно
прогрессивный характер. 11 декабря 1917 г. принимается Положе-
ние о страховании на случай безработицы, а 22 декабря 1917 г. -

109 Лушникова М.В., Лушников А.М. Указ. соч. С. 5.
110 Дурденевский В.Н. Лекции по праву социальной культуры. М.-Л., 1929. С. 101.
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Декрет «О страховании на случай болезни»111. Последний преду-
сматривал пособия при болезнях, родах, по случаю смерти работ-
ника, а также следующие виды бесплатной врачебной помощи:
первоначальную, амбулаторное лечение, лечение на дому, коечное
лечение с полным содержанием, санаторное и курортное лечение.

Сообщение СНК РСФСР от 30 октября 1917 г. распространило
страхование за счет средств предпринимателей на всех наемных
работников и на все виды потери трудоспособности, в том числе
материнство, с возмещением, по меньшей мере, полного заработ-
ка112. Первые декреты советской власти касались, прежде всего, со-
циального обеспечения победившего в революции пролетариата.

Затем принимаются нормативные акты по обеспечению дру-
гих категорий лиц. 7 августа 1918 г. издается Декрет СНК «О пен-
сионном обеспечении солдат Рабоче-крестьянской Красной Армии
и их семейств»113.

Страховые начала появились и в системе медицинской помо-
щи.  В соответствии с Декретом СНК от 14 ноября 1917 г.  «О бес-
платной передаче больничным кассам всех лечебных учреждений и
предприятий или, в случае неимения таковых, о выдаче денежных
сумм на оборудование их»114 предприниматели передавали лечеб-
ные учреждения в ведение больничных касс. По сути, были экспро-
приированы лечебные учреждения при предприятиях.

Подводя итоги развития законодательства о социальном обес-
печении в первые годы советской власти,  в Программе РКП(б),
принятой VIII съездом партии в марте 1919 г., подчеркивалось, что
«советская власть провела в законодательном порядке полное соци-
альное обеспечение всех трудящихся, не эксплуатирующих чужого
труда, от всех видов потери трудоспособности и - впервые в мире -
от безработицы, за счет нанимателей и государства, при полном

111 Ленинские декреты о социальном обеспечении. М., 1972. С. 61.
112 Собрание узаконений (СУ) РСФСР. - 1917. - №2. - Ст. 17.
113 Собрание узаконений (СУ) РСФСР. - 1918. - №58. - Ст. 637.
114 Собрание узаконений (СУ) РСФСР. - 1917. - №3. - Ст. 34.
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самоуправлении обеспечиваемых и при широком участии профес-
сиональных союзов».

В период форсированного развития экономики (1929-1936 гг.)
в стране решались задачи индустриализации, коллективизации
сельского хозяйства и культурной революции. С учетом названных
задач развивается и социальное обеспечение в русле его централи-
зации и унификации. В этой связи особое внимание уделяется со-
циальному обеспечению рабочих.

С 1928 г. старость становится самостоятельным основанием
пенсионного обеспечения. Как подчеркивал Е.И. Астрахан, пенси-
онное обеспечение по старости стало осуществляться «вне зависи-
мости от состояния трудоспособности (но при наличии определен-
ного трудового стажа)»115. Л.Я. Гинцбург, характеризуя норматив-
ные акты о пенсионном обеспечении рассматриваемого периода,
отмечал, что, согласно постановлению Союзного совета социально-
го страхования от 5 января 1928г., «право на обеспечение обуслов-
лено двумя моментами: возрастом и стажем»116.

В 1929 г. принимается решение о создании единого бюджета
социального страхования СССР.

В 1932 г. пенсионное обеспечение по старости было распро-
странено на всех рабочих и на часть служащих, были повышены
нормы пенсий, введены надбавки за продолжительный срок рабо-
ты, легализован новый вид пенсии за выслугу лет.

Победа социализма в СССР, как она понималась партийными
идеологами, была законодательно закреплена в Конституции СССР
1936 г., которая возводила в ранг конституционного право на мате-
риальное обеспечение в старости, в случае болезни и потери трудо-
способности. К этому моменту существенно изменилось и законо-
дательство о социальном обеспечении. Были отменены ограниче-
ния в пенсионном обеспечении, существовавшие для граждан, ко-

115 Астрахан Е.И. Развитие законодательства о пенсиях рабочим и служащим. М., 1971.
С. 88.
116 Гинцбург Л.Я. Трудовой стаж рабочих и служащих. М., 1958. С. 47.
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торые ранее лишались избирательных прав в связи с социальным
происхождением или прошлой деятельностью. Назначение пенсий
по старости на общих основаниях с рабочими было распространено
и на служащих. Социальное обеспечение сформировалось как госу-
дарственная система мероприятий по удовлетворению потребно-
стей для рабочих и служащих, которые еще или уже не могли при-
нимать участие в общественно-полезном труде ввиду своей нетру-
доспособности. Как отмечалось в литературе, к принятию Консти-
туции СССР 1936 г. в нашей стране в основном сложилась система
социального обеспечения, охватывающая всех трудящихся117.

Формирование государственной системы здравоохранения
было закреплено в Основах законодательства Союза ССР и союз-
ных республик о здравоохранении, вступивших в силу с 1 января
1970 года.118

Важнейшим этапом в развитии законодательства о социаль-
ном обеспечении явились принятие 14 июля 1956 г. Закона о госу-
дарственных пенсиях119 и утверждение 5  февраля 1955  г.  ВЦСПС
Положения о порядке назначения и выплаты пособий по государст-
венному социальному страхованию120. Эти нормативные акты рас-
пространялись на рабочих и служащих, был значительно расширен
круг лиц, имеющих право на пенсию, повышены размеры пенсий.
Однако эта система еще не охватывала колхозное крестьянство и
нетрудоспособных лиц, не имеющих необходимого стажа для на-
значения пенсии.

До 1965г. социального обеспечения членов колхозов практи-
чески не существовало. Социальное обеспечение колхозников было
введено позднее Законом 1964 г. о пенсиях и пособиях членам кол-
хозов121.

117 Советское право социального обеспечения / Под ред. А.Д. Зайкина. М., 1982. С. 9.
118 Ведомости Верховного Совета СССР. - 1969. - №52. - Ст. 466.
119 Ведомости Верховного Совета СССР. - 1956. - №15. - Ст. 313.
120 Бюллетень ВЦСПС. - 1955. - №4.
121 Ведомости Верховного Совета СССР. - 1964. - №29. - Ст. 340.
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Только к началу 70-х гг. были решены проблемы обеспечения
колхозников пособиями по временной нетрудоспособности.

С середины 70-х годов начинает развиваться система социаль-
ного обслуживания. Наряду со стационарными учреждениями со-
циального обслуживания появился и такой новый вид, как социаль-
но-бытовое обслуживание нетрудоспособных на дому.

К моменту принятия Конституции СССР 1977 г. была сфор-
мирована государственная система социального обеспечения,
включавшая две организационно-правовые формы:

1) государственное социальное обеспечение рабочих и слу-
жащих;

2) социальное обеспечение членов колхозов, а также государ-
ственная система здравоохранения122.

В 80-е гг. прошлого века огосударствление всех сфер соци-
ального обеспечения стало основой единой государственной систе-
мы социального обеспечения.

Таким образом, единая государственная система социального
обеспечения стала гарантией всеобщей занятости населения, бес-
платного медицинского обслуживания, охраны материнства и дет-
ства, предоставления довольно широкого спектра социальных вы-
плат (пенсии, пособия), социальных услуг и обслуживания населе-
ния. О страховом характере ряда форм социального обеспечения
можно было вести речь в ключе лишь наименования этих форм, а
не их сущности и содержания. Социальные выплаты (пенсии, посо-
бия) финансировались за счет государственных средств по «прин-
ципу социалистического равного распределения».

В конце 80-х годов М.Л. Захаров и Э.Г. Тучкова писали о не-
обходимости проведения пенсионной реформы и в качестве при-
чин, которые диктуют ее проведение, называли следующие:

1) пенсионная система утратила производственную функцию,
превратилась в систему равных пенсий;

122 Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР. М., 1987. С. 103-113.
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2) эта система не защищала пенсионеров от реального сниже-
ния стоимости ранее назначенной пенсии;

3) в стране сложилось несколько обособленных подсистем
пенсионного обеспечения, не продиктованных объективными при-
чинами123.

В тот период, как свидетельствует история, назначенные пен-
сии не индексировались ни с учетом роста цен на потребительские
товары, ни с учетом роста заработка. Результатом такой социальной
политики стал существенный разрыв в уровне жизни человека до
перехода на пенсию и после него. В этой связи неслучайно соци-
альные реформы России в начале 90-х гг. начались с пенсионной
реформы. Первыми реформаторскими шагами были: отделение
бюджета пенсионной системы от федерального в соответствии с
Постановлением ВС РСФСР от 22 декабря 1990 г. «Об организации
Пенсионного фонда РСФСР»124; введение индексаций пенсий с
учетом уровня цен, в связи с принятием Закона РФ от 20 ноября
1990 г. №173-ФЗ «О государственных пенсиях в Российской Феде-
рации»125.

В 1998 г. Правительством РФ была одобрена Программа ре-
формирования пенсионной системы Российской Федерации, опре-
деляющая тот облик пенсионной системы. Практически реализация
пенсионной реформы началась с 1 января 2001 г., то есть с момента
вступления в силу следующих федеральных законов: «Об обяза-
тельном пенсионном страховании в РФ» от 15 декабря 2001 г.
№167-ФЗ126; «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»

123 Тучкова Э.Г., Захаров М.Л. Указ. соч. С. 47-55.
124 Постановление ВС РСФСР от 22 декабря 1990 г. №442-1 «Об организации
Пенсионного фонда РСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1990 г. - №30. -
Ст. 415.
125 Закон РФ от 20 ноября 1990 г. №173-ФЗ «О государственных пенсиях в Российской
Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1990 г. - №27. - Ст. 351.
126 ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 15 декабря 2001 г. №167-ФЗ
(с изменениями на 02.07.2013 г.) // СЗ РФ. - 17.12.2001. - №51. - Ст. 4832.
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от 15 декабря 2001 г. №166-ФЗ127;  «О трудовых пенсиях в РФ»
от 17 декабря 2001 г. №173-ФЗ128.

Данные акты являются правовым фундаментом новой пенси-
онной системы, суть которой заключается в нижеследующем. Каж-
дый работающий подлежит обязательному пенсионному страхова-
нию независимо от воли его лично и (или) работодателя. Другими
словами, это система принудительная. Принуждение осуществляет-
ся государством, в связи с чем эта система называется государст-
венной129.

Таким образом, российская система социального обеспечения
прошла свою уникальную историю становления и развития, кото-
рая предопределила черты современной социальной политики и ряд
перешедших к ней проблем.

127 ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15 декабря 2001 г. №166-
ФЗ (с изменениями на 02.07.2013 г.) // СЗ РФ. - 17.12.2001. - №51. - Ст. 4831.
128 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17 декабря 2001 г. №173-ФЗ (с изменениями на
02.07.2013 г.) // СЗ РФ. - 24.12.2001. - №52 (1 ч.). - Ст. 4920.
129 Фомин Д.А. Итоги реформирования и перспективы пенсионной системы России:
вместо послесловия // Всероссийский экономический журнал. - 2011. - №3.
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Глава 2. Реализация международных стандартов
в российском законодательстве о социальном обеспечении

2.1. Круг субъектов права на социальное обеспечение
и его содержание, закрепленные в международных актах

и в законодательстве Российской Федерации

Правовое положение личности - это юридически закрепленная
система взаимоотношений между человеком и государством, а
также между человеком и другими субъектами (совокупность прав,
свобод и обязанностей). Понятия «права» и «свободы» в данном
контексте фактически равнозначны, оба они относятся к категории
«возможности», что, в свою очередь, непосредственно связано с
обязательствами государства по обеспечению их реализации; в ан-
тонимичное понятие «обязанности» входит установленная законом
сумма требований государства к гражданину130.

Подобного рода правоотношения также складываются в от-
расли права социального обеспечения. Одним из участников таких
правоотношений всегда является физическое лицо (гражданин, ли-
бо лицо без гражданства, иностранный гражданин), а другим – го-
сударственный орган или по поручению государства иной орган
(уполномоченное лицо).

Непременным условием для того, чтобы стать участником
правоотношения, является обладание таким юридическим качест-
вом, как правосубъектность. В составе правосубъектности разли-
чают правоспособность и дееспособность.

Правоспособность – это обусловленная правом способность
лица иметь субъективные юридические права и обязанности, т.е.
быть участником правоотношения.

130 Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник
для вузов / 14-издание, переработанное и дополненное. М.: «Юстицинформ», 2008 // ИПС
«КонсультантПлюс».
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Дееспособность – это обусловленная правом способность
своими собственными действиями (бездействиями) приобретать
субъективные юридические права и обязанности, осуществлять и
прекращать их.

В теории права подчеркивается, что правоспособность и дее-
способность – это две стороны одного и того же феномена – право-
субъектности, которая по своей природе является единой праводее-
способностью. Реальное разъединение правосубъектности на пра-
воспособность и дееспособность происходит в основном в сфере
гражданского права, и то не для всех субъектов131.

Приведенные выше общие посылки крайне важны, поскольку
позволяют лучше понять феномен правосубъектности в праве со-
циального обеспечения. Суть этого феномена в данной отрасли за-
ключается в том, что здесь отсутствует единая правосубъектность
для всех субъектов.

Субъектами правоотношений, возникающих в связи с предос-
тавлением того или иного вида обеспечения в порядке обязательно-
го социального страхования, могут быть только лица, подлежащие
либо ранее подлежащие обязательному (добровольному) социаль-
ному страхованию (или семья застрахованного). В этом случае не-
обходима, следовательно, специальная правоспособность, которая
возникает с момента начала уплаты стразовых взносов в фонды со-
циального страхования. Одновременно с возникновением специ-
альной правоспособности возникает и специальная дееспособность.

Разновидностью дееспособности является деликтоспособность –
способность лица нести юридическую ответственность (исполнять
соответствующие юридические обязанности) за совершение право-
нарушения. В праве социального обеспечения деликтоспособность
граждан как субъектов правоотношений неразрывно связана с их
общей или специальной дееспособностью.

131 Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства. М.,
1999. С. 61.
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Анализ такого понятия, как субъект права социального обес-
печения, был бы не полным без рассмотрения его правого статуса.
Наиболее широкий правовой статус имеют граждане. Он формиру-
ется из правосубъектности и конституционных прав и обязанно-
стей.  Правовой статус граждан равен для всех.  В теории права
предлагается наряду с понятием «правовой статус» выделять поня-
тие «правовое положение», которое определяется как правовым
статусом субъекта, так и совокупностью конкретных субъективных
прав (например, право на получение пенсии определенного вида, в
установленном размере и т.д.).

Лица, которые по закону могут быть участниками правовых
отношений, называются субъектами права.

Субъекты права социального обеспечения – это потенциаль-
ные участники правоотношений, т.е. те лица, которые могут быть
носителями юридических прав и обязанностей132.

Круг субъектов, имеющих право на социальное обеспечение,
закрепляется рядом международных актов и национальных актов
Российской Федерации.

Особое внимание в международном законодательстве уделяет-
ся детям. Принятием ряда актов (Декларация прав ребенка 1959 г.,
Конвенция о правах ребенка 1989 г. и др.) мировое сообщество при-
знало необходимость предоставления специальной защиты этой ка-
тегории граждан: «Во всех действиях в отношении детей независимо
от того, предпринимаются они государственными или частными уч-
реждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения,
судами, административными или законодательными органами, пер-
воочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интере-
сов ребенка»133. Также в Конвенции о правах ребенка закреплено
понятие «ребенок»: «…Каждое человеческое существо до достиже-

132 Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. 3-е изд.,
перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2004. – 608с. - Ст. 147-150.
133 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г. Ст. 3 / МОТ. Конвенции и рекомендации.
Т. 1.2. Женева: МБТ, 1991.
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ния 18-летнего возраста, если, по закону его государства, он не дос-
тигает совершеннолетия раньше»134.

В Российской Федерации 31,6 млн. детей, защита их консти-
туционных прав и социальных гарантий отражена в отечественном
законодательстве, которое полностью соответствует международ-
ному, в вопросе о верхнем возрастном пределе – 18 лет, по дости-
жении которого личность начинает считаться взрослым человеком.
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации» закрепляет, что
«ребенок – лицо до достижения им возраста 18 лет (совершенноле-
тия)», особо подчеркивая необходимость защиты прав детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации135. Имеются в виду: дети,
оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с огра-
ниченными возможностями здоровья; дети, проживающие в мало-
имущих семьях; дети, жизнедеятельность которых объективно на-
рушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не мо-
гут их преодолеть, и др.

Еще одним субъектом права социального обеспечения, нахо-
дящегося под охраной, являются женщины, которые стали матеря-
ми,  включая работающих женщин.  Международный Пакт об эко-
номических, социальных и культурных правах гарантирует особую
охрану матерям в течение разумного периода до и после родов136.
Охрана материнства в отношении работающих женщин также явля-
ется важнейшей задачей для государств-членов МОТ.

В Российской Федерации действуют нормативно-правовые ак-
ты федерального и локального значения регулирующие данные ви-
ды выплат, например, стоит обратить внимание на ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995 г.

134 Там же. Ст. 1.
135 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» №124-ФЗ от
24.07.1998 г. (с изменениями на 02.07.2013 г.). - Ст. 1 // СЗ РФ. - 03.08.1998. - №31. - Ст.
3802.
136 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от
16.12.1966 г. Ч. 2 ст. 10 // МОТ. Конвенции и рекомендации. Т. 1.2. Женева: МБТ, 1991.
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№81-ФЗ и ФЗ «Об обязательном социальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от
29.12.2006 г. №255-ФЗ. В настоящее время закон предусматривает
такие виды пособий как: пособие по беременности и родам; едино-
временное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранний срок беременности; единовременное посо-
бие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком; ежемесячное пособие на ребенка; единовременное пособие
при передаче ребенка на воспитание в семью и др.137

Международный Пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах указывает на необходимость предоставления семье,
являющейся ячейкой общества, самой широкой охраны и помощи138.

В российском законодательстве семья как субъект права соци-
ального обеспечения достаточного нормативного закрепления не
получила. Конституция РФ декларирует, что материнство и детст-
во, семья находятся под защитой государства139. В Семейном Ко-
дексе РФ также сказано, что семья, материнство, отцовство и дет-
ство в Российской Федерации находятся под защитой государст-
ва140. Однако самого определения семьи в Семейном кодексе нет,
присутствует лишь недостаточно четкое перечисление членов се-
мьи (ст. 2). Впервые легальное определение семьи было закреплено
в Федеральном законе от 24.10.1997 г. №134-ФЗ «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации»: «Семья - лица, связанные
родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие
совместное хозяйство»141.

137 ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995 г. №81-
ФЗ (с изменениями на 02.07.2013 г.). - Ст. 3 // СЗ РФ. - 22.05.1995. - №21. - Ст. 1929.
138 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от
16.12.1966 г. Ч. 1 ст. 10.
139 Конституция Российской Федерации. Ст. 2 // Приложение к «Российской газете»:
новые законы и нормативные акты. - 2009. - №8. - Ч. 1 ст. 38.
140 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. №223-ФЗ (с изменениями на
02.07.2013 г.). - Ч. 1 ст. 1 // СЗ РФ. - 01.01.1996. - №1. - Ст. 16.
141 Федеральный закон от 24 октября 1997 г. №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в
Российской Федерации» (с изменениями на 3 декабря 2012 г.) // Бюллетень Министерства
труда РФ. 1997. №11.
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Л. Гречук, доказывая, что семья является особым субъектом
права социального обеспечения, приводит, в частности, нормы
Федерального закона «О государственной социальной помощи»
от 17.07.1999 г.142, в соответствии с которым получателем пособия
признается семья, поскольку присутствует единая консолидирован-
ная воля нескольких индивидов. При предоставлении каждым со-
вершеннолетним членом семьи необходимых документов проявля-
ется такое качество коллективного субъекта права, как способность
вырабатывать, выражать и осуществлять единую волю143. Действи-
тельно, в отношениях с государственными органами по поводу по-
лучения какого-либо вида социального обеспечения обычно высту-
пает один из членов семьи, представляющий ее интересы.

На наш взгляд, достаточно исчерпывающим могло бы стать
следующее ее определение: семьей является группа живущих вме-
сте близких родственников и (или) свойственников, ведущих со-
вместное хозяйство.

Не всегда представляется возможным однозначно определить
субъектов правоотношений по выплатам в системе социального
обеспечения, особенно когда это касается, например, единовремен-
ного пособия при рождении ребенка или ежемесячного пособия на
период ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет,
или пособия по временной нетрудоспособности в связи с болезнью
членов семьи и т.д.

Ф. Дзгоева делит выплаты лицам с семейными обязательствами
на три группы – в зависимости от того, кто является их адресатом:

- дети (единовременно пособие при рождении ребенка, ежеме-
сячное пособие на ребенка);

- матери (пособия по беременности и родам, единовременное
пособие женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждения в
ранние сроки беременности);
142 Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 г. №178-
ФЗ (с изменениями на 02.07.2013 г.) // СЗ РФ. - 10.07.1999. - №29. - Ст. 3699.
143 Гречук Л.А. Субъекты-получатели в праве социального обеспечения России.
Диссертация кандидата юридических наук. Томск, 2002. С. 12.
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- один из родителей, иное лицо, фактически осуществляющее
уход за ребенком, либо иное лицо, ухаживающее за больным чле-
ном семьи (ежемесячное пособие на период ухода за ребенком до
достижения им возраста полутора лет, пособие по временной не-
трудоспособности в связи с болезнью члена семьи)144.

Указанные группы объединены понятием «семейные выпла-
ты», которые помогают гражданам при осуществлении ими своих
семейных обязанностей по содержанию и воспитанию детей, в ча-
стности, замещают гражданину заработок, утраченный в связи с
исполнением семейных обязанностей.

Конкретный круг получателей того или иного вида обеспече-
ния определен законом. Например, получателем единовременного
пособия в связи с ранней постановкой на учет в медицинские учре-
ждения могут быть только женщины. Это пособие должно побуж-
дать их своевременно обращаться к врачу, заботиться не только о
своем здоровье, но и о здоровье будущего ребенка.

Целью выплаты семейных пособий является материальная
поддержка всей семьи в целом, следовательно, необходимо при-
знать семью в качестве коллективного субъекта социально-
обеспечительных отношений145.

Традиционным субъектом права социального обеспечения как
в международном законодательстве, так и в российском законода-
тельстве являются пожилые люди. В Конвенции МОТ №102 закре-
плено, что право на получение пособий по старости (пенсий) воз-
никает в случае превышения установленного возраста (65 лет)146. В
этой части российское законодательство превосходит международ-
ные нормы, так как в соответствии с ФЗ «О трудовых пенсиях»
право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достиг-

144 Дзгоева Ф.О. Лица с семейными обязательствами как субъекты права социального
обеспечения // Гражданин и право. - 2001. - №8.
145 Акаинова М.И. Субъекты права на социальное обеспечении в международных актах и
законодательства России // Человек и труд. - 2009. - №1.
146 Конвенция МОТ №102 «О минимальных нормах социального обеспечения» 28.06.1952 г. -
Ч. 2 ст. 26 // МОТ. Конвенции и рекомендации. Т. 1.2. Женева: МБТ, 1991.
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шие возраста 60 лет, женщины, достигшие возраста 55 лет147. Уста-
новленный в настоящее время в России пенсионный возраст отве-
чает национальным особенностям, учитывая, что продолжитель-
ность жизни россиян значительно ниже, чем в развитых странах. В
связи с этим представляется нецелесообразным поднимать вопрос о
повышении пенсионного возраста, даже до установленного Кон-
венцией МОТ. Тем более, что, как отмечает В. Тарасова, право на
пенсию представляет собой гарантированную законом для лица
возможность иметь это право148, то есть достижение пенсионного
возраста не лишает граждан права и возможности работать, но в
силу закономерного возрастного снижения способности к трудовой
деятельности вплоть до полной ее утраты Конституция гарантирует
социальное обеспечение по возрасту149.

Одной из первостепенных задач в сфере социального обеспе-
чения за рубежом и в России является социальная защита инвали-
дов.

Право на получения пособия по инвалидности закреплено в
разделе IX Конвенции МОТ №102. Под инвалидностью подразуме-
вается неспособность, в установленной степени, заниматься какой-
либо деятельностью, приносящей доход, когда эта неспособность
представляется постоянной или не устраняется к моменту прекра-
щения выплаты пособия по болезни150.

В соответствии с российским законодательством, а именно ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», инва-
лидом признается лицо, которое имеет нарушение здоровья со
стойким расстройством функций организма, обусловленное заболе-
ваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к огра-

147 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17.12.2001 г. №173-ФЗ
(с изменениями на 02.07.2013 г.). - Ч. 1 ст. 7.
148 Тарасова В.А. Охрана прав граждан в пенсионном обеспечении. М.: Изд-во Моск. Ун-
та, 1978. С. 12.
149 Акаинова М.И. Субъекты права на социальное обеспечении в международных актах и
законодательства России // Человек и труд. – 2009. - №1.
150 Конвенция МОТ №102 «О минимальных нормах социального обеспечения» от
28.06.1952 г. - Ст. 54 // МОТ. Конвенции и рекомендации. Т. 1.2. Женева: МБТ, 1991.
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ничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его со-
циальной защиты 151. Как отмечают М.Л. Захаров и Э.Г. Тучкова,
под ограничением жизнедеятельности понимается полная или час-
тичная утрата лицом способности либо возможности осуществить
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентировать-
ся, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и зани-
маться трудовой деятельностью. То есть понятию «инвалид» дается
широкое определение, где трудовому критерию не придается пер-
востепенного значения152.

По мнению И.Н. Ясыревой, инвалидность, как правило, за-
ключает в себе риск социального исключения, дискриминации со
стороны здоровых членов общества и социальных институтов, при-
водящей к социальной недостаточности инвалида, то есть невоз-
можности полноценно функционировать в обществе153.  Таким об-
разом, определение, используемое законодателем, не включает все
признаки, характеризующие понятие «инвалид», и не позволяет од-
нозначно определить круг лиц, которым необходима социальная
помощь по признаку инвалидности154.

В качестве примера хотелось бы привести Соглашение «О вза-
имном признании прав на льготный проезд для инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к
ним», подписанное 12.03.1993 г. между странами СНГ, которое также
регулирует положение инвалидов и предоставления им льгот.

Еще одной категорией лиц, имеющих право на социальное
обеспечение, являются безработные граждане. Право на защиту от
безработицы на международном уровне закреплено в Конвенции
МОТ №102, где говорится, что безработица является временной ут-

151 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г. №181-
ФЗ (с изменениями на 02.07.2013 г.). - Ст. 1 // СЗ РФ. - 27.11.1995. - №48. - Ст. 4563.
152 Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. 3-е изд.,
перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2004. – 608 с. - С. 267.
153 Ясырева И.Н. Право социального обеспечения о комплексной реабилитации
инвалидов. Автореферат диссертации … канд. юр. наук. Пермь, 2007. С. 13.
154 Акаинова М.И. Субъекты права на социальное обеспечение в международных актах и
законодательства России // Человек и труд. – 2009. - №1.
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ратой заработка, вызванного невозможностью для надлежащего
обеспечения лица, способного и готового работать, получить под-
ходящее занятие155. Понятие «безработный» в новой России впер-
вые было установлено Законом РФ от 19.04.1991 г. №1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Федерации», в соответствии с ко-
торым безработными признаются трудоспособные граждане, кото-
рые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу
и готовы приступить к ней156. Пособие является для них основным
источником средств к существованию.

В заключение хотелось бы отметить,  что международные ак-
ты, создаваемые на протяжении всего ХХ века человечеством, вы-
делили и раскрыли тот круг лиц, который имеет право на социаль-
ное обеспечение. Это, безусловно, является для человека гарантией
того, что в случае наступления для него сложной жизненной ситуа-
ции он не останется без помощи и поддержки. Российское законо-
дательство продублировало тот круг субъектов, который был выде-
лен международным законодательством как нуждающийся в соци-
альной поддержке. При этом также стоит отметить, что некоторые
критерии предоставления социального обеспечения в Российской
Федерации являются более «мягкими», чем в международном пра-
ве, например, возраст выхода на пенсию. Однако во многих вопро-
сах российское законодательство еще не достигло того уровня со-
циального обеспечения, который предоставляется международном
законодательством.

155 Конвенция МОТ №102 «О минимальных нормах социального обеспечения» от
28.06.1952 г. - Ст. 20 // МОТ. Конвенции и рекомендации. Т. 1.2. Женева: МБТ, 1991.
156 ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 г. №1032-1
(с изменениями на 02.07.2013 г.). - Ч. 1 ст. 3 // Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 2 мая 1991 г. -
№18. - Ст. 566.
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2.2. Достойное социальное обеспечение
с учетом международных стандартов

Эксперты МОТ обозначают термином «социальное обеспече-
ние» защиту, которую общество предоставляет своим членам с по-
мощью ряда мер, направленных против экономических и социаль-
ных бедствий, вызванных утратой или сокращением заработка из-за
болезни, беременности и родов, производственного увечья, безра-
ботицы, инвалидности, старости, смерти кормильца, а также в связи
с наличием детей157. Таким образом, важнейшей функцией соци-
ального обеспечения является защита жизненного уровня в основ-
ном нетрудоспособных членов общества от опасности его сильного
снижения.

Активно развивающиеся процессы глобализации и интегра-
ции, нарастающее влияние международного права на систему и от-
расли внутреннего права, усиление межгосударственной миграции
населения предопределяют глубокое разностороннее взаимодейст-
вие государств в международно-правовом регулировании отноше-
ний в области социального обеспечения, которое выразилось, пре-
жде всего,  в разработке и принятии различных правовых актов в
данной сфере, а также в согласовании законодательства разных
стран, касающегося ряда важнейших социальных вопросов: приоб-
ретения и сохранения права на социальное обеспечение при переез-
де граждан из одного государства в другое в процессе осуществле-
ния своей трудовой деятельности и при изменении постоянного
места жительства.

Принимая во внимание, что система социального обеспечения
является национальной, строится с учетом уровня экономического
развития государства, специфики социально-демографического со-
става населения, исторических и национально-культурных тради-
ций и функционирует на основе внутригосударственного правопо-

157 Introduction to social security. Geneva, 1984. P. 3.
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рядка, нельзя игнорировать тот факт, что само право на социальное
обеспечение, его базисные условия должны соответствовать меж-
дународным стандартам социального обеспечения, которые при-
званы гарантировать достойную жизнь каждому человеку при на-
ступлении соответствующих социальных рисков.

Вступление России в Совет Европы, ратификация Конвенции
о защите прав человека и основных свобод158, а также Европейской
социальной хартии159 предопределяют необходимость формирова-
ния теоретической конструкции международных стандартов в об-
ласти прав человека, в том числе в сфере социально-трудовых от-
ношений, включая социальное обеспечение. Усилившаяся трудовая
миграция на территориях государств, ранее входивших в состав
Союза ССР, реформы в сфере социального обеспечения со всей
остротой обозначили проблему реализации прав граждан разных
государств в области социального обеспечения и выступили допол-
нительным аргументом в пользу рассмотрения требований между-
народных стандартов в качестве ориентиров в правовом регулиро-
вании национальных систем социального обеспечения.

Права человека органично вплетены в социальную деятельность
людей, их общественные отношения, способы бытия индивида. Они
являются нормативной формой взаимодействия людей, упорядочения
их связей, координации их поступков и деятельности, предотвраще-
ния противоречий противоборства, конфликтов на основе сочетания
свободы индивида со свободой других людей, с нормальным функ-
ционированием общества и государства. Такие права, как право на
жизнь, на достоинство, неприкосновенность личности, свободу со-

158 Конвенция ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 30
марта 1998 г. №54-ФЗ, с оговоркой и заявлениями / Текст Конвенции в редакции
Протокола №11 опубликован в СЗ РФ от 8 января 2001 г. - №2. - Ст. 163.
159 Российская Федерация ратифицировала настоящую Хартию Федеральным законом от 3
июня 2009 г. №101-ФЗ с принятием в соответствии с пунктом 1 статьи А части III Хартии
обязательств в отношении положений, предусмотренных частью I, статьей 1, пунктами 1,
3-7 статьи 2, статьей 3, пунктами 2-5 статьи 4, статьями 5-11, пунктом 1 статьи 12, статьей
14, пунктами 1 и 2 статьи 15, статьями 16 и 17, пунктом 4 статьи 18, пунктами 5 и 9 статьи
19, статьями 20-22, 24, 27-29 части II Хартии / СЗ РФ. - 22 февраля 2010 г. - №8. - Ст. 781.
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вести, мнений, убеждений, автономию личной жизни, право на уча-
стие в политических процессах, являются необходимыми условиями
устроения жизни человека в цивилизованном обществе и должны
быть безоговорочно признаны и охраняемы государством.

Современный каталог прав человека, зафиксированный в ме-
ждународно-правовых документах и конституциях правовых госу-
дарств, - результат длительного исторического становления этало-
нов и стандартов, которые стали нормой современного демократи-
ческого общества160.

В современном словаре иностранных слов стандарт определя-
ется как:

1) образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для со-
поставления с ним других подобных объектов;

2) нормативно-технический документ, устанавливающий еди-
ницы величин, термины и их определения, требования к продукции
и производственным процессам, требования, обеспечивающие
безопасность людей и сохранность материальных ценностей и т.д.;

3) нечто шаблонное, трафаретное, не содержащее в себе ниче-
го оригинального, творческого161.

Говоря о социальных стандартах по трудовому праву и праву
социального обеспечения, то под ними, по мнению Э.С. Бондаре-
вой, соответственно следует понимать: установленные соответст-
вующими законами или в порядке, определенном соответствую-
щими законами, на федеральном, региональном, муниципальном
уровне минимальные, рациональные, максимальные нормы и нор-
мативы, относящиеся к правовым гарантиям в сфере труда и соци-
ального обеспечения, обеспечивающими реализацию трудовых
прав граждан, а также права граждан на социальное обеспечение162.

160 Лукашева Е.А. Права человека. Учебник для вузов. М.: Издательство НОРМА
(Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2000. – 573 с. - С. 12.
161 Современный словарь иностранных слов. СПб: «Дуэт», 1994. С. 576.
162 Бондарева Э.С. К вопросу о понятии и значении социальных стандартов в сфере труда
и социального обеспечения // Научно-информационный журнал «Вопросы управления». -
Выпуск №1(22). - Март 2013 // Трудовое и гражданское право / URL:
http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/issue/2013/01/35/ (дата обращения: 13.10.13).
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Одним из путей реформирования российской системы соци-
ального обеспечения является приведение действующего законода-
тельства в соответствие с международными социальными стандар-
тами.

Принятие 22 ноября 1991 г. Декларации прав человека и
гражданина, установившей, что «общепризнанные международ-
ные нормы, относящиеся к правам человека, имеют преимущест-
во перед законами Российской Федерации и непосредственно по-
рождают права и обязанности граждан Российской Федерации»,
стало началом нового этапа не только во взаимодействии между-
народного и внутреннего права, но и в развитии цивилизованных
представлений о природе прав человека и их месте в правовой
системе России163. Принятая в 1993 г. действующая Конституция
Российской Федерации еще раз подтвердила, что общепризнан-
ные принципы и нормы международного права и заключенные
РФ международные договоры являются частью ее правовой сис-
темы (ч. 4 ст. 15). Особо подчеркивается, что права и свободы че-
ловека и гражданина в России признаются и гарантируются со-
гласно общепризнанным принципам и нормам международного
права (ч. 1 ст. 17). Тем самым Россия приняла обязательство при-
вести действующее законодательство в соответствие с требова-
ниями, содержащимися в важнейших международных актах о
правах человека.

Минимальные стандарты социального обеспечения закрепле-
ны в базовых Конвенциях и Рекомендациях МОТ (в наиболее пол-
ном, систематизированном виде – в Конвенции №102 1952 года164),

163 Декларация прав и свобод человека и гражданина (принята постановлением ВС РСФСР
от 22 ноября 1991 г. №1920-I) // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. - 26
декабря 1991 г. - №52. - Ст. 1865.
164 Беребина О.П. Международные стандарты социального обеспечения в нормативных
актах Международной организации труда. Оренбург: ИП «Осиночкин», 2012. С. 14.
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в дальнейшем в Европейском кодексе социального обеспечения165 и
подтверждены в Европейской социальной хартии166.

Конвенция №102 и Европейский кодекс социального обеспе-
чения (1964) определили «базовые» стандарты в отношении степе-
ни охвата по каждому виду социального страхования, относитель-
ного размера пенсий и пособий типичного бенефициария (получа-
теля социальных пособий), условия предоставления и продолжи-
тельности выплат отдельных пособий, участия застрахованных в
финансировании страховых систем. Ряд Конвенций и Рекоменда-
ций МОТ и пересмотренный Европейский кодекс социального
обеспечения (1990) закрепили «повышенные» стандарты социаль-
ного обеспечения.

Наиболее важным параметром, определяющим относительный
уровень обеспечения по системам социального страхования, явля-
ется так называемый коэффициент замещения – размер пенсий и
пособий как доля от заработной платы застрахованного. «Базовые»
стандарты предусматривают следующие минимальные размеры
пенсий и пособий после 30 лет уплаты страховых взносов:

- пособия по временной нетрудоспособности – 45%;
- пособия по безработице – 45%;
- пенсии по старости – 40%;
· выплаты по страхованию от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний:
- пособия по временной нетрудоспособности – 50%;
- пенсии по инвалидности – 50%;
- пенсии по случаю потери кормильца – 40%.

165 Там же. С. 93.
166 Российская Федерация ратифицировала настоящую Хартию Федеральным законом
от 3  июня 2009  г.  №101-ФЗ с принятием в соответствии с пунктом 1  статьи А части III
Хартии обязательств в отношении положений, предусмотренных частью I, статьей 1,
пунктами 1, 3-7 статьи 2, статьей 3, пунктами 2-5 статьи 4, статьями 5-11, пунктом 1
статьи 12,  статьей 14,  пунктами 1  и 2  статьи 15,  статьями 16  и 17,  пунктом 4  статьи 18,
пунктами 5 и 9 статьи 19, статьями 20-22, 24, 27-29 части II Хартии // СЗ РФ. - 22 февраля
2010 г. - №8. - Ст. 781; в Бюллетень международных договоров. - Апрель 2010 г. - №4.
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«Повышенные» стандарты увеличивают коэффициенты заме-
щения, например, по системам пенсионного страхования, до уровня
50-65%.

Важно заметить, что при определении размера пенсий и посо-
бий, для обеспечения их сравнения с минимально допустимыми
стандартами, в расчет могут приниматься не только обязательные
общенациональные системы. При этом могут учитываться и допол-
нительные системы социального страхования, при условии, что они
регулируются и контролируются государством или социальными
партнерами и охватывают значительную часть занятых, заработная
плата которых не превышает заработок квалифицированного рабо-
чего – мужчины.

Достижение минимальных международных стандартов в от-
ношении уровня пенсий должно являться базовым параметром
формирования политики в области пенсионного обеспечения, а
возможно, и макроэкономической политики. Юридическое закреп-
ление данного положения возможно путем включения междуна-
родных норм в нормативные правовые акты, регулирующие функ-
ционирование систем социального страхования, либо при ратифи-
кации международных актов о минимальных нормах социального
обеспечения.

Учитывая долгосрочный характер отношений по обязательно-
му пенсионному страхованию, речь должна идти не о его сиюми-
нутном обеспечении, а о поддержании на протяжении жизненного
цикла пенсионной системы. Исходя из реального положения дел,
таким ориентиром на современном этапе могут выступать только
базовые нормы, предусмотренные Конвенцией №102 и Европей-
ским кодексом социального обеспечения 1964 года (40%). Дости-
жение «повышенных» стандартов может рассматриваться в качест-
ве стратегической, долгосрочной цели.

Также следует отметить, что соблюдение минимальных норм
в отношении уровня пенсий и пособий, закрепленных в Конвенции
№102 и Европейском кодексе социального обеспечения, является и
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необходимым условием для реализации положений Европейской
социальной хартии (п. 2 ст. 12). Пункт 3 той же статьи призывает
государства добиваться постепенного подъема социальных систем
для обеспечения более высокого уровня защиты. При этом Евро-
пейский комитет социальных прав при правовой оценке соответст-
вия национальных систем социального страхования положениям
Хартии считает, что государство, не обеспечивающее стандартов,
определенных Конвенцией №102 в отношении минимальных уров-
ней пенсий и пособий, не выполняет также и пункт 3 статьи 12
(обеспечение более высокого уровня защиты), даже если оно пред-
приняло усилия по повышению уровня своей системы социального
обеспечения.

Таким образом, достижение базовых минимальных стандартов
в отношении размеров пенсий и пособий, закрепленных в Конвен-
ции МОТ №102 и Европейском кодексе социального обеспечения
1964 года, фактически является стартовой позицией для становле-
ния современной системы социального страхования.

Для дальнейшего развития социально-трудовых отношений и
отношений по социальному обеспечению в Российской Федерации
в направлении достижения достойного труда путем концентрации
усилий в таких областях, как расширение занятости, социальная
защита, оплата и охрана труда, приняты международные нормы и
стандарты, основополагающие принципы, а также Программа
сотрудничества между Российской Федерацией и Международной
организацией труда (МОТ) на 2013-2016 гг.167, которая является
продолжением предшествующих программ сотрудничества, с
учетом новых условий, сложившихся в результате последствий
мирового финансового и экономического кризиса, послекризисного
восстановления экономики и влияния глобализации рынка труда.

167 Бюллетень трудового и социального законодательства РФ. – 2013. - №3.
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Российская Федерация придает большое значение
сотрудничеству с МОТ и полностью поддерживает основные
программные положения и практические подходы МОТ в сфере
повышения качества жизни, определяющие достойный труд как
важную цель для действий на национальном уровне.

В сфере социального обеспечения особое внимание уделяется
повышению эффективности пенсионной системы и системы защиты
от безработицы, которые могли бы гарантировать достойную жизнь в
пожилом возрасте и при потере работы. Основные направления
проводимой в настоящий момент пенсионной реформы отражены в
новой Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы
Российской Федерации168. Реформы пенсионной системы и системы
защиты от безработицы требуют соблюдения международных
трудовых норм и эффективного сотрудничества правительства,
объединений работников и работодателей.

Охрана материнства – это еще одна тема, которой уделяется
особое внимание для решения проблем, связанных с изменившими-
ся демографическими тенденциями, а также различными социаль-
но-экономическими факторами, касающимися женщин репродук-
тивного возраста. Правительство уже принимает некоторые упреж-
дающие меры, такие как, например, введение материнского (семей-
ного) капитала169.

В сфере международных стандартов и норм Российская Феде-
рация ратифицировала более 60 Конвенций МОТ, включая восемь
основополагающих. В настоящий момент рассматривается возмож-
ность ратификации еще нескольких конвенций в ближайшем буду-
щем, таких как Конвенция 1952 года о минимальных нормах соци-

168 Распоряжение Правительства РФ от 25 декабря 2012 г. №2524-р // СЗ РФ. - 31 декабря
2012 г. - №53 (часть II). - Ст. 8029.
169 Право на получение материнского (семейного) капитала имеют семьи, в которых
с 1 января 2007 г. появился второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети).
Размер материнского капитала в 2013 году составляет 408960 рублей, в соответствии с
Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. №216-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов» // СЗ РФ. - 10 июня 2013 г. - №23. - Ст. 2891.
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ального обеспечения (№102)170 и Конвенция 2000 года об охране
материнства (№183)171.

Вместе с тем, нельзя не согласиться с мнением Э.С. Бондаре-
вой172, что в современном российском законодательстве нет цело-
стной, социально и экономически обоснованной системы социаль-
ных стандартов, хотя можно сказать, что процесс появления соци-
альных стандартов уже начался. Сегодня есть основания назвать
законодательно утвержденными социальными стандартами в сфере
труда и социального обеспечения потребительскую корзину173,
прожиточный минимум174, минимальный размер оплаты труда175,
квоты для приема на работу инвалидов176, фиксированный базовый
размер страховой части трудовых пенсий177 и др. Установленные в
законодательстве немногочисленные социальные стандарты раз-
розненны, требуют представления в качестве таковых в законода-
тельстве, систематизации в общем плане и в отраслевом разрезе.

В юридической литературе справедливо отмечается, что соци-
альная функция государства связана с юридическим закреплением
ответственности государства за достойный уровень жизни и сво-
170 Беребина О.П. Международные стандарты социального обеспечения в нормативных
актах Международной организации труда. Оренбург: ИП «Осиночкин», 2012. С. 14-40.
171 Текст Конвенции размещен на официальном сервере Международной Организации
Труда в Internet // URL: http://www.ilo.ru (дата обращения: 1.11.2013).
172 Бондарева Э.С. К вопросу о понятии и значении социальных стандартов в сфере труда
и социального обеспечения // Научно-информационный журнал «Вопросы управления». -
Выпуск №1(22). - Март 2013 // Трудовое и гражданское право. URL:
http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/issue/2013/01/35/ (дата обращения: 13.10.13).
173 Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. №227-ФЗ «О потребительской корзине в
целом по Российской Федерации»  //  СЗ РФ.  -  10  декабря 2012  г.  -  №50  (часть IV).  -
Ст. 6950.
174 Федеральный закон от 24 октября 1997 г. №134-ФЗ «О прожиточном минимуме
в Российской Федерации» (с изменениями на 3 декабря 2012 г.) // СЗ РФ от 27 октября
1997 г. - №43. - Ст. 4904.
175 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №97-ФЗ (по состоянию
на 23.06.2013 г.). – Ст. 133 // СЗ РФ. - 7 января 2002 г. - №1 (часть I). - Ст. 3.
176 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» (с изменениями на 2 июля 2013 г.). - Ст. 21 // СЗ РФ. - 27 ноября
1995 г. - №48. - Ст. 4563.
177 Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» (с изменениями на 2 июля 2013 г.). - Ст. 14 // СЗ РФ. - 24 декабря 2001 г. -
№52 (Часть I). - Ст. 4920.
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бодное развитие личности178. Социальная функция - одно из основ-
ных направлений деятельности государства, осуществляемое в со-
циальной сфере общественных отношений по обеспечению граж-
данам достойного уровня жизни, сглаживанию социальных проти-
воречий и реализации согласованных интересов граждан на основе
признаваемых в данном обществе и законодательно закрепленных
социальных стандартов.

Рассматривая вопрос о значении международно-правовых ак-
тов и содержащихся в них международных стандартов, хочется об-
ратить внимание на то, что Конвенция является тем актом, на осно-
вании которого в дальнейшем могут развиваться и заключаться
двусторонние и многосторонние соглашения между европейскими
государствами.

В связи этим необходимо отметить стандарты Содружества
независимых Государств (далее СНГ). Это региональное объедине-
ние 12 стран Европы и Азии. В настоящее время действует Конвен-
ция СНГ «О правах и основных свободах человека». Существует,
например, Соглашение от 13.03.1992 г. «О гарантиях прав граждан
государств-участников содружества независимых государств в об-
ласти пенсионного обеспечения»179, которое упорядочивало пенси-
онное обеспечение в этих странах, именно оно обеспечило равные
права граждан и сохранение приобретенных ими пенсионных прав
в СССР и странах СНГ180.

Несмотря на то, что российское законодательство и право-
применительная практика социального обеспечения соответствует
минимальным европейским стандартам в отношении степени охва-
та населения, развитие системы требует более полного вовлечения
занятых за счет ликвидации неформальной занятости и выведения
178 Черепанцева Ю.С. Региональная система социального обслуживания населения (на
примере Оренбургской области). Учебное пособие. Оренбург: ИП Осиночкин Я.В., 2011.
С. 10.
179 Беребина О.П. Международные стандарты социального обеспечения в нормативных
актах Международной организации труда. Оренбург: ИП «Осиночкин», 2012. С. 209-212.
180 Буянова М.О., Гусов К.Н. Право социального обеспечения России: учеб., 4-е изд.,
перераб. и доп. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 640 с. - С. 623-624.
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заработной платы из орбиты «ненаблюдаемой» экономики. Моти-
вационные механизмы, заложенные, в частности, в идеологии пен-
сионной реформы, могут быть дополнены и более активным уча-
стием самих застрахованных в финансировании социального стра-
хования, что позволит усилить их личную ответственность за обес-
печение дохода при наступлении страхового события.

Следование основным принципам социального обеспечения,
опора на минимальные международные нормы и стандарты соци-
ального обеспечения может позволить осуществить эффективные и
социально приемлемые реформы в этой сфере.

2.3. Международные нормы и принципы социального
страхования как составная часть социального обеспечения

Проблема содержания граждан, утративших трудоспособность в
связи с трудовой деятельностью, существовала во все времена181.
Следует отметить, что защиту в форме социальной помощи традици-
онно обеспечивали семья, сельская община, а для ремесленников -
корпоративные структуры (цеха, гильдии и т.д.). Кроме того, в пись-
менных памятниках Древнего мира, начала и середины Новой эры
можно найти упоминания о некоторых элементах страхования жизни
на основе временных соглашений, что отмечается, например, при
описании законодательства Хаммурапи (около 1800 лет до н.э.), в
Библии (Ветхом Завете), деятельности римских профессиональных
союзов (коллегой), а также средневекового гильдийско-цехового
страхования уставного типа.

Первоначально в качестве единственного страхового случая
при личном страховании в рамках цеховой (корпоративной) взаи-
мопомощи рассматривалось смерть члена союза. Впоследствии пе-
181 Исследованию данного вопроса были посвящены труды многих ученых. Например:
Покровский И.А. Право на существование. М., 1911; Ачаркан В.А. Государственные
пенсии. М.: Юриздат, 1967; Тулисов М.П. Социальное обеспечение в СССР и буржуазных
государствах. М.: Юр. Литература, 1984 и др.
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речень страховых случаев все более расширялся (пенсии по инва-
лидности вследствие несчастного случая на производстве, пособия
членам семьи погибшего). Фонды для выплаты указанных пособий
формировались за счет вступительных членских взносов.

Значительную роль в развитии личного страхования (которое
с точки зрения экономических механизмов и математического ап-
парата сложнее, чем страхование имущественных рисков) сыграли
страховые общества Англии. Начиная с конца XVII в. они были
«первопроходцами» в данной области, вводили и отрабатывали ос-
новные элементы и методы страхования жизни, используемые в на-
стоящее время. С этой целью формируется статистическая база на
основе построения таблиц смертности, получает свое развитие тео-
рия вероятности. На развитие личного страхования в Англии оказал
влияние пожар в Лондоне в 1666 году, унесший жизни более 70
тыс. человек.

После этой трагедии в Англии возникли многочисленные вза-
имные и акционерные страховые общества, введено государствен-
ное страхование жизни через почтовые учреждения.

В конце XVIII-начале XIX  вв.  на смену семьи как главной
производственной единицы в экономике, базировавшейся на сель-
ском хозяйстве, простых ремеслах (натуральное хозяйство) и ос-
новного источника (и формы) содержании нетрудоспособных,
пришло крупное промышленное производство. Перемены, вызван-
ные урбанизацией и индустриализацией общественной жизни, ста-
новлением рабочего движения, потребовали новой доктрины соци-
альной защиты, взамен ранее существовавшей и основанной на
принципах самоподдержки, семейного обеспечения нетрудоспо-
собных и благотворительности.

В формировании такой доктрины значительный вклад внесли:
• социальные теории протестантов и католической церкви

(43-й указ Елизаветы I  о борьбе с бедностью 1601  г.,  папская эн-
циклика «Рерум новарум» 1891 г.);
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• философско-правовые концепции европейских ученых о
правовом порядке и правовом государстве (Кант, Гегель, англий-
ское фабричное законодательство);

• разработки французского ученого-гуманиста Е. Клавьера
(Проспект относительно введения пожизненного страхования 1788 г.)
и правовые нормы, предложенные канцлером Германии О. Бисмар-
ком, по Организации социального страхования в период 1890-х го-
дов182.

Нельзя не согласиться с выводом В.Д. Роик, что история за-
рождения и развития социального страхования свидетельствует о
том, что оно органично связано с капиталистическим способом
производства и европейской цивилизацией, которые привнесли с
собой комплекс необходимых предпосылок:

· правовых традиций английского и континентального
права, в основе которого лежат принципы равенства всех
перед законом и соблюдение естественных («фундамен-
тальных»)  прав человека.  Одним из таких прав является
право на жизнь и на материальное обеспечение жизне-
деятельности людей;

· традиций социального характера по самоорганизации
гражданского общества на принципах солидарности
(кассы взаимопомощи цехов и гильдий в средневековой
Европе, кооперативное движение в Англии) и широкого
развития городского и местного самоуправления в боль-
шинстве европейских стран;

· экономических предпосылок, вызванных трансформаци-
ей в хозяйственной и социальной жизни общества и обу-
словленных капиталистическим способом организации
производства повышения уровня экономических рисков
организации производства, возрастание многообразных
социальных рисков утраты заработной платы наемным

182 Роик В.Д. Социальное страхование: история, проблемы, пути совершенствования. М.,
1994. С. 126.
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персоналом и социальной незащищенности в условиях
городской жизни (без поддержки общины и большой се-
мьи). Многообразные и противоречивые факторы фор-
мирующегося капиталистического уклада вызывали не-
обходимость поиска соответствующих регуляторов. Рас-
тущая потребность в квалифицированной рабочей силе и
связанное с этим повышение образовательного уровня
наемного персонала требовали повышения уровня опла-
ты труда и резервирования его части для случаев наступ-
ления социальных рисков утраты доходов183.

Понимание того, что в рыночных условиях самозащита для
подавляющего числа лиц, занятых наемным трудом, объективно
невозможна, приходило постепенно. Массовое обнищание населе-
ния, неудачные эксперименты с принудительным трудом в работ-
ных домах Англии и общественными работами во Франции, неэф-
фективность государственного вспомоществования, нарастание со-
циального протеста способствовали осознанию необходимости са-
мопомощи и солидарной взаимопомощи.

Постепенно получила признание идея в оплате наемного труда
предусмотреть две самостоятельные части:

1) непосредственно выплачиваемой работнику для удовлетво-
рения его (и его семьи) текущих потребностей;

2) резервируемой (в специальных фондах вне предприятий)
для удовлетворения потребностей работника (и членов его семьи)
на случай утраты трудоспособности (связанные с болезнями, несча-
стными случаями, старостью) и достаточной для достижения обще-
ственно приемлемого уровня материального обеспечения и меди-
цинского обслуживания.

Эта резервируемая (страхуемая) часть заработной платы вы-
ступает как предельно выверенная (умеренно допустимая и выгод-

183 Социальная политика: Учебник / Под общ. редакцией Н.А. Волгина. М.: «Экзамен»,
2003. С. 286-287.
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ная для работников и работодателей) форма компенсации утраты
заработка работниками. Она:

а) исчисляется с учетом трудового вклада работников (зависит
от размеров их текущей заработной платы и периодов их трудовой
деятельности);

б) резервируется за счет зарабатываемых средств самих ра-
ботников на основе объединения возможностей достаточно боль-
ших групп работников, т.е. используется эффект распределения со-
циальных рисков (которые наступают только для части работников)
между всеми работниками, что делает систему социальною стра-
хования экономически выгодной;

в) выплачивался только в явных случаях утраты трудоспо-
собности (болезненное состояние и инвалидность подтвержда-
ется медицинской экспертизой, возраст выхода на пенсию по
старости определяется на основе законодательных норм);

г) рационально перераспределяется во времени - от периода
работы к периоду, когда работа прекращается, а также между ра-
ботниками (от здоровых к больным и инвалидам, доживающим и не
доживающим до возраста выхода на пенсию);

д) финансируется за счет отчислений работников (с их теку-
щей заработной платы) и средств работодателей (дополнительных к
текущей заработной плате), что позволяет гармонизировать отно-
шения между социальными субъектами, препятствует неоправдан-
ному снижению текущих доходов работников, повышает уровень и
гарантированность страховых выплат.

Таким образом, введение законодательного регулирования со-
циальной защиты работников в период становления крупного ма-
шинного производства обусловлено общественными потребностя-
ми на этапе зрелости рыночных отношений, когда формирование
цивилизованных трудовых отношений диктует необходимость вы-
деления специализированных страховых институтов для эффектив-
ного решения задач в данной сфере.
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Ядром экономических трудовых отношений становится ком-
пенсация утраты заработка в случаях наступления нетрудоспособ-
ности работника или лишении его места работы. Данная компенса-
ция становится общественно признанной платой за функциониро-
вание экономики в условиях высоких рисковых ситуаций - техно-
генных (профессиональные риски), экономических (организация
производственного процесса в условиях неуправляемой рыночной
стихии), которые для наемного персонала выступают в форме со-
циальных рисков - потери заработной платы из-за утраты здоровья,
трудоспособности или места работы184.

Сильная сторона института социального страхования связана
с тесной увязкой индивидуального вклада страхуемого и его стра-
хователя (работодателя) с размером пенсий и пособий, которые он
может легко рассчитать, исходя из величины страховых тарифов,
размера заработной платы и периода внесения страховых взно-
сов185. Хотя в социальном страховании имеет место и нестраховое
перераспределение, но оно приближается к разумным пределам, с
которыми, как правило, страхуемые и их работодатели согласны.

На основе обобщения мирового опыта организации систем со-
циального страхования, проведенного В.Д. Роик186, можно утвер-
ждать, что по сравнению с другими формами коллективного соци-
ального обеспечения (например, социальной помощью или фир-
менными (корпоративными) системами) данный институт защиты
обладает рядом важных преимуществ:

· во-первых, трудящиеся (от которых, как правило, требу-
ется внесение страховых взносов) вовлекаются в процесс резерви-
рования страховых накоплений;

184 Фрейхейм Е., Мергель В., Шенхорр Г. Большая книга по экономике. М., 1997.
185 Налоговое планирование на предприятиях и в организациях. М.: Международный
центр сравнительных исследований проблем налогообложения. Редакция журнала
«Налоги и сборы», 1997.
186 Социальная политика: Учебник / Под общ. редакцией Н.А. Волгина. М.: «Экзамен»,
2003. С. 288.
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· во-вторых, создаются специализированные (а потому и
высокоэффективные) страховые учреждения, занимающиеся ис-
ключительно профилактикой, медицинским обслуживанием и де-
нежными выплатами, которые обеспечиваются одной и той же ор-
ганизацией (социальная защита «под одной крышей), что дает мак-
симум удобства для страхуемых;

· В-третьих, гарантируются («материализуются») консти-
туционные права граждан, делающих страховые взносы, что защи-
щает их от произвольных решений органа, отвечающего за выплату
пособий. Выплаты гарантируются путем выделения (резервирова-
ния) определенных ресурсов и их распределения в течение дли-
тельного периода в соответствии со страховыми (актуарными) рас-
четами.

Последствия первой мировой войны побудили промышленно
развитые страны к поиску путей обеспечения новых форм социаль-
ной защиты населения, что нашло отражение в деятельности Меж-
дународной организации труда, учрежденной в 1919 г. в рамках
Версальского договора. Повышение уровня защиты рабочих от со-
циальных видов риска стало одним из главных направлений работы
МОТ.

Уже первые разработанные и принятые МОТ конвенции ка-
саются основных вопросов социальной защиты. Важнейшими кон-
венциями, принятыми в то время, являются: №1 «Об ограничении
рабочего времени в промышленности» (1919 г.); №3 «О труде
женщин до и после родов» (1919 г.); №4 «О труде женщин в ночное
время» (1919 г.); №5 «О минимальном возрасте приема детей на
работу в промышленности» (1919 г.); №6 «О ночном труде подро-
стков в промышленности» (1919 г.); №7 «О минимальном возрасте
для работы в море» (1920 г.); №12 «О возмещении при несчастных
случаях на работе в сельском хозяйстве» (1921 г.); №17 «О возме-
щении трудящимся при несчастных случаях на производстве»
(1925 г.); №12 «О возмещении трудящимся при профессиональных
заболеваниях» (1925 г.).
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Начиная с 30-х годов, МОТ принимает ряд конвенций, опре-
деляющих все основные моменты социального страхования для от-
дельных групп трудящихся. Это конвенции: №24 «О страховании
по болезни трудящихся промышленных и торговых предприятий и
домашней прислуги» (1927 г.); №25 «О страховании по болезни
трудящихся в сельском хозяйстве» (1927 г.); №28 «О защите от не-
счастных случаев трудящихся, занятых на погрузке и разгрузке су-
дов» (1929 г.); №37 «О страховании по инвалидности в промыш-
ленности» (1933 г.); №38 «О страховании по инвалидности в сель-
ском хозяйстве» (1933 г.); №39 «О страховании на случай потеря
кормильца в промышленности» (1933 г.); №40 «О страховании на
случай потери кормильца в сельском хозяйстве» (1933 г.); №55 «Об
обязательствах судовладельца в случае болезни, травмы или смерти
моряков» (1936 г.); №56 «О страховании моряков по болезни»
(1936 г.).

Решительный шаг в направлении более широкой и все-
объемлющей социальной защиты был сделан в 1944 г., когда Меж-
дународная организация труда приняла два важных международ-
ных положения, наметивших ориентацию на новую доктрину: Ре-
комендацию №67 «Об обеспечении дохода» (1944 г.) и Рекоменда-
цию №69 «О медицинском обслуживании» (1944 г.)187. Данные ре-
комендации нацеливают государства и правительства на предос-
тавление социальных гарантий всему населению при всех непред-
виденных обстоятельствах, угрожающих здоровью людей или их
материальному благополучию. Принцип всеобщности наиболее яр-
ко выражается в следующем определении: минимальные доходы -
защита от нужды и бедности188.

Что касается случаев утраты средств к существованию, то ре-
комендации предложили соединить в единую систему защиты про-
граммы взаимопомощи (социальной защиты) и социального стра-

187 Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. В 2т.
(1919—1990). Женева: МВТ, 1991. Т. 1, (1919—1956); Т. II (1957—1991).
188 Введение в социальное обеспечение. Международное Бюро Труда. Женева, 1996. С. 151.
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хования, а также подготовили почву для более широкого примене-
ния различных механизмов и способов предоставления основных
гарантий отдельным группам трудящихся и членам их семей189.

Таким образом был подготовлен путь для постепенного созда-
ния национальных систем социального страхования, а также почва
для более широкого применения различных механизмов и способов
предоставления основных гарантий отдельным группам трудящих-
ся и членам их семей, путем установления связей с такими аспек-
тами социальной политики, как здравоохранение, образование, за-
нятость.

Среди основных целей социальной политики в качестве ново-
го элемента появилось понятие «социальная защита».190,191

Важно подчеркнуть, что МОТ разделяет точку зрения, соглас-
но которой создание национальных систем социального страхова-
ния и обеспечения зависит от многих факторов, и прежде всего, от
уровня экономического развития страны, и требует взвешенного
подхода. Поэтому рекомендации МОТ носят общий характер, на-
пример, как это определено в Конвенции №102 (1952 г.) о мини-
мальных нормах социального обеспечения. В ней определены ос-
новные виды социальной защиты, категории населения, которым
она оказывается, и некоторые количественные и качественные ха-
рактеристики мер защиты. В частности, к видам минимальной за-
щиты Конвенция №102 относит помощь, оказываемую в виде вы-

189 Журавлева Т.Н. Международные нормы и принципы социального страхования // Труд
за рубежом. - 1994. - №3.
190 Термин «социальная защита» («социальная безопасность») был впервые применен в
законодательстве США в Законе по социальной безопасности в 1935 г., который в свою
очередь стимулировал разработку программ помощи престарелым, нетрудоспособным и
безработным. В 1938 г. данный термин был применен в законодательном акте Новой
Зеландии и вскоре быстро нашел широкое распространение в МОТ, так как просто и
доходчиво выражал смысл имеющихся серьезных проблем и ожиданий значительных слоев
населения различных стран в этой сфере. В последующем рамки данной дефиниции были
значительно расширены при разработке и принятии конвенций и рекомендаций МОТ, ВОЗ и
МАСО по социальному страхованию и обеспечению, гарантированию минимальных доходов
работающим при наступлении нетрудоспособности,  а также в области охраны труда и
заработной платы.
191 Introduction to social security, 1LO. Geneva, 1985.
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плат (или страхового возмещения) в случаях снижения доходов,
ущерба здоровью или смерти.

Приводимые девять основных видов (или отраслей) со-
циального страхования и обеспечения (медицинская помощь, посо-
бия по болезни, безработице, старости, в связи с несчастными слу-
чаями на производстве, семейные пособия, пособия по беременно-
сти и родам, пособия по инвалидности и в случае потери кормиль-
ца) и составляют в совокупности с пособиями по вспомоществова-
нию (помощи) основу современной социальной защиты . Предпо-
лагается, что все ее виды должны включать, насколько это возмож-
но, наряду с компенсационными выплатами также профилактиче-
ские мероприятия, лечение и реабилитацию.

Основные конвенции и рекомендации МОТ в данной сфере,
принятые в послевоенный период:

- Конвенция №102 (1952 г.) «О минимальных нормах
социального обеспечения»;

- Конвенция №103 и Рекомендация №95 (1952 г.)
«Об охране материнства»;

- Конвенция №118 (1962 г.) «О равноправии в области со-
циального обеспечения»;

- Конвенция №121 и Рекомендация №121 (1964 г.)
«О пособиях в случаях производственного травматизма»;

- Конвенция №128 и Рекомендация №131 (1967 г.)
«О пособиях по инвалидности, по старости и по случаю
потери кормильца»;

- Конвенция №130 и Рекомендация №134 (1969 г.)
«О медицинской помощи и пособиях по болезни»;

- Рекомендация №162 (1980 г.) «О пожилых трудящихся»;
- Конвенция №157 (1982 г.) и Рекомендация №167 (1983 г.)

«О сохранении прав в области социального обеспе-
чения»192.

192 Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. В 2 т.
(1919-1990). Женева: МВТ, 1991. Т. 1 (1919-1956), Т. 2 (1957-1991).
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Национальные системы социального страхования сфор-
мировались с учетом специфики экономического, социального и
культурного развития стран, а также под влиянием нормотворче-
ской деятельности МОТ. К важнейшим принципам, принятым ме-
ждународным сообществом в области социального страхования,
можно отнести следующие:

- всеобщий и обязательный характер социального страхо-
вания, доступность к реализации социальных гарантий. Обес-
печиваются права человека на социальную защиту, что за-
фиксировано в различных международных нормах, в том числе в
Конвенциях МОТ №№67, 118, 157193;

- сочетание обязательного и добровольного видов социального
страхования, равноправие и многообразие его форм. Обеспечивает-
ся необходимый уровень социальной защиты, возможность самим
работникам влиять на уровень своей защиты; отражается объектив-
ная потребность в широком привлечении различных финансовых
источников;

- государственная гарантия стабильности системы, уровня вы-
плат по обязательному социальному страхованию при од-
новременно существующей самостоятельности и самоуправ-
ляемости различных систем социального страхования. Га-
рантируются минимальный уровень социальной защиты, принятый
в мировом сообществе (Конвенция МОТ №102), а также демокра-
тические начала в управлении системами социального страхования;

- обязательность финансового участия застрахованных лиц и
работодателей, а в необходимых случаях привлечение го-
сударственных субсидий (кроме страхования от несчастных случаев
на производстве, когда страхование, в абсолютном большинстве
стран осуществляется только за счет средств предпринимателей).
Обеспечивается предоставление застрахованным лицам различных

193 Там же.

97



видов материального содержания и услуг по праву, приобретаемому -
благодаря их финансовому участию в выплате страховых взносов;

- заинтересованность достаточно широкого круга лиц, охваты-
вающего определенные социальные категории населения (рабочие,
служащие, отдельные профессиональные категории трудящихся,
все население отдельных территорий) или все население страны, в
том или ином виде обеспечения на основе социального страхова-
ния;

- равенство всех застрахованных лиц с точки зрения обя-
зательств по финансированию расходов и приобретаемых в резуль-
тате прав и гарантий;

- создание правовых и организационных возможностей со-
циального страхования всех трудящихся и членов их семей во всех
непредвиденных обстоятельствах, угрожающих здоровью людей
или их материальному благополучию;

- особый порядок содержания полученных средств, как прави-
ло, путем помещения в государственные ценные бумаги, автоном-
ность от государственного бюджета, а также контроль использова-
ния через представителей страхователей и застрахованных.

Работодатели (предприятия) и трудящиеся уплачивают стра-
ховые взносы, которые зачастую устанавливаются в процентах к
заработной плате. В отличие от социального страхования социаль-
ная помощь, по мнению Т.Н. Журавлевой, предоставляется не «по
праву», а «по усмотрению» оказывающих ее органов. Она охваты-
вает отдельные виды обеспечения, которые практически не-
возможно осуществить на принципах социального страхования,
предоставляется наименее защищенным и наиболее нуждающимся
категориям населения, как правило, в индивидуальном порядке по-
сле проверки нуждаемости (наличия средств к существованию) и
осуществляется за счет налоговых средств194.

194 Журавлева Т.Н. Международные нормы и принципы социального страхования // Труд
за рубежом. - 1994. - №3.
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Способы организации руководства системами социального
страхования и обеспечения весьма разнообразны. Они варьируют
от одного крайнего типа, определяемого полным государственным
контролем, осуществляемым специальным министерским аппара-
том (что часто имеет место в англоязычных странах), до другого,
когда действуют фонды или компании взаимного страхования, ру-
ководство которых состоит полностью из их членов. Важно отме-
тить, что уставные системы (т.е. те, которые гарантируются зако-
нодательством) находятся под защитой государства.

Тип финансовых организаций, которые используют часть сво-
бодных средств для немедленного покрытия расходов и пускают в
дело остальную часть средств, обычно называют «капитализиро-
ванным». Термин «порционный взнос» (в желаемом размере) имеет
отношение к финансовым организациям, в которых поступления и
расходы сбалансированы (остаток отсутствует) в рамках годового
бюджета.

В мировой практике сложились следующие основные формы
(институты) социальной защиты населения:

• социальное страхование (с публично-правовым статусом);
• социальная помощь, оказываемая государством и муниципа-

литетами:
• частная страховая инициатива и социальные услуги, оказы-

ваемые предприятиями195.
В странах с развитой рыночной экономикой каждая из этих

четырех фирм социальной защиты играет вполне определенную
роль. Различен их удельный вес, круг защищаемых, финансовые
источники, организующие и управляющие органы.

Мировой опыт свидетельствует, что система социального
страхования - это основной институт социальной защиты в услови-
ях рыночной экономики, призванный обеспечить реализацию кон-
ституционного права граждан на материальное обеспечение в ста-

195 Социальная политика: Учебник / Под общ. редакцией Н.А. Волгина. М.: «Экзамен»,
2003. С. 295.
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рости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспо-
собности, потери кормильца, безработицы. Приемлемыми мини-
мальными уровнями социальных гарантий для застрахованных при
наступлении страховых случаев по рекомендациям Международ-
ной организации труда считается 40-50% смещение заработной
платы квалифицированного рабочего.

Исходя из такого подхода, размеры получаемых средств зави-
сят от продолжительности страхового (трудового) стража, величи-
ны заработной платы (которая служит базой для начисления стра-
ховых взносов), степени утраты трудоспособности и регулируются
законами. В отличие от социальной помощи, когда нуждающийся
человек получает пособия за счет общественных средств (фактиче-
ски за счет других лиц), по программам социальном страхования
финансовыми источниками выплат и услуг являемся специализи-
рованные фонды, формируемые при непосредственном участии
самих застрахованных.

Оптимальной пропорцией распределения страховой нагрузки
между работниками и работодателями считается паритетная ее
раскладка, что препятствует неоправданному снижению текущих
расходов работников, повышает их мотивацию к зарабатыванию
прав на коллективно-персонифицированную страховую защиту,
позволяет гармонизировать отношения между социальными субъ-
ектами.

Базовыми характеристиками обязательного социального
страхования, которые выгодно отличают его от других институтов
социальной защиты , являются:

• обязательность (по закону) для страхователей - работников
и работодателей - вносить страховые взносы: личное страхование,
как правило, носит добровольный характер, что не позволяет ему
быть столь массовым по охвату (по числу застрахованных);

• публичный вид правоотношений субъектов социального
страхования, с помощью которого достигается обязательность по
закону участия в нем субъектов и высокий уровень гарантий защи-
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ты страхуемых, что позволяет отказаться от обременительной про-
цедуры оформления индивидуальных договоров (и контроля их
исполнения) между страхователями (работодателями и работника-
ми) и страховщиками в пользу застрахованных; личное страхова-
ние носит частный характер гражданско-правовых взаимоотноше-
ний;

• обязательное (по закону) право для застрахованных на по-
лучение страховых выплат при наступлении страховых случаев
(виды выплат, услуг, их размеры определены в законах), реализа-
цию и полноту выплат, по которым можно добиваться в судебном
порядке;

• высокий уровень надежности сохранности финансовых
средств, что обеспечивается в виде финансирования «с колес» и не
позволяет обесцениться денежным средствам, а достигается с по-
мощью солидарности поколений и применения государственного
контроля за правильностью и целевым характером расходования
средств;

• достаточно «дешевое» для населения страны (по сравнению
с личным страхованием), что достигается массовым характером
обязательного участия в нем практически всех работающих и бес-
прибыльными формами организации работы; личное страхование в
основе своей деятельности преследует получение прибыли и тем
самым вынуждает его организаторов заниматься в основном «вы-
годными» клиентами;

• самоуправляемые формы организации обязательного соци-
ального страхования, когда практически все вопросы по созданию
и управлению сложными (организационными, правовыми, медико-
социальными, финансовыми) системами осуществляются наиболее
заинтересованными субъектами (представителями работодателей и
работников)196.

196 Социальная политика: Учебник / Под общ. редакцией Н.А. Волгина. М.: «Экзамен»,
2003. С. 736.
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Демократический характер функционирования социального
страхования позволяет достигать максимальной прозрачности и
целевого использования финансовых ресурсов, учесть и «догово-
риться» по кругу и объему социальных гарантий, гармонизировать
интересы застрахованных, страхователей и страховщиков, что в
итоге укрепляет личную ответственность застрахованных и соли-
дарность работодателей и работников, создает условия для дости-
жения социального согласия в обществе, ослаблению конфликт-
ных ситуаций и их предупреждению.

О высокой роли социального страхования свидетельствует
следующий факт. На долю существующих видов социального
страхования в промышленно развитых странах приходится, как
правило, 60-70% всех затрат на цели социальной защиты и при-
мерно 15-25% ВВП. В России на долю государственных внебюд-
жетных социальных фондов приходится около 45% затрат на цели
социальной защиты и 7,3% ВВП197.

Простое сопоставление этих микроэкономических показате-
лей свидетельствует, что потенциал социального страхования в
России задействован еще в минимальной мере, раскрыть его в
ближайшее десятилетие - стратегическая задача совместных уси-
лий законодательной и исполнительной власти, объединений рабо-
тодателей и профсоюзов, впереди непростой путь выработки адек-
ватной для России модели социального страхования, который важ-
но пройти вместе, преодолеть разногласия и найти приемлемые
компромиссы.

Трансформация общественной системы и России в начале 90-х
годов создала для населения страны радикально новую ситуацию,
которая стала характеризоваться непривычно высоким уровнем со-
циальных рисков. Логика либеральных преобразований в экономи-
ческой и социальной сфере с неизбежностью несет с собой тре-
бования коренных изменений в механизмах социальной защиты.

197 Бабич A.M., Егоров Е.Н., Жильцов Е.Н. Экономика социального страхования. М.:
ТЕИС, 1998. С. 189.
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Вместо государственно-патерналистских предлагаются институты
социальной защиты, в основе которых:

а) личная ответственность индивида (а значит, требуется дос-
таточная для этого заработная плата);

б) коллективно-групповые формы в виде обязательного и доб-
ровольного социального страхования (функционирование которых
можно обеспечить только при наличии правового и финансового
обеспечения этих институтов);

в) государственная социальная помощь уязвимым слоям насе-
ления.

Условий для личной и коллективно-групповых форм социаль-
ной защиты приемлемого уровня в России создать не удалось. Ре-
альный уровень заработной платы, служащий базой для личного
самофинансирования пенсионного и медицинского страхования, не
только не вырос, а снизился в два-три paза, финансовые институты
личного и социального страхования находятся на этапе своего ста-
новления.

Действующая в России система социального страхования со-
храняет черты, в большей степени характерные для социальной по-
мощи, чем страхования. При достаточно высокой страховой нагрузке
на работодателей (почти 40% от фонда оплаты труда) уровень боль-
шинства социальных выплат явно недостаточен и не увязан с объе-
мом вносимых страховых средств. Правовое поле данного института
социальной защиты только формируется. Отсутствует реальное раз-
деление системы социального страхования и системы социальной
помощи. Термины, принципы и инструментарии организации финан-
совых институтов и системы социальных гарантий, широко исполь-
зуемые во многих промышленно развитых странах в практике раз-
личных видов социального страхования, - социальный и профессио-
нальный риски, эквивалентность страховых взносов и выплат, увязка
уровней социальных рисков и страховых тарифов - (эти и другие
классические элементы и механизмы данных систем) - все еще пред-

103



ставляются отвлеченными категориями, а не жизненно важными ре-
гуляторами социальной защиты населения.

Это во многом объясняет массовую незаинтересованность
трудозанятого населения в своевременной уплате в полном объеме
страховых взносов (работниками и работодателями) в государст-
венные внебюджетные социальные фонды.

По мнению В.Д. Рик, существует серьезное отставание в соз-
дании экономических условий и институциональной базы для фор-
мирования новых механизмов социальной защиты в форме сбалан-
сированных между собой экономических отношений и института
социального страхования. Так, существующее правовое положение
(статус) внебюджетных социальных фондов сводит их, в основном,
к финансовым учреждениям («сборщиков взносов» и «распредели-
телей средств»)198.

Мировой опыт свидетельствует, что основные виды социаль-
ного страхования (пенсионного, от несчастных случаев на произ-
водстве, по безработице), финансовых задач по компенсации утра-
ты заработков (в связи с временной и постоянной утратой трудо-
способности или места работы), выполняют целый ряд других
функций: оздоровление трудящихся и членов их семей, организа-
цию лечения, проведение крупномасштабных национальных про-
грамм по реабилитации инвалидов (медицинской, профессиональ-
ной и социальной). Кроме того, все еще не обрели своей законода-
тельной формы ряд его видов по страхованию досрочных пенсий:
за работу в районах Крайнего Севера, профессиональных пенсий за
работу в особо опасных производствах (шахтеры), пенсий за вы-
слугу лет. В итоге единое поле социальных рисков не охвачено
равномерной «сеткой» страхования, в нем имеется много «брешей»,
что приводит к ослаблению и выпадению из сферы социальном за-
щиты (из страховой «сетки») значительных слоев населения.

198 Социальная политика: Учебник / Под общ. редакцией Н.А. Волгина. М.: «Экзамен»,
2003. С. 298.
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Заключение

Система международно-правовых актов о правах человека
продолжает в современный период динамично развиваться.

В работе обозначены те направления в области международно-
правовой защиты социальных прав человека, которые в современ-
ный период приобретают особую актуальность для России.

Несмотря на то, что Российская Федерация стремится в своем
законодательстве соответствовать международным стандартам, по
факту выходит совсем иное.

В стране на сегодняшний день насчитывается очень большое
количество лиц, которые имеют право на тот или иной вид соци-
ального обеспечения, гарантированного государством. При этом
нет единого законодательного акта, который регулировал бы дан-
ные вопросы. Существует большое количество различных законов
как на федеральном,  так и на местном уровне.  В связи с чем нет
единой регулирующей системы. Размер оказываемой материальной
помощи во многих случаях абсурдно мал и, соответственно, не в
состоянии оказать реальную помощь гражданам.

Также в настоящее время далеко не все международное зако-
нодательство, действующее в развитых странах, ратифицировано
нашим государством. Например, Россией не ратифицирована ни
одна из конвенций, содержащая универсальные положения о гаран-
тиях социального обеспечения. Многие конвенции не ратифициро-
ваны из-за невозможности нашим государством обеспечить испол-
нения хотя бы трех положений, указанных в конвенции.

 Соответственно, уровень социального обеспечения граждан в
Российской Федерации в настоящее время еще не достиг того раз-
вития, чтобы можно было действительно сказать, что наша страна
является социальным государством, т.к. нормы национального за-
конодательства по вопросам социального обеспечения граждан
лишь частично отвечают международным стандартам.
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ГЛОССАРИЙ

Государственное социальное обеспечение – это такой вид
социального обеспечения, который осуществляется за счет средств
бюджетов всех уровней, а также за счет внебюджетных государст-
венных социальных фондов; негосударственное социальное обес-
печение – это такой вид социального обеспечения, который осуще-
ствляется за счет средств частных физических лиц, в том числе ин-
валидов предпринимателей, предприятий, организаций…

Единовременное пособие женщинам, вставшим на медицин-
ский учет в ранние сроки беременности – один из видов государст-
венных пособий, целевое назначение которого – способствовать
своевременной диспансеризации беременных женщин и профилакти-
ке осложнений при беременности и родах, и который представляет
собой денежную выплату единовременного характера.

Единовременное пособие при рождении ребенка –  один из
видов пособий гражданам, имеющим детей, предназначен для ком-
пенсации разовых повышений расходов семьи, связанных с появле-
нием ребенка.

Застрахованное лицо – это гражданин Российской Федера-
ции, имеющий право на обязательное медицинское страхование и
получающий в случае реализации страховых рисков необходимую
медицинскую и лекарственную помощь. В соответствии со ст. 6 За-
кона Российской Федерации «О медицинском страховании», стра-
хователи различаются в зависимости от того, является ли застрахо-
ванное лицо работающим гражданином либо безработным. Граж-
дане РФ имеют право на обязательное медицинское страхование,
выбор медицинской страховой организации, выбор медицинского
учреждения и врача.

Застрахованные лица – это граждане РФ, а также постоянно
проживающие на территории РФ иностранные граждане и лица без
гражданства.
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Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица в
системе государственного пенсионного страхования РФ – доку-
мент, хранящийся в электронной форме в органах ПФР, содержа-
щий сведения о застрахованных лицах, включенные в информаци-
онные ресурсы ПФР.

Компенсационные выплаты и льготы - предоставляются
гражданам, которые признаны по заключению экспертной комис-
сии нуждающимися в соответствующих видах помощи, оплата ко-
торых является составной частью социального обеспечения лиц,
пострадавших вследствие несчастного случая на производстве или
профессиональных заболеваний.

Медицинское страхование – это одна из форм социальной
защиты интересов населения в области охраны здоровья (ст. 1 За-
кона РФ «О медицинском страховании граждан»). Целями меди-
цинского страхования являются обеспечение (гарантированность)
гражданам при возникновении страхового случая, предусмотренно-
го законом, получения медицинской помощи за счет накопленных
средств и финансирование профилактических мероприятий, необ-
ходимых гражданам.

Медицинское учреждение – это лечебно-профилактические
учреждения, имеющие лицензию, научно-исследовательские и ме-
дицинские институты, другие учреждения. Оказывающие медицин-
скую помощь. А также частные лица, осуществляющие медицин-
скую деятельность как индивидуально, так и коллективно на осно-
вании соответствующей лицензии.

Международная организация труда (МОТ) - специализиро-
ванное учреждение ООН, международная организация, занимаю-
щаяся вопросами регулирования трудовых отношений. На 2009 год
участниками МОТ являются 183 государства. С 1920 года штаб-
квартира Организации - Международного бюро труда - находится в
Женеве. В Москве находится офис Субрегионального бюро для
стран Восточной Европы и Центральной Азии.
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Ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости
– это показатель, рассчитываемый на основе данных федерального
органа исполнительной власти по статистике и используемый для
определения страховой части и накопительной части пенсии по
старости.

Пенсионное накопление – это совокупность учтенных в спе-
циальной части индивидуального лицевого счета средств, сформи-
рованных за счет поступивших страховых взносов на обязательное
накопительное финансирование трудовых пенсий и дохода от их
инвестирования.

Пенсия – это ежемесячная государственная денежная выпла-
та, право на получение которой определяется в соответствии с ус-
ловиями и нормами указанного Федерального закона.

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению –
ежемесячная государственная денежная выплата, право на получе-
ние которой определяется в соответствии с условиями и нормами,
установленными настоящим федеральным законом.

Под источниками ПСО принято понимать нормативно-
правовые акты, содержащие нормы права социального обеспечения
и регулирующие общественности отношения, составляющие пред-
мет ПСО.

Под принципами ПСО понимаются руководящие начала, по-
ложения, определяющие сущность, содержание и направление раз-
вития комплекса правовых норм ПСО.

Под социальной защитой понимается забота гражданина о
себе, создание условий для жизнедеятельности и духовного разви-
тия. В данном значении социальная защита практически совпадает
с разветвленной системой гарантий прав человека.

Пособие по безработице - является одним из видов социаль-
ного обеспечения социально незащищенных граждан и назначается
при наступлении такого страхового случая, как потеря (отсутствие)
работы, а следовательно, утрата (отсутствие) средств к существова-
нию.
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Пособие по временной нетрудоспособности – это денежная
выплата за счет средств Фонда социального страхования, компен-
сирующая утраченный работником заработок при временном осво-
бождении от работы в связи с болезнью и по иным предусмотрен-
ным законодательством социально значимым причинам.

Пособия – это денежные выплаты, назначаемые гражданам
ежемесячно, периодически либо единовременно в установленных
законодательством случаях с целью возмещения утраченного зара-
ботка либо оказания дополнительной материальной помощи.

Предмет права социального обеспечения - это комплекс
общественных отношений материального и процедурно-
процессуального характера, возникающих в связи с наступлением
определенных законом случаев (социальных рисков) и направлен-
ных на компенсацию от их наступления путем распределения мате-
риальных благ.

 Расчетный пенсионный капитал –  это учитываемая в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации, об-
щая сумма страховых взносов и иных поступлений в Пенсионный
фонд РФ за застрахованное лицо и пенсионные права в денежном
выражении, приобретенные до вступления в силу Федерального за-
кона «О трудовых пенсиях», которая является базой для определе-
ния размера страховой части трудовой пенсии.

Социальное обеспечение – это забота государства о своих
гражданах, которые по независящим от них причинам не могут
иметь достаточно средств к существованию.

Специальный страховой стаж – суммарная продолжитель-
ность трудовой и (или) иной общественно полезной деятельности,
которая протекала либо в особых условиях труда, либо на опреде-
ленной местности, либо на определенной территории.

Страховая медицинская организация – это юридическое
лицо, осуществляющее медицинское страхование и имеющее госу-
дарственное разрешение (лицензию) на право заниматься медицин-
ским страхованием.
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Страховой стаж – это учитываемая при определении права на
трудовую пенсию суммарная продолжительность периодов работы
и (или) иной деятельности, в течение которых уплачивались стра-
ховые взносы в ПФ РФ за застрахованное лицо,  а также иных пе-
риодов, засчитываемых в страховой стаж.

Страховщик - это Пенсионный Фонд РФ, имеющий свои тер-
риториальные органы, либо негосударственные пенсионные фонды.

Трудовой стаж – это суммарная продолжительность не толь-
ко трудовой, но иной общественно полезной деятельности, как оп-
лачиваемой, так и неоплачиваемой, независимо от того, где и когда
она протекала и имелись ли в ней перерывы, а также иных перио-
дов, указанных в законе.

Формы - система социального страхования; система пенсион-
ного обеспечения; система выплаты пособий и компенсаций; сис-
тема социального обслуживания пожилых граждан, инвалидов, се-
мей с детьми и безработных граждан.
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Приложения

Всеобщая декларация прав человека
(принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН

резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.)199

И з вл е ч е н и я
Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем

членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является ос-
новой свободы, справедливости и всеобщего мира;

и принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам
человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человече-
ства, и что создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова
и убеждений и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высо-
кое стремление людей;

и принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека ох-
ранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был
вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против
тирании и угнетения;

и принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию
дружественных отношений между народами;

и принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвер-
дили в Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и цен-
ность человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин и решили
содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при
большей свободе; и принимая во внимание, что государства-члены обязались
содействовать, в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, все-
общему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод;

и принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих
прав и свобод имеет огромное значение для полного выполнения этого обя-
зательства,

Генеральная Ассамблея провозглашает настоящую Всеобщую декла-
рацию прав человека в качестве задачи, к выполнению которой должны
стремиться все народы и государства с тем, чтобы каждый человек и каждый
орган общества, постоянно имея в виду настоящую Декларацию, стремились
путем просвещения и образования содействовать уважению этих прав и сво-
бод и обеспечению путем национальных и международных прогрессивных
мероприятий всеобщего и эффективного признания и осуществления их как
среди народов государств-членов Организации, так и среди народов террито-
рий, находящихся под их юрисдикцией.

Статья 1
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и

правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении
друг друга в духе братства.

199 "Российская газета" от 10 декабря 1998 г.
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Статья 2
Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами,

провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было раз-
личия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политиче-
ских или иных убеждений, национального или социального происхождения,
имущественного, сословного или иного положения.

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе по-
литического, правового или международного статуса страны или территории,
к которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта терри-
тория независимой, подопечной, не самоуправляюшейся или как-либо иначе
ограниченной в своем суверенитете.

Статья 3
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную не-

прикосновенность.
Статья 7

Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия,
на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой
бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от
какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации.

Статья 16
Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет

право на защиту со стороны общества и государства.
Статья 22

Каждый человек как член общества имеет право на социальное обес-
печение и на осуществление необходимых для поддержания его достоинства
и для свободного развития его личности прав  в экономической, социальной
и культурной областях через посредство национальных усилий и междуна-
родного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами каждого
государства.

Статья 23
1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на

справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы.
2. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на рав-

ную оплату за равный труд.
3.Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворитель-

ное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование
для него самого и его семьи, и дополняемое при необходимости другими
средствами социального обеспечения.

Статья 25
1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, вклю-

чая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное об-
служивание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния
его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болез-
ни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты
средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам.
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2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и
помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться
одинаковой социальной защитой.

Статья 28
Каждый человек имеет право на социальный и международный поря-

док, при котором права и свободы, изложенные в настоящей Декларации, мо-
гут быть полностью осуществлены.

Международный пакт
об экономических, социальных и культурных правах

(Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.)200

И з вл е ч е н и я
Участвующие в настоящем Пакте государства, принимая во внимание,

что в соответствии с принципами, провозглашенными Уставом Организации
Объединенных Наций, признание достоинства, присущего всем членам чело-
веческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свобо-
ды, справедливости и всеобщего мира,

признавая, что эти права вытекают из присущего человеческой лично-
сти достоинства, признавая, что согласно Всеобщей декларации прав челове-
ка идеал свободной человеческой личности, свободной от страха и нужды,
может быть осуществлен, только если будут созданы такие условия, при ко-
торых каждый может пользоваться своими экономическими, социальными и
культурными правами, так же как и своими гражданскими и политическими
правами,

принимая во внимание, что по Уставу Организации Объединенных
Наций государства обязаны поощрять всеобщее уважение и соблюдение прав
и свобод человека,

принимая во внимание, что каждый отдельный человек, имея обязан-
ности в отношении других людей и того коллектива, к которому он принад-
лежит, должен добиваться поощрения и соблюдения прав, признаваемых в
настоящем Пакте, соглашаются о нижеследующих статьях:

Статья 2
Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется в ин-

дивидуальном порядке и в порядке международной помощи и сотрудничест-
ва, в частности в экономической и технической областях, принять в макси-
мальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить по-
степенно полное осуществление признаваемых в настоящем Пакте прав все-
ми надлежащими способами, включая, в частности, принятие законодатель-
ных мер.

Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются гарантиро-
вать, что права, провозглашенные в настоящем Пакте, будут осуществляться

200 Ведомости Верховного Совета СССР", 1976 г., N 17(1831).
Пакт ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 18 сентября 1973 г. N 4812-VIII.
Вступил в силу для СССР с 3 января 1976 г.
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без какой бы то ни было дискриминации, как-то в отношении расы, цвета
кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, националь-
ного или социального происхождения, имущественного положения, рожде-
ния или иного обстоятельства.

Развивающиеся страны могут с надлежащим учетом прав и свобод че-
ловека и своего народного хозяйства определять, в какой мере они будут га-
рантировать признаваемые в настоящем Пакте экономические права лицам,
не являющимся их гражданами.

Статья 3
Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются обеспечить

равное для мужчин и женщин право пользования всеми экономическими, со-
циальными и культурными правами, предусмотренными в настоящем Пакте.

Статья 6
Участвующие в настоящем Пакте государства признают право на

труд, которое включает право каждого человека на получение возможности
зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на
который он свободно соглашается, и предпримут надлежащие шаги к обес-
печению этого права.

Меры, которые должны быть приняты участвующими в настоящем
Пакте государствами в целях полного осуществления этого права, включают
программы профессионально-технического обучения и подготовки, пути и
методы достижения неуклонного экономического, социального и культурно-
го развития и полной производительной занятости в условиях, гаран-
тирующих основные политические и экономические свободы человека.

Статья 7
Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждо-

го на справедливые и благоприятные условия труда, включая, в частности:
а) вознаграждение, обеспечивающее как минимум всем тру-

дящимся:
i. справедливую зарплату и равное вознаграждение за труд равной

ценности без какого бы то ни было различия, причем, в частности, женщинам
должны гарантироваться условия труда не хуже тех, которыми пользуются
мужчины, с равной платой за равный труд;

ii. удовлетворительное существование для них самих и их семей в
соответствии с постановлениями настоящего Пакта;

a) условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены;
b) одинаковую для всех возможность продвижения в работе на со-

ответствующие более высокие ступени исключительно на основании трудо-
вого стажа и квалификации;

c) отдых, досуг и разумное ограничение рабочего времени и опла-
чиваемый периодический отпуск, равно как и вознаграждение за празднич-
ные дни.

Статья 9
Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждо-

го человека на социальное обеспечение, включая социальное страхование.
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Статья 10
Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что:

1. Семье, являющейся естественной и основной ячейкой общества,
должны предоставляться по возможности самая широкая охрана и помощь, в
особенности при ее образовании и пока на ее ответственности лежит забота о
несамостоятельных детях и их воспитании. Брак должен заключаться по сво-
бодному согласию вступающих в брак.

2. Особая охрана должна предоставляться матерям в течение разум-
ного периода до и после родов. В течение этого периода работающим мате-
рям должен предоставляться оплачиваемый отпуск или отпуск с достаточ-
ными пособиями по социальному обеспечению.

3. Особые меры охраны и помощи должны приниматься в отноше-
нии всех детей и подростков без какой бы то ни было дискриминации по
признаку семейного происхождения или по иному признаку. Дети и подрост-
ки должны быть защищены от экономической и социальной эксплуатации.
Применение их труда в области, вредной для их нравственности и здоровья
или опасной для жизни или могущей повредить их нормальному развитию,
должно быть наказуемо по закону. Кроме того, государства должны устано-
вить возрастные пределы, ниже которых пользование платным детским тру-
дом запрещается и карается законом.

Статья 11
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого
на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий дос-
таточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий
жизни. Государства-участники примут надлежащие меры к обеспечению
осуществления этого права, признавая важное значение в этом отношении
международного сотрудничества, основанного на свободном согласии.
2. Участвующие в настоящем Пакте государства, признавая основное
право каждого человека на свободу от голода, должны принимать необходи-
мые меры индивидуально и в порядке международного сотрудничества,
включающие проведение конкретных программ, для того чтобы:
a) улучшить методы производства, хранения и распределения продуктов
питания путем широкого использования технических и научных знаний, рас-
пространения знаний о принципах питания и усовершенствования или реформы
аграрных систем таким образом, чтобы достигнуть наиболее эффективного ос-
воения и использования природных ресурсов; и
b) обеспечить справедливое распределение мировых запасов продоволь-
ствия в соответствии с потребностями и с учетом проблем стран как импор-
тирующих, так и экспортирующих пищевые продукты.

Статья 12
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого
человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здо-
ровья.
2. Меры, которые должны быть приняты участвующими в настоящем
Пакте государствами для полного осуществления этого права, включают ме-
роприятия, необходимые для:
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a) обеспечения сокращения мертворождаемости и детской смертности и
здорового развития ребенка;

b) улучшения всех аспектов гигиены внешней среды и гигиены труда в
промышленности;

c) предупреждения и лечения эпидемических, эндемических, профессио-
нальных и иных болезней и борьбы с ними;

d) создания условий, которые обеспечивали бы всем медицинскую по-
мощь и медицинский уход в случае болезни.

Статья 16
1. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются представлять

в соответствии с настоящей частью этого Пакта доклады о принимаемых ими
мерах и о прогрессе на пути к достижению соблюдения прав, признаваемых в
этом Пакте.

2. а) Все доклады представляются Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций, который направляет их экземпляры на рассмотрение в
Экономический и Социальный Совет в соответствии с положениями настоя-
щего Пакта.

Ь) Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций так-
же препровождает специализированным учреждениям экземпляры докладов
или любые соответствующие части докладов участвующих в настоящем Пак-
те государств, которые также являются членами этих специализированных
учреждений, поскольку такие доклады или части этих докладов относятся к
любым вопросам, входящим в рамки обязанностей вышеуказанных учрежде-
ний в соответствии с их конституционными актами.

Статья 23
Участвующие в настоящем Пакте государства соглашаются, что к

числу международных мероприятий, способствующих осуществлению прав,
признаваемых в настоящем Пакте, относится применение таких средств, как
заключение конвенций, принятие рекомендаций, оказание технической по-
мощи и проведение региональных совещаний и технических совещаний в це-
лях консультаций, а также исследования, организованные совместно с заин-
тересованными правительствами.

КОНВЕНЦИЯ МОТ О МИНИМАЛЬНЫХ НОРМАХ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ201

от 28 июня 1952 г. № 102
Генеральная Конференция Международной Организации Труда, со-

званная в Женеве Административным Советом Международного Бюро Труда
и собравшаяся 4 июня 1952 года на свою тридцать пятую сессию,

постановив принять ряд предложений о минимальных нормах социаль-
ного обеспечения, что составляет пятый пункт повестки дня сессии, и

201 Сборник "Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конференцией
труда. 1919 - 1956. Т. I". Женева, Международное бюро труда, 1991 Конвенция вступила в
силу 27 апреля 1955 г. Российская Федерация в настоящей Конвенции не участвует
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решив придать этим предложениям форму международной конвенции,
принимает сего двадцать восьмого дня июня месяца тысяча девятьсот

пятьдесят второго года нижеследующую Конвенцию, которая будет имено-
ваться Конвенцией 1952 года о минимальных нормах социального обеспече-
ния:

Раздел I. Общие положения
Статья 1

1. В настоящей Конвенции:
a) термин "установленный" означает определенный законодательст-

вом страны или вытекающий из него;
b) термин "проживание" означает обычное проживание на территории

Члена Организации, термин "житель" означает лицо, обычно проживающее
на территории Члена Организации;

с) термин "жена" означает жену, находящуюся на иждивении своего
мужа;

d) термин "вдова" означает женщину, находившуюся на иждивении
своего мужа к моменту его смерти;

е) термин "ребенок" означает, в зависимости от того, как это установ-
лено, ребенка, либо не достигшего возраста окончания обязательного школь-
ного образования, либо не достигшего возраста 15 лет;

f) термин "стаж" означает, в зависимости от того, как это установлено,
либо период, в течение которого уплачивались взносы, либо стаж работы,
либо продолжительность проживания в данной стране, либо какое-либо со-
четание этих условий.

2. В статьях 10, 34 и 49 термин "пособие" означает помощь, оказывае-
мую либо непосредственно, либо косвенно, в форме возмещения расходов,
понесенных заинтересованным лицом.

Статья 2
Каждый Член Организации, в отношении которого настоящая Конвен-

ция находится в силе:
а) соблюдает:
i) положения раздела I;
ii) положения не менее трех из следующих разделов: II, III, IV,  V, VI,

VII, VIII, IX и X, включая по меньшей мере один из разделов: IV, V, VI, IX и
X;

iii) соответствующие положения разделов XI, XII и XIII и
iv) положения раздела XIV;
b) указывает в своем документе о ратификации те из разделов от II до

X, в отношении которых он принимает вытекающие из Конвенции обяза-
тельства.

Статья 3
1. Путем заявления, прилагаемого к своему документу о ратификации,

любой Член Организации, экономика и медицинское обслуживание которого
еще не достигли достаточной степени развития, может, по усмотрению ком-
петентного органа власти и на определяемый им срок, воспользоваться воз-
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можностью временных изъятий, предусмотренных в следующих статьях: 9 d;
12.2; 15 d; 18. 2; 21 с; 27 d; 33 b; 34. 3; 41 d; 48 с; 55 d и 61 d.

2. Каждый Член Организации, сделавший заявление в соответствии с
пунктом 1 настоящей статьи, указывает в своем ежегодном докладе о приме-
нении Конвенции, представляемом, согласно статье 22 Устава Международ-
ной Организации Труда, в отношении каждого такого изъятия:

а) либо что причины для такого изъятия все еще существуют;
b) либо что начиная с определенной даты он отказывается от своего

права допускать вышеуказанные изъятия.
Статья 4

1. Каждый Член Организации, ратифицировавший настоящую Конвен-
цию, может впоследствии известить Генерального Директора Международ-
ного Бюро Труда о принятии им обязательств, вытекающих из одного или
более разделов от II до Х Конвенции, которые не были указаны в его доку-
менте о ратификации.

2. Обязательства, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, считаются
неотъемлемой частью документа о ратификации и получают со дня такого
извещения равную с ним силу.

Статья 5
Когда, для проведения в жизнь какого-либо из разделов от II до Х на-

стоящей Конвенции, указанных в его документе о ратификации, Член Орга-
низации обязан предоставить обеспечение установленным категориям лиц,
составляющим не менее определенного процента от всех работающих по
найму или определенного процента жителей, то до принятия обязательства о
проведении в жизнь этого раздела он удостоверяется, что соответствующий
процент достигнут.

Статья 6
При проведении в жизнь положений разделов II, III, IV,  V, VIII (в от-

ношении медицинской помощи), IX или Х настоящей Конвенции любой
Член Организации может принимать в расчет защиту, предоставляемую по-
средством страхования, которое, не являясь обязательным по закону в отно-
шении лиц, подлежащих обеспечению:

а) контролируется государственными органами или находится, в соот-
ветствии с установленными нормами, под совместным руководством пред-
принимателей и трудящихся;

b) охватывает значительный круг лиц, заработок которых не превыша-
ет заработка квалифицированного рабочего (мужчины);

с) удовлетворяет, в совокупности с другими видами обеспечения, если
таковые существуют, соответствующим постановлениям Конвенции.

Раздел II. Медицинская помощь
Статья 7

Каждый Член Организации, в отношении которого настоящий раздел
Конвенции находится в силе, когда состояние подлежащих обеспечению лиц
требует медицинской помощи профилактического или лечебного характера,
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обеспечивает предоставление им пособия согласно нижеследующим статьям
этого раздела.

Статья 8
Охватываемые случаи включают любое болезненное состояние, неза-

висимо от вызвавшей его причины, а также беременность, роды и их послед-
ствия.

Статья 9
Обеспечению подлежат следующие лица:
а) либо установленные категории работающих по найму, составляющие

не менее 50 процентов от общего числа работающих по найму, а также их
жены и дети;

b) либо установленные категории самодеятельного населения, состав-
ляющие не менее 20 процентов от общего числа жителей, а также их жены и
дети;

с) либо установленные категории жителей, составляющие не менее 50
процентов от общего числа жителей;

d) либо, в случаях когда находится в силе предусматриваемое статьей 3
заявление, установленные категории работающих по найму, составляющие
не менее 50 процентов от общего числа работающих по найму на промыш-
ленных предприятиях, на которых занято не менее 20 человек, а также их
жены и дети.

Статья 10
1. Пособие включает по меньшей мере:
а) в случае болезненного состояния:
i) общую врачебную помощь, включая визиты на дому;
ii) помощь, оказываемую специалистами стационарным или амбула-

торным больным в больницах, и помощь, которая может оказываться спе-
циалистами вне больниц;

iii) обеспечение наиболее необходимыми медикаментами, предписан-
ными врачом или другим дипломированным специалистом;

iv) госпитализацию в случае необходимости;
b) в случае беременности, родов и их последствий:
i) помощь до, во время и после родов, оказываемую либо врачом, либо

дипломированной акушеркой;
ii) госпитализацию в случае необходимости.
2. Получающий пособие или его кормилец могут привлекаться к уча-

стию в расходах, связанных с медицинской помощью, оказываемой при бо-
лезненном состоянии; правила, регулирующие это участие, устанавливаются
с таким расчетом, чтобы оно не оказалось непосильным.

3. Пособие, предоставляемое согласно настоящей статье, имеет целью
сохранение, восстановление и улучшение здоровья подлежащих обеспече-
нию лиц, а также их трудоспособности и способности самостоятельно удов-
летворять личные потребности.

4. Учреждения или правительственные ведомства, ответственные за
предоставление пособий, поощряют средствами, которые могут быть сочте-
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ны целесообразными, подлежащих обеспечению лиц пользоваться услугами
служб здравоохранения, предоставляемых государственными властями или
признанными ими органами.

Статья 11
Пособие, указанное в статье 10, предоставляется в охватываемых слу-

чаях по меньшей мере тем подлежащим обеспечению лицам, которые или
кормильцы которых приобрели стаж, признанный необходимым для предот-
вращения злоупотреблений.

Статья 12
1. Пособие, указанное в статье 10, предоставляется в течение всей про-

должительности охватываемого случая, за исключением случая болезненного
состояния, когда продолжительность его предоставления может ограничи-
ваться 26 неделями на каждый случай; однако медицинская помощь не пре-
кращается, пока выплачивается пособие по болезни, а для установленных за-
болеваний, определяемых законодательством страны, как требующих дли-
тельной помощи, предусматривается возможность продления вышеуказанно-
го срока.

2. В случаях, когда находится в силе заявление, предусматриваемое
статьей 3, продолжительность предоставления пособия может ограничивать-
ся 13 неделями на каждый случай.

Раздел III. Пособия по болезни
Статья 13

Каждый Член Организации, в отношении которого настоящий раздел
Конвенции находится в силе, обеспечивает подлежащим обеспечению лицам
предоставление пособия по болезни в соответствии с нижеследующими
статьями этого раздела.

Статья 14
Охватываемый случай включает вызванную заболеванием нетрудоспо-

собность, влекущую за собой определяемую законодательством временную
утрату заработка.

Статья 15
Обеспечению подлежат следующие лица:
а) либо установленные категории работающих по найму, составляющие

не менее 50 процентов от общего числа работающих по найму;
b) либо установленные категории самодеятельного населения, состав-

ляющие не менее 20 процентов от общего числа жителей;
с) либо все жители, средства которых за время охватываемого случая

не превышают пределов, устанавливаемых согласно положениям статьи 67;
d) либо в случаях, когда находится в силе предусматриваемое статьей 3

заявление, установленные категории работающих по найму, составляющие
не менее 50 процентов от общего числа работающих по найму на промыш-
ленных предприятиях, на которых занято не менее 20 человек.
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Статья 16
1. Когда обеспечением охватываются категории работающих по найму

или категории самодеятельного населения, пособие предоставляется в виде
периодических выплат, исчисляемых согласно положениям статьи 65 или
статьи 66.

2. Когда обеспечением охватываются все жители, средства которых за
время охватываемого случая не превышают установленных пределов, посо-
бие предоставляется в виде периодических выплат, исчисляемых согласно
положениям статьи 67.

Статья 17
Пособие, указанное в статье 16, обеспечивается в охватываемых случа-

ях по меньшей мере тем подлежащим обеспечению лицам, которые приобре-
ли стаж, признанный необходимым для предотвращения злоупотреблений.

Статья 18
1. Пособие, указанное в статье 16, предоставляется в течение всей про-

должительности охватываемого случая с тем исключением, что его продол-
жительность может ограничиваться 26 неделями на каждое заболевание, с
возможностью непредоставления пособия за первые три дня временной утра-
ты заработка.

2. Когда находится в силе заявление, предусматриваемое статьей 3,
продолжительность выплаты пособия может ограничиваться:

а) либо сроком, устанавливаемым с таким расчетом, чтобы общее чис-
ло дней в любом году, за которые выплачиваются пособия по болезни, пре-
вышало по крайней мере в десять раз среднее число лиц, охваченных обеспе-
чением в этом году;

b) либо 13 неделями в отношении каждого заболевания с возможно-
стью непредоставления пособия за первые три дня временной утраты зара-
ботка.

Раздел IV. Пособия по безработице
Статья 19

Каждый Член Организации, в отношении которого настоящий раздел
Конвенции находится в силе, обеспечивает подлежащим обеспечению лицам
пособие на случай безработицы в соответствии с нижеследующими статьями
этого раздела.

Статья 20
Охватываемый случай включает определяемую законодательством

страны временную утрату заработка, вызванную невозможностью для под-
лежащего обеспечению лица, способного и готового работать, получить под-
ходящее занятие.

Статья 21
Обеспечению подлежат следующие лица:
а) либо установленные категории работающих по найму, составляющие

не менее 50 процентов от общего числа работающих по найму;
b) либо все жители, средства которых за время охватываемого случая

не превышают пределов, устанавливаемых согласно положениям статьи 67;
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с) либо в случаях, когда находится в силе предусматриваемое статьей 3
заявление, установленные категории работающих по найму, составляющие
не менее 50 процентов от общего числа работающих по найму на промыш-
ленных предприятиях, на которых занято не менее 20 человек.

Статья 22
1. Когда обеспечением охвачены категории работающих по найму, по-

собие предоставляется в виде периодических выплат, исчисляемых согласно
положениям статьи 65 или статьи 66.

2. Когда обеспечением охватываются все жители, средства которых за
время охватываемого случая не превышают установленных пределов, посо-
бие предоставляется в виде периодических выплат, исчисляемых согласно
положениям статьи 67.

Статья 23
Пособие, указанное в статье 22, обеспечивается в охватываемых случа-

ях по меньшей мере тем подлежащим обеспечению лицам, которые приобре-
ли стаж, признанный необходимым для предотвращения злоупотреблений.

Статья 24
1. Пособие, указанное в статье 22, предоставляется в течение всей про-

должительности охватываемого случая с оговоркой, что продолжительность
предоставления пособия может ограничиваться следующими сроками:

а) когда обеспечением охвачены категории работающих по найму 13
неделями за 12-месячный период;

b) когда обеспечением охвачены все жители, средства которых за вре-
мя охватываемого случая не превышают установленных пределов, - 26 неде-
лями за 12-месячный период.

2. Когда законодательством страны предусматривается, что продолжи-
тельность выплаты пособия зависит от продолжительности периода, в тече-
ние которого уплачивались взносы, или от пособия, уже полученного в тече-
ние установленного периода, или от обоих факторов, положения подпункта а
пункта 1 считаются выполненными, если средняя продолжительность выпла-
ты пособий составляет не менее 13 недель за 12-месячный период.

3. Пособие может не предоставляться в течение периода ожидания,
продолжительность которого составляет первые 7 дней каждого случая вре-
менной утраты заработка, причем дни без работы до и после временной ра-
боты, продолжительность которой не превышает установленного периода,
считаются как один и тот же случай временной утраты заработка.

4. В отношении сезонных работников продолжительность выплаты по-
собия и периода ожидания может устанавливаться сообразно с условиями их
труда.

Раздел V. Пособие по старости
Статья 25

Каждый Член Организации, в отношении которого настоящий раздел
Конвенции находится в силе, обеспечивает подлежащим обеспечению лицам
пособие по старости в соответствии с нижеследующими статьями данного
раздела.
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Статья 26
1. Охватываемым случаем является превышение установленного воз-

раста.
2. Установленный возраст не превышает 65 лет. Однако компетентный

орган власти может установить более высокий возрастной предел с учетом
работоспособности пожилых лиц в соответствующей стране.

3. Законодательство страны может предусматривать приостановление
выдачи пособия лицам, имеющим на него право, но занимающимся какой-
либо установленной деятельностью, приносящей доход; может также преду-
сматриваться сокращение пособия при системе, основанной на страховых
взносах, когда заработок получающего его лица превышает установленную
сумму, или при системе, не основанной на взносах, когда заработок полу-
чающего его лица, его прочие средства или совокупность таковых превышает
установленную сумму.

Статья 27
Обеспечению подлежат следующие лица:
а) либо установленные категории работающих по найму, составляющие

не менее 50 процентов от общего числа работающих по найму;
b) либо установленные категории самодеятельного населения, состав-

ляющие не менее 20 процентов от общего числа жителей;
с) либо все жители, средства которых за время охватываемого случая

не превышают пределов, устанавливаемых согласно положениям статьи 67;
d) либо в случаях, когда находится в силе предусматриваемое статьей 3

заявление, установленные категории работающих по найму, составляющие
не менее 50 процентов от общего числа работающих по найму на промыш-
ленных предприятиях, на которых занято не менее 20 человек.

Статья 28
Пособие предоставляется в виде периодических выплат, исчисляемых:
а) согласно положениям статьи 65 или статьи 66, когда обеспечением

охвачены категории работающих по найму или категории самодеятельного
населения;

b) согласно положениям статьи 67, когда обеспечением охвачены все
жители, средства которых за время охватываемого случая не превышают ус-
тановленных пределов.

Статья 29
1. Пособие, указанное в статье 28, обеспечивается в охватываемых слу-

чаях по меньшей мере:
а) подлежащим обеспечению лицам, которые до охватываемого случая

приобрели в соответствии с установленными правилами стаж, который мо-
жет быть 30-летним стажем уплаты взносов или работы по найму, или 20-
летним стажем проживания в стране;

b) когда в принципе обеспечением охвачено все самодеятельное насе-
ление - подлежащим обеспечению лицам, которые приобрели установленный
стаж уплаты взносов и за которых в период трудоспособного возраста было
внесено установленное среднегодовое число взносов.
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2. Когда выплата упомянутого в пункте 1 пособия обусловливается ми-
нимальным стажем уплаты взносов или работы по найму, сокращенное посо-
бие обеспечивается по крайней мере:

а) подлежащим обеспечению лицам, которые до охватываемого случая
приобрели, в соответствии с установленными правилами, 15-летний стаж уп-
латы взносов или работы по найму;

b) когда в принципе обеспечением охвачено все самодеятельное насе-
ление - лицам, которые приобрели установленный стаж уплаты взносов и за
которых в период трудоспособного возраста была внесена половина средне-
годового числа взносов, установленного в соответствии с подпунктом b
пункта 1 настоящей статьи.

3. Положения пункта 1 настоящей статьи считаются выполненными,
если пособие, исчисляемое в соответствии с положениями раздела XI, но на
10 процентов меньше размера, указанного в приложении к разделу XI для
типичного получателя пособий, выдается по меньшей мере тем подлежащим
обеспечению лицам, которые в соответствии с установленными правилами
приобрели 10-летний стаж уплаты взносов или работы по найму или прожи-
вают в данной стране не менее 5 лет.

4. Проценты, указанные в приложении к разделу XI, могут быть про-
порционально сокращены в том случае, когда стаж уплаты взносов или рабо-
ты по найму, требуемый для получения соответствующего сокращенному
проценту пособия, превышает 10 лет, но меньше 30 лет; если такой стаж пре-
вышает 15 лет, выплачивается сокращенное пособие в соответствии с пунк-
том 2 настоящей статьи.

5. В случае, когда выплата пособия, упомянутого в пунктах 1, 3 или 4
настоящей статьи, зависит от минимального стажа уплаты взносов или рабо-
тал по найму, сокращенное пособие выплачивается в установленных услови-
ях подлежащему обеспечению лицу, которое лишь ввиду своего преклонного
возраста при вступлении в силу соответствующих положений о применении
данного раздела Конвенции не удовлетворяло условиям, установленным в
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, за исключением случаев, когда
по достижении возраста старше обычного предела такому лицу обеспечено
пособие в соответствии с пунктами 1, 3 или 4 настоящей статьи.

Статья 30
Пособие, указанное в статьях 28 и 29, предоставляется на всю продол-

жительность охватываемого случая.

Раздел VI. Пособие в случае трудового увечья или профессионального
заболевания

Статья 31
Каждый Член Организации, в отношении которого настоящий раздел

Конвенции находится в силе, обеспечивает подлежащим обеспечению лицам
предоставление пособия по случаю трудового увечья или профессионального
заболевания в соответствии с нижеследующими статьями этого раздела.
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Статья 32
Охватываемые случаи включают следующие, если они вызваны несча-

стным случаем на производстве или установленным профессиональным за-
болеванием:

а) болезненное состояние;
b) нетрудоспособность, вызванную таким состоянием и влекущую за со-

бой определяемую законодательством страны временную утрату заработка;
с) полную потерю способности зарабатывать на жизнь или ее частич-

ную потерю сверх установленной нормы, когда предполагается, что такая
полная или частичная потеря будет иметь постоянный характер, либо соот-
ветствующую степень потери физической полноценности; и

d) утрату средств к существованию вдовой или детьми в результате
смерти кормильца; - для вдовы право на пособие может обусловливаться
презумпцией, согласно законодательству страны, ее неспособности содер-
жать себя.

Статья 33
Обеспечению подлежат следующие лица:
а) либо установленные категории работающих по найму, составляющие

не менее 50 процентов всех работающих по найму, и, в отношении пособия
по случаю смерти кормильца, также их жены и дети;

b) либо в случаях, когда находится в силе предусматриваемое статьей 3
заявление, установленные категории работающих по найму, составляющие
не менее 50 процентов от общего числа работающих по найму на промыш-
ленных предприятиях, на которых занято не менее 20 человек, и, в отноше-
нии пособия по случаю смерти кормильца, также их жены и дети.

Статья 34
1. В отношении болезненного состояния пособия предоставляются в

виде медицинской помощи, как она определена в пунктах 2 и 3 настоящей
статьи.

2. Медицинская помощь включает:
а) общую врачебную помощь и помощь, оказываемую специалистами

стационарным и амбулаторным больным, включая визиты на дому;
b) зубоврачебную помощь;
с) помощь медсестер на дому или в больницах или в других лечебных

учреждениях;
d) содержание в больницах, в домах для выздоравливающих, санатори-

ях или других лечебных учреждениях;
е) зубоврачебные, фармацевтические и другие медицинские и хирургиче-

ские средства, включая протезные приспособления и их ремонт, и очки;
f) помощь специалистов другой профессии, которая в законном поряд-

ке признана смежной с медицинской; их помощь осуществляется под наблю-
дением врачей или дантистов.

3. В случаях, когда находится в силе предусматриваемое статьей 3 за-
явление, медицинская помощь включает по крайней мере:

а) общую врачебную помощь, включая визиты на дому;
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b) помощь, оказываемую специалистами стационарным или амбула-
торным больным в больницах, и помощь, которая может оказываться вне
больниц;

с) обеспечение наиболее необходимыми медикаментами, предписан-
ными врачом или другим дипломированным специалистом;

d) госпитализацию в случае необходимости.
4. Медицинская помощь, предусматриваемая в предыдущих пунктах,

имеет целью сохранение, восстановление и улучшение здоровья подлежаще-
го обеспечению лица, а также его трудоспособности и способности само-
стоятельно удовлетворять личные потребности.

Статья 35
1. Учреждения или правительственные ведомства, ведающие оказани-

ем медицинской помощи, сотрудничают, где это необходимо, с общими ор-
ганами, ведающими переквалификацией с целью подготовки лиц с понижен-
ной трудоспособностью к подходящей для них работе.

2. Законодательство страны может разрешить таким учреждениям или
ведомствам осуществлять переквалификацию лиц с пониженной трудоспо-
собностью.

Статья 36
1. В случае нетрудоспособности, полной утраты способности зараба-

тывать на жизнь, которая может стать постоянной, или соответствующей
степени потери физической полноценности и в случае смерти кормильца по-
собие предоставляется в виде периодических выплат, исчисляемых согласно
положениям статьи 65 или статьи 66.

2. В случае частичной потери способности зарабатывать на жизнь, ко-
торая может стать постоянной, или соответствующей степени потери физи-
ческой полноценности полагающееся пособие предоставляется в виде перио-
дических выплат, представляющих соответствующую часть того пособия,
которое должно выплачиваться в случае полной утраты способности зараба-
тывать или соответствующей потери физической полноценности.

3. Периодическая выплата может быть заменена выплатой единовре-
менного пособия:

а) если степень потери трудоспособности невелика;
b) если, по мнению компетентного органа власти, единовременное по-

собие будет использовано по назначению.
Статья 37

Пособие, указанное в статьях 34 и 36, обеспечивается в охватываемых
случаях по меньшей мере тем подлежащим обеспечению лицам, которые ра-
ботали по найму на территории Члена Организации в момент несчастного
случая, если полученное увечье является следствием несчастного случая, или
во время возникновения болезни, если полученное увечье является следстви-
ем болезни; пособия в виде периодических выплат в случае смерти кормиль-
ца выдаются его вдове и детям.

Статья 38
Пособие, указанное в статьях 34 и 36, предоставляется в течение всей

продолжительности охватываемого случая. Однако при временной нетрудо-

138



способности пособие может не выплачиваться за первые три дня в каждом
случае временной утраты заработка.

Раздел VII. Семейные пособия
Статья 39

Каждый Член Организации, в отношении которого настоящий раздел
Конвенции находится в силе, обеспечивает подлежащим обеспечению лицам
предоставление семейного пособия в соответствии с нижеследующими
статьями этого раздела.

Статья 40
Охватываемым случаем является ответственность лиц за содержание

детей, как это установлено.
Статья 41

Обеспечению подлежат следующие лица:
а) либо установленные категории работающих по найму, составляющие

не менее 50 процентов от общего числа работающих по найму;
b) либо установленные категории самодеятельного населения, состав-

ляющие не менее 20 процентов от общего числа жителей;
с) либо все жители, средства которых за время охватываемого случая

не превышают установленных пределов;
d) либо в случаях, когда находится в силе предусматриваемое статьей 3

заявление, установленные категории работающих по найму, составляющие
не менее 50 процентов от общего числа работающих по найму на промыш-
ленных предприятиях, на которых занято не менее 20 человек.

Статья 42
Пособие предоставляется в виде:
а) либо периодических выплат подлежащим обеспечению лицам,

имеющим установленный стаж;
b) либо предоставления детям (или для них) пищи, одежды, крова, ус-

ловий для отдыха или ухода на дому;
с) либо сочетания видов пособия, указанных в пунктах а и b.

Статья 43
Пособие, указанное в статье 42, предоставляется по меньшей мере тем

подлежащим обеспечению лицам, которые в пределах установленного срока
достигают стажа, который может быть трехмесячным периодом уплаты взно-
сов или работы по найму или годовым периодом проживания в стране, в за-
висимости от того, как это установлено.

Статья 44
Общая сумма пособий, предоставляемых подлежащим обеспечению

лицам в соответствии со статьей 42, должна составлять:
а) либо 3 процента заработной платы обычного взрослого неквалифи-

цированного рабочего мужского пола, установленной в соответствии с прин-
ципами статьи 66, помноженные на общее число детей, принадлежащих под-
лежащим обеспечению лицам;
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b) либо 1,5 процента от указанной заработной платы, помноженные на
общее число детей всех жителей.

Статья 45
Когда пособие состоит из периодических выплат, оно предоставляется

в течение всей продолжительности охватываемого случая.

Раздел VIII. Пособие по беременности и родам
Статья 46

Каждый Член Организации, в отношении которого находится в силе
настоящий раздел Конвенции, обеспечивает подлежащим обеспечению ли-
цам пособие по беременности и родам в соответствии с нижеследующими
статьями этого раздела.

Статья 47
Охватываемые случаи включают беременность и роды и их последст-

вия, а также связанную с этим временную утрату заработка, как она опреде-
лена соответствующим законодательством каждой страны.

Статья 48
Обеспечению подлежат следующие лица:
а) либо все женщины, принадлежащие к установленным категориям

работающих по найму - категориям, составляющим не менее 50 процентов от
общего числа работающих по найму, а для получения медицинской помощи
в связи с беременностью и родами - также жены мужчин, входящих в эти ка-
тегории;

b) либо все женщины, принадлежащие к установленным категориям
самодеятельного населения - категориям, составляющим не менее 20 процен-
тов от общего числа жителей, а для получения медицинской помощи в связи
с беременностью и родами - также жены лиц, входящих в эти категории;

с) либо в случаях, когда находится в силе предусматриваемое статьей 3
заявление, - все женщины, входящие в установленные категории работающих
по найму - категории, составляющие не менее 50 процентов от общего числа
работающих по найму на промышленных предприятиях, на которых занято
не менее 20 человек, а для получения медицинской помощи в связи с бере-
менностью и родами - также жены лиц, входящих в эти категории.

Статья 49
1. При беременности, родах и их последствиях пособие предоставляет-

ся в виде медицинской помощи, как она определена в пунктах 2 и 3 настоя-
щей статьи.

2. В медицинскую помощь входят как минимум:
а) врачебная помощь или помощь дипломированных акушерок, оказы-

ваемая до, во время и после родов;
b) госпитализация в случае необходимости.
3. Медицинская помощь, упомянутая в пункте 2 настоящей статьи,

имеет целью сохранение, восстановление и улучшение здоровья подлежащих
обеспечению женщин, а также их трудоспособности и способности само-
стоятельно удовлетворять личные потребности.
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4. Учреждения или правительственные ведомства, ведающие оказа-
нием медицинской помощи в связи с беременностью и родами, поощряют
средствами, которые могут быть сочтены целесообразными, подлежащих
обеспечению женщин пользоваться услугами служб здравоохранения, пре-
доставляемых государственными властями или признанными ими органами.

Статья 50
В случае временной утраты заработка в результате беременности, ро-

дов и их последствий пособие предоставляется в виде периодических выплат,
исчисляемых согласно положениям статьи 65 или статьи 66. Размер периоди-
ческой выплаты может изменяться в течение всей продолжительности охва-
тываемого случая при условии, что общая средняя ставка соответствует этим
требованиям.

Статья 51
Пособие, указанное в статьях 49 и 50, предоставляется в охватываемом

случае, по меньшей мере женщине, принадлежащей к категориям подлежа-
щих обеспечению лиц, имеющей стаж, признанный необходимым для пре-
дотвращения злоупотреблений; пособие, упомянутое в статье 49, обеспечи-
вается также жене лица, принадлежащего к категориям лиц, подлежащих
обеспечению, если последнее приобрело такой стаж.

Статья 52
Пособие, указанное в статьях 49 и 50, предоставляется в течение всей

продолжительности охватываемого случая с тем исключением, что периоди-
ческие выплаты могут быть ограничены 12 неделями, за исключением случа-
ев, когда законодательство страны требует или разрешает более продолжи-
тельный срок отсутствия на работе; в этом случае они не могут быть ограни-
чены периодом меньшим, чем этот более продолжительный период.

Раздел IX. Пособие по инвалидности
Статья 53

Каждый Член Организации, в отношении которого настоящий раздел
Конвенции находится в силе, обеспечивает подлежащим обеспечению лицам
предоставление пособия по инвалидности в соответствии со следующими
статьями этого раздела.

Статья 54
Охватываемый случай включает неспособность, в установленной сте-

пени, заниматься какой-либо деятельностью, приносящей доход, когда эта
неспособность представляется постоянной или не устраняется к моменту
прекращения выплаты пособия по болезни.

Статья 55
Обеспечению подлежат следующие лица:
а) либо установленные категории работающих по найму, составляющие

не менее 50 процентов от общего числа работающих по найму;
b) либо установленные категории самодеятельного населения, состав-

ляющие не менее 20 процентов от общего числа жителей страны;

141



с) либо все жители, средства которых за время охватываемого случая
не превышают пределов, устанавливаемых согласно положениям статьи 67;

d) либо в случаях, когда находится в силе предусматриваемое статьей 3
заявление, установленные категории работающих по найму, составляющие
не менее 50 процентов от общего числа работающих по найму на промыш-
ленных предприятиях, на которых занято не менее 20 человек.

Статья 56
Пособие предоставляется в виде периодических выплат, исчисляемых

следующим образом:
а) когда обеспечением охвачены категории работающих по найму или

категории самодеятельного населения - согласно положениям статьи 65 или
статьи 66;

b) когда обеспечением охвачены все жители, средства которых за вре-
мя охватываемого случая не превышают установленных пределов, - согласно
положениям статьи 67.

Статья 57
1. Пособие, указанное в статье 56, обеспечивается по меньшей мере:
а) подлежащим обеспечению лицам, которые до охватываемого случая

приобрели в соответствии с установленными правилами стаж, который мо-
жет быть 15-летним стажем уплаты взносов или работы по найму или 10-
летним стажем проживания в стране; или

b) когда в принципе обеспечением охвачено все самодеятельное насе-
ление - подлежащим обеспечению лицам, которые приобрели трехлетний
стаж уплаты взносов и за которых в период трудоспособного возраста было
внесено установленное среднегодовое число взносов.

2. Когда выплата упомянутого в пункте 1 пособия обусловливается ми-
нимальным стажем уплаты взносов или работы по найму, сокращенное посо-
бие обеспечивается по крайней мере:

а) подлежащим обеспечению лицам, которые до охватываемого случая
приобрели в соответствии с установленными правилами 5-летний стаж упла-
ты взносов или работы по найму: или

b) когда в принципе обеспечением охвачено все самодеятельное насе-
ление - подлежащим обеспечению лицам, которые приобрели трехлетний
стаж уплаты взносов и за которых в период трудоспособного возраста была
внесена половина среднегодового числа взносов, установленного в соответ-
ствии с подпунктом b пункта 1 настоящей статьи.

3. Положения пункта 1 настоящей статьи считаются выполненными,
если пособие, исчисляемое в соответствии с положениями раздела XI, но на
10 процентов меньше размера, указанного в приложении к разделу XI для
типичного получателя, выдается по меньшей мере тем подлежащим обеспе-
чению лицам, которые приобрели в соответствии с установленными прави-
лами 5-летний стаж уплаты взносов, работы по найму или проживания в
стране.

4. Проценты, указанные в приложении к разделу XI, могут быть про-
порционально сокращены в том случае, когда стаж уплаты взносов или рабо-
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ты по найму, требуемый для получения соответствующего сокращенному
проценту пособия, превышает 5 лет, но меньше 15 лет; сокращенное пособие
выплачивается в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

Статья 58
Пособие, указанное в статьях 56 и 57, предоставляется в течение всей

продолжительности охватываемого случая или до тех пор, пока данное лицо
не приобретет права на получение пенсии по старости.

Раздел X. Пособие по случаю потери кормильца
Статья 59

Каждый Член Организации, в отношении которого настоящий раздел
Конвенции находится в силе, обеспечивает подлежащим обеспечению лицам
предоставление пособия по случаю смерти кормильца в соответствии с ни-
жеследующими статьями этого раздела.

Статья 60
1. Охватываемый случай включает утрату средств к существованию

вдовой или ребенком в результате смерти кормильца; для вдовы право на по-
собие может обусловливаться презумпцией, согласно законодательству стра-
ны, ее неспособности содержать себя.

2. Законодательство страны может предусматривать приостановление
выдачи пособия лицам, имеющим на него право, но занимающимся какой-
либо установленной деятельностью, приносящей доход; может также преду-
сматриваться сокращение пособия при системе, основанной на страховых
взносах, когда заработок получающего его лица превышает установленную
сумму, а при системе, не основанной на взносах, - когда заработок получаю-
щего пособие лица, его прочие средства или совокупность таковых превыша-
ет установленную сумму.

Статья 61
Обеспечению подлежат следующие лица:
а) либо жены и дети кормильцев, принадлежащих к установленным ка-

тегориям работающих по найму, которые составляют не менее 50 процентов
от всех работающих по найму;

b) либо жены и дети кормильцев, принадлежащих к установленным ка-
тегориям самодеятельного населения, которые составляют не менее 20 про-
центов от всех жителей страны;

с) либо все проживающие вдовы и дети, которые потеряли кормильца и
средства которых во время охватываемого случая не превышают пределов,
установленных в соответствии с требованиями статьи 67;

d) либо, в случае когда находится в силе предусматриваемое статьей 3
заявление, жены и дети кормильцев, принадлежащих к установленным кате-
гориям работающих по найму, которые составляют не менее 50 процентов от
всех работающих по найму на промышленных предприятиях, на которых за-
нято не менее 20 человек.
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Статья 62
Пособие предоставляется в виде периодических выплат, исчисляемых

следующим образом:
а) в случае, когда обеспечению подлежат категории работающих по

найму или категории самодеятельного населения, - в соответствии с положе-
ниями статьи 65 или статьи 66;

b) в случае, когда обеспечению подлежат все жители страны, средства
которых во время охватываемого случая не превышают установленных пре-
делов, - в соответствии с положениями статьи 67.

Статья 63
1. Пособие, определяемое в статье 62, в охватываемом случае обеспе-

чивается по меньшей мере:
а) подлежащим обеспечению лицам, чей кормилец имел в соответствии

с установленными правилами стаж, который может быть 15-летним стажем
уплаты взносов или работы по найму или 10-летним стажем проживания в
данной стране; или

b) когда в принципе обеспечению подлежат жены и дети всех лиц,
принадлежащих к самодеятельному населению, - лицам, чей кормилец при-
обрел установленный законом трехлетний стаж уплаты взносов и за кор-
мильца которых во время его трудоспособного возраста было внесено уста-
новленное среднегодовое число взносов.

2. Когда выплата упомянутого в пункте 1 пособия обусловливается ми-
нимальным стажем уплаты взносов или работы по найму, сокращенное посо-
бие обеспечивается по крайней мере:

а) подлежащим обеспечению лицам, чей кормилец приобрел в соответ-
ствии с установленными нормами пятилетний стаж уплаты взносов или ра-
боты по найму;

b) когда обеспечению подлежат в принципе жены и дети всех лиц, при-
надлежащих к самодеятельному населению, - лицам, чей кормилец приобрел
трехлетний стаж уплаты взносов и за кормильца которых во время его трудо-
способного возраста была внесена половина установленного среднегодового
числа взносов в соответствии с подпунктом b пункта 1 настоящей статьи.

3. Требования пункта 1 настоящей статьи считаются выполненными,
если пособие, исчисляемое в соответствии с требованиями раздела XI, но на
10 процентов меньше, чем указано в приложении к этому разделу в отноше-
нии типового получателя, обеспечивается по меньшей мере подлежащему
обеспечению лицу, кормилец которого приобрел в соответствии с установ-
ленными нормами пятилетний стаж уплаты взносов, работы по найму или
постоянного проживания в стране.

4. Пропорциональное сокращение процента, указанного в приложении
к разделу XI, может быть осуществлено в том случае, если стаж уплаты взно-
сов или работы по найму, дающий право на пособие, соответствующее со-
кращенному проценту, превышает 5 лет, но меньше 15 лет; сокращенное по-
собие выплачивается в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
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5. Приобретение права на пособие по случаю смерти кормильца вдо-
вой, признанной неспособной содержать себя, может быть обусловлено тре-
бованием минимальной продолжительности состояния в браке.

Статья 64
Пособие по случаю смерти кормильца, определенное в статьях 62 и 63,

предоставляется в течение всей продолжительности охватываемого случая.

Раздел XI. Нормы периодических выплат пособий
Статья 65

1. При периодических выплатах, к которым относится настоящая ста-
тья, ставка пособия, выплачиваемого в охватываемом случае, увеличенная на
сумму любого семейного пособия, выплачиваемого во время охватываемого
случая, составляет в отношении данного случая для типичного получателя,
определяемого в приложении к настоящему разделу, по меньшей мере ука-
занный в этом приложении процент от общей суммы прежних доходов полу-
чателя пособия или его кормильца и от суммы любых семейных пособий,
выплачиваемых подлежащему обеспечению лицу, имеющему одинаковое с
типичным получателем число иждивенцев.

2. Прежние заработки получателя пособия или его кормильца исчисляют-
ся в соответствии с установленными правилами, и там, где обеспечиваемые ли-
ца или их кормильцы разделяются на категории по размерам заработной платы,
размер их прежней заработной платы может исчисляться исходя из основной
заработной платы той категории, к которой они принадлежали.

3. Могут устанавливаться максимальные пределы для ставки пособия
или для размера заработка, принимаемого во внимание для исчисления посо-
бия, при условии что эти максимальные пределы устанавливаются таким об-
разом, что в том случае, когда прежний заработок получателя пособия или
его кормильца равен заработной плате квалифицированного рабочего (муж-
чины) или ниже ее, соблюдаются положения пункта 1 настоящей статьи.

4. Прежняя заработная плата получателя пособия или его кормильца,
заработная плата квалифицированного рабочего (мужчины), размер пособия
и любые семейные пособия исчисляются на основе одного и того же периода
времени.

5. Для других получателей размер пособий исчисляется в разумном со-
отношении с размером пособия типичного получателя.

6. Для целей настоящей статьи квалифицированным рабочим (мужчи-
ной) является:

а) слесарь или токарь на машиностроительном предприятии, исключая
электротехническое машиностроение; или

b) лицо, считающееся типичным для квалифицированного труда, из-
бранное в соответствии с положениями следующего пункта; или

с) лицо, чья заработная плата равна или выше заработной платы 75
процентов от всех подлежащих обеспечению лиц; такая заработная плата оп-
ределяется, как это может быть установлено, за год или более короткий пе-
риод; или
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d) лицо, чья заработная плата равна 125 процентам от средней заработ-
ной платы всех подлежащих обеспечению лиц.

7. Типичным квалифицированным рабочим для целей подпункта b пре-
дыдущего пункта считается лицо, занятое в основной группе экономической
деятельности с наибольшим количеством подлежащих обеспечению в охва-
тываемом случае работников (мужчин) из числа самодеятельного населения
или, в зависимости от случая, кормильцев подлежащих обеспечению лиц, в
разделе, охватывающем наибольшее число таких лиц или их кормильцев; с
этой целью используется Международная стандартная промышленная клас-
сификация всех отраслей хозяйственной деятельности, принятая Экономиче-
ским и Социальным Советом ООН на его 7-й сессии 27 августа 1948 года и
приведенная в приложении к настоящей Конвенции, либо эта же классифи-
кация с любыми изменениями, которые могут быть в нее внесены.

8. В случае, когда ставка пособия меняется в зависимости от района,
квалифицированный рабочий (мужчина) может быть определен для каждого
района в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящей статьи.

9. Заработная плата квалифицированного рабочего (мужчины) опреде-
ляется на основе ставок заработной платы за нормальный рабочий день, ус-
тановленных либо коллективными договорами, либо законодательством
страны или в соответствии с ним, в зависимости от случая, либо обычаем, и
включая надбавку на дороговизну, если таковая предусматривается; в случае,
когда такие ставки различаются по районам, но при этом не применяется
пункт 8 настоящей статьи, берется средняя ставка.

10. Ставки текущих периодических выплат по старости, за трудовое
увечье (исключая нетрудоспособность), по инвалидности и по случаю смерти
кормильца пересматриваются в случае существенных изменений в общем
уровне заработной платы, если такие изменения происходят в результате су-
щественных изменений в стоимости жизни.

Статья 66
1. При периодических выплатах, к которым относится настоящая ста-

тья, ставка пособия в охватываемом случае, увеличенная на сумму любого
семейного пособия, выплачиваемого во время охватываемого случая, состав-
ляет в отношении данного случая для типичного получателя, определяемого
в приложении к настоящему разделу, по крайней мере указанный в этом при-
ложении процент от общей суммы заработной платы обычного взрослого ра-
бочего (мужчины) и от суммы любых семейных пособий, выплачиваемых
подлежащему обеспечению лицу, имеющему одинаковое с типичным полу-
чателем число иждивенцев.

2. Заработная плата обычного взрослого рабочего (мужчины), пособие
и любые семейные пособия исчисляются на основе одного и того же периода
времени.

3. Для других получателей пособие исчисляется в разумном соотноше-
нии с размером пособия типичного получателя.

4. Для целей настоящей статьи обычным взрослым рабочим (мужчи-
ной) является:
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а) лицо, считающееся типичным для неквалифицированного труда на
машиностроительном предприятии, исключая электротехническое машино-
строение; или

b) лицо, считающееся типичным для неквалифицированного труда, из-
бранное в соответствии с положениями следующего пункта.

5. Типичным работником неквалифицированного труда в целях под-
пункта b предыдущего пункта считается лицо, занятое в основной группе
экономической деятельности с наибольшим количеством подлежащих обес-
печению в охватываемом случае работников (мужчин) из числа самодеятель-
ного населения или, в зависимости от случая, кормильцев подлежащих обес-
печению лиц, в разделе, охватывающем наибольшее число таких лиц или их
кормильцев; с этой целью применяется либо Международная стандартная
промышленная классификация всех отраслей хозяйственной деятельности,
принятая Экономическим и Социальным Советом ООН на его 7-й сессии 27
августа 1948 года и приведенная в приложении к настоящей Конвенции, либо
эта же классификация с любыми изменениями, которые могут быть в нее
внесены.

6. В случае, когда размер пособия меняется в зависимости от района,
обычный взрослый рабочий (мужчина) может определяться для каждого рай-
она в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящей статьи.

7. Заработная плата обычного взрослого рабочего (мужчины) опреде-
ляется на основе ставок заработной платы за нормальный рабочий день, ус-
тановленных либо коллективными договорами, либо в соответствующем
случае законодательством страны или в соответствии с ним, в зависимости от
случая, либо обычаем, и включая надбавку на дороговизну, если таковая пре-
дусматривается; в случае, когда такие ставки различаются по районам, но
пункт 6 настоящей статьи не применяется, берется средняя ставка.

8. Размеры текущих периодических выплат по старости, в связи с тру-
довым увечьем (исключая нетрудоспособность), по инвалидности и по слу-
чаю смерти кормильца пересматриваются в случае существенных изменений
в общем уровне заработной платы, если такие изменения являются результа-
том существенных изменений в стоимости жизни.

Статья 67
При периодических выплатах, к которым применяется настоящая ста-

тья:
а) размер пособия определяется в соответствии с установленной шка-

лой или в соответствии со шкалой, определяемой компетентным органом
власти в соответствии с установленными правилами;

b) размер пособия может быть сокращен только в той степени, в какой
другие средства семьи получателя превышают установленные значительные
суммы или значительные суммы, определяемые компетентным государст-
венным органом в соответствии с установленными правилами;

с) общая сумма пособия и любых других средств, за вычетом сумм, со-
ответствующих значительным суммам, упомянутым в пункте b, должна быть
достаточной для поддержания здоровья и надлежащего материального поло-
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жения семьи получателя и не может быть меньше, чем соответствующее по-
собие, исчисленное в соответствии с требованиями статьи 66;

d) положения пункта с считаются выполненными, если общая сумма
пособий, выплачиваемых в силу положений соответствующего раздела, пре-
вышает по крайней мере на 30 процентов общую сумму пособий, которые
были бы предоставлены в результате применения положений статьи 66 и по-
ложений:

i) пункта b статьи 15 для раздела III;
ii) пункта b статьи 27 для раздела V;
iii) пункта b статьи 55 для раздела IX;
iv) пункта b статьи 61 для раздела X.

Раздел XII. Равноправие лиц, не являющихся гражданами
страны проживания

Статья 68
1. Лица, не являющиеся гражданами страны проживания, имеют такие

же права, как и проживающие в данной стране ее граждане. При этом для
лиц, не являющихся гражданами страны проживания, и граждан, рожденных
вне территории Члена Организации, могут быть установлены специальные
правила в отношении пособий или частей пособий, которые выплачиваются
полностью или главным образом из общественных фондов, и в отношении
переходного режима.

2. При системе социального обеспечения, основанной на взносах и ох-
ватывающей работающих по найму, лица, являющиеся гражданами другого
Члена Организации, который принял на себя обязательства соответствующе-
го раздела настоящей Конвенции, имеют, в силу того раздела такие же права,
как и граждане данного Члена Организации. При этом применение настояще-
го пункта может быть обусловлено наличием двустороннего или многосто-
роннего соглашения, предусматривающего взаимность.

Раздел XIII. Общие положения
Статья 69

Выплата пособия, на которое подлежащее обеспечению лицо имеет право
в соответствии с любым из разделов от II до Х настоящей Конвенции, может
быть приостановлена в той степени, как это может быть предусмотрено:

а) на все время отсутствия данного лица на территории Члена Органи-
зации;

b) на все время, в течение которого данное лицо находится на общест-
венном содержании или на содержании какого-либо учреждения или службы
социального обеспечения, при условии что любая часть пособия, превы-
шающая стоимость такого содержания, предоставляется иждивенцам получа-
теля пособия;

с) на все время, в течение которого данное лицо получает другое де-
нежное пособие по социальному обеспечению, кроме семейного пособия, и
на период, в течение которого ему выплачивается компенсация третьей сто-
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роной, при условии что часть пособия, выплата которого приостановлена, не
превышает размера другого пособия или компенсации, выплачиваемой
третьей стороной;

d) если данное лицо предъявило требование, основанное на обмане;
е) если охватываемый случай наступил вследствие уголовного престу-

пления, совершенного данным лицом;
f) если охватываемый случай наступил вследствие умысла данного лица;
g) в соответствующих случаях, когда данное лицо пренебрегает услу-

гами медицинского обслуживания или органов по переквалификации, пре-
доставленными в его распоряжение, или не выполняет правил, установлен-
ных для засвидетельствования возникновения или продолжения страхового
случая, или же правил поведения получателя пособия или пенсии;

h) в случае пособия по безработице, когда данное лицо не использовало
возможностей получения работы, предоставленных в его распоряжение;

i) в случае пособия по безработице, когда данное лицо потеряло работу
непосредственно в результате прекращения работы ввиду трудового кон-
фликта или прекратило работу по собственному желанию, без оправданной
причины; и

j) в отношении пособия по случаю смерти кормильца на все время, в
течение которого вдова живет с другим мужчиной в качестве его жены.

Статья 70
1. Каждое лицо, предъявляющее право на пособие, пользуется правом

апеллировать в случае отказа в выплате пособия или в случае жалобы в от-
ношении качества или размера пособия.

2. Когда для применения настоящей Конвенции управление медицин-
ской помощью поручается правительственному ведомству, ответственному
перед законодательным органом, право апелляции, предусмотренное в пунк-
те 1 настоящей статьи, может быть заменено правом представить на рассмот-
рение надлежащими властями жалобы в отношении отказа в медицинской
помощи или качества полученного медицинского обслуживания.

3. В тех случаях, когда требования о назначении пособия рассматрива-
ются специальным судебным органом по вопросам социального обеспечения,
в котором представлены подлежащие обеспечению лица, не обязательно при-
знавать право апелляции.

Статья 71
1. Расходы на пособия, предусмотренные в силу настоящей Конвенции,

и административные расходы, связанные с выдачей таких пособий, покры-
ваются путем страховых взносов или налогообложения или тем и другим
способом в коллективном порядке так, чтобы это не было обременительным
для лиц с небольшими средствами и чтобы было принято во внимание эко-
номическое положение Члена Организации и экономическое положение со-
ответствующих категорий подлежащих обеспечению лиц.

2. Общая сумма страховых взносов, которые уплачивают подлежащие
обеспечению лица, работающие по найму, не должна превышать 50 процен-
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тов общей суммы финансовых ресурсов, предназначенных для обеспечения
работающих по найму, их жен и детей. Для того чтобы установить, соблюда-
ется ли это условие, могут быть взяты в совокупности все пособия, предос-
тавляемые Членом Организации в силу настоящей Конвенции, исключая се-
мейное пособие и пособие в связи с трудовым увечьем, если данное пособие
предоставляется в рамках особой системы обеспечения.

3. Член Организации берет на себя общую ответственность за надле-
жащее предоставление пособий, предусмотренных в соответствии с настоя-
щей Конвенцией, и принимает с этой целью все необходимые меры; он обес-
печивает, чтобы в случаях, когда это требуется, необходимые статистические
обследования и расчеты, связанные с финансовым балансированием, прово-
дились периодически и во всяком случае до какого-либо изменения в разме-
рах пособий, ставок страховых взносов или налогов, идущих на финансиро-
вание охватываемых случаев страхования.

Статья 72
1. В случае, если управление социальным обеспечением не вверено како-

му-либо учреждению, находящемуся под государственным контролем, или
правительственному ведомству, ответственному перед законодательным орга-
ном, представители подлежащих обеспечению лиц участвуют в управлении
прямо или косвенно в совещательном качестве на установленных условиях; на-
циональное законодательство может аналогичным образом решать вопрос об
участии представителей как предпринимателей, так и государственных органов.

2. Член Организации принимает на себя общую ответственность за
надлежащее руководство соответствующими учреждениями и службами при
применении данной Конвенции.

Раздел XIV. Дополнительные постановления
Статья 73

Настоящая Конвенция не применяется к:
а) страховым случаям, которые возникли до вступления в силу соответст-

вующего раздела настоящей Конвенции для данного Члена Организации;
b) пособиям по страховым случаям, возникшим после вступления в си-

лу соответствующего раздела настоящей Конвенции для данного Члена Ор-
ганизации, если права на получение этих пособий возникли в период, пред-
шествующий этой дате.

Статья 74
Настоящая Конвенция не будет считаться как пересматривающая ка-

кую-либо из уже существующих конвенций.
Статья 75

Если какая-либо Конвенция, которая может быть в дальнейшем приня-
та Конференцией по вопросу или вопросам, затрагиваемым настоящей Кон-
венцией, специально это предусмотрит, то те положения настоящей Конвен-
ции, которые будут указаны в вышеупомянутой Конвенции, прекращают
свое действие по отношению к любому Члену Организации, ратифицировав-
шему указанную Конвенцию, с момента, когда она вступит в силу для данно-
го Члена Организации.
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Статья 76
1. Каждый Член Организации, ратифицировавший настоящую Конвен-

цию, включает в ежегодный доклад о применении настоящей Конвенции,
представляемый в соответствии со статьей 22 Устава Международной Орга-
низации Труда:

а) полную информацию относительно законодательства, на основе ко-
торого осуществляются положения этой Конвенции; и

b) данные, подтверждающие соблюдение статистических условий, со-
держащихся в:

i) статьях 9 а, b, с или d; 15 а, b или d; 21 а или с; 27 а, b или d; 33 а или
b; 41 a, b или d; 48 а, b или с; 55 а, b или d; 61 a, b или d в отношении числа
подлежащих обеспечению лиц;

ii) статьях 44, 65, 66 и 67 в отношении ставок пособий;
iii) подпункте а пункта 2 статьи 18 в отношении продолжительности

выплаты пособия по болезни;
iv) пункте 2 статьи 24 в отношении продолжительности выплаты посо-

бия по безработице;
v) пункте 2 статьи 71 в отношении той части финансовых ресурсов, ко-

торая состоит из страховых взносов, уплачиваемых подлежащими обеспече-
нию лицами, работающими по найму.

Эти сведения должны представляться с максимальным учетом предло-
жений, сформулированных Административным Советом Международного
Бюро Труда относительно единообразия представляемых информаций.

2. Каждый Член Организации, ратифицировавший настоящую Конвен-
цию, представляет доклад Генеральному Директору Международного Бюро
Труда через установленные интервалы по запросу Административного Сове-
та о своем законодательстве и практике в отношении любого из разделов от
II до Х Конвенции, не указанных им при ратификации или в заявлении, сде-
ланном позднее в силу статьи 4.

Статья 77
1. Настоящая Конвенция не применяется к морякам или морским рыба-

кам; обеспечение моряков и морских рыбаков предусмотрено Международ-
ной Конференцией Труда в Конвенции 1946 года о социальном обеспечении
моряков и в Конвенции 1946 года о пенсиях морякам.

2. Член Организации может исключить моряков и морских рыбаков из
числа работающих по найму, из числа лиц, принадлежащих к самодеятель-
ному населению, или из числа жителей при исчислении процента работаю-
щих по найму или жителей страны, подлежащих обеспечению в соответствии
с любым из разделов от II до X, указанным им при ратификации.

Раздел XV. Заключительные постановления
Статья 78

Официальные документы о ратификации настоящей Конвенции на-
правляются Генеральному Директору Международного Бюро Труда для ре-
гистрации.
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Статья 79
1. Настоящая Конвенция связывает только тех Членов Международной

Организации Труда, чьи документы о ратификации зарегистрированы Гене-
ральным Директором.

2. Она вступает в силу через двенадцать месяцев после того, как Гене-
ральный Директор зарегистрирует документы о ратификации двух Членов
Организации.

3. Впоследствии настоящая Конвенция вступает в силу в отношении
каждого Члена Организации через двенадцать месяцев после даты регистра-
ции его документа о ратификации.

Статья 80
1. В заявлениях, направленных Генеральному Директору Международ-

ного Бюро Труда в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Устава МОТ, указы-
ваются:

а) территории, в отношении которых данный Член Организации обязу-
ется применять без изменений положения Конвенции или положения любого
из ее разделов;

b) территории, в отношении которых он обязуется применять положе-
ния Конвенции или положения любого из ее разделов с определенными из-
менениями вместе с подробностями упомянутых изменений;

с) территории, в отношении которых Конвенция не применима, и в та-
ких случаях - мотивы ее неприменимости;

d) территории, в отношении которых он резервирует свое мнение до
дальнейшего рассмотрения вопроса.

2. Обязательства, упомянутые в подпунктах а и b пункта 1 настоящей
статьи, считаются неотъемлемой частью ратификации и влекут за собой оди-
наковые с ней последствия.

3. Любой Член Организации может в любое время путем последующе-
го заявления аннулировать полностью или частично любую оговорку, сде-
ланную в его первоначальном заявлении в силу подпунктов b, с и d пункта 1
настоящей статьи.

4. Любой Член Организации в любое время, в которое Конвенция мо-
жет быть денонсирована в соответствии с положениями статьи 82, может пе-
редать Генеральному Директору заявление, изменяющее в любом отношении
условия сделанного ранее заявления и устанавливающее его новую позицию
по отношению к таким территориям, какие он может указать.

Статья 81
1. Заявления, направленные Генеральному Директору Международного

Бюро Труда в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35 Устава МОТ, указы-
вают, будут ли положения Конвенции или ее разделов, отмеченных в заявле-
нии, применяться на данной территории с изменениями или без изменений;
если в заявлении указывается, что положения Конвенции или некоторых из
ее разделов будут применяться с изменениями, в нем уточняется, в чем
именно состоят эти изменения.
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2. Соответствующие Член или Члены Организации или международная
власть могут в любое время посредством нового заявления отказаться полно-
стью или частично от права использовать изменения, оговоренные в каком-
либо предыдущем заявлении.

3. Соответствующие Член или Члены Организации или международная
власть в период, когда настоящая Конвенция может быть денонсирована в
соответствии с положениями статьи 82, могут направить Генеральному Ди-
ректору новое заявление, изменяющее в любом другом отношении условия
любого предыдущего заявления и сообщающее о положении в отношении
применения этой Конвенции.

Статья 82
1. Любой Член Организации, ратифицировавший настоящую Конвен-

цию, может по истечении десятилетнего периода с момента ее первоначаль-
ного вступления в силу денонсировать Конвенцию или любой из ее разделов
от II до Х путем акта о денонсации, направленного Генеральному Директору
Международного Бюро Труда и зарегистрированного им. Денонсация всту-
пает в силу через год после регистрации акта о денонсации.

2. Каждый Член Организации, ратифицировавший настоящую Конвен-
цию, который в годичный срок по истечении упомянутого в предыдущем
пункте десятилетнего периода не воспользуется своим правом на денонса-
цию, предусмотренным в настоящей статье, будет связан на следующий пе-
риод в десять лет и впоследствии сможет денонсировать настоящую Конвен-
цию или любой из ее разделов от II до Х по истечении каждого десятилетне-
го периода в порядке, установленном в настоящей статье.

Статья 83
1. Генеральный Директор Международного Бюро Труда извещает всех

Членов Международной Организации Труда о регистрации всех документов
о ратификации, заявлений и актов о денонсации, полученных им от Членов
Организации.

2. Извещая Членов Организации о регистрации полученного им второ-
го документа о ратификации, Генеральный Директор обращает их внимание
на дату вступления Конвенции в силу.

Статья 84
Генеральный Директор Международного Бюро Труда направляет Ге-

неральному Секретарю Организации Объединенных Наций для регистрации
в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций
полные сведения относительно всех документов о ратификации, заявлений и
актов о денонсации, зарегистрированных им в соответствии с положениями
предыдущих статей.

Статья 85
Каждый раз, когда Административный Совет Международного Бюро

Труда считает это необходимым, он представляет Генеральной Конференции
доклад о применении настоящей Конвенции и решает, следует ли включать в
повестку дня Конференции вопрос о ее полном или частичном пересмотре.
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Статья 86
1. В случае, если Конференция примет новую конвенцию, полностью

или частично пересматривающую настоящую Конвенцию, и если в новой
конвенции не предусмотрено обратное, то:

а) ратификация каким-либо Членом Организации новой, пересматри-
вающей конвенции влечет за собой автоматически, независимо от положений
статьи 82, немедленную денонсацию настоящей Конвенции при условии, что
новая, пересматривающая конвенция вступила в силу;

b) начиная с даты вступления в силу новой, пересматривающей кон-
венции настоящая Конвенция закрыта для ратификации ее Членами Органи-
зации.

2. Настоящая Конвенция остается во всяком случае в силе по форме и
содержанию в отношении тех Членов Организации, которые ее ратифициро-
вали, но не ратифицировали новую, пересматривающую конвенцию.

Статья 87
Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют оди-

наковую силу.

Конвенция
Международной организации труда N 159

о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов
(Женева, 20 июня 1983 г.)202

Генеральная конференция Международной организации труда, созван-
ная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и
собравшаяся 1 июня 1983 года на 69-ю сессию,

принимая к сведению существующие международные нормы, содер-
жащиеся в Рекомендации 1955 года о переквалификации инвалидов и в
Рекомендации 1975 года о развитии людских ресурсов,

отмечая, что со времени принятия Рекомендации 1955 года о переква-
лификации инвалидов произошли значительные изменения в понимании реа-
билитационных потребностей, в охвате и организации служб реабилитации, а
также в законодательстве и практике многих государств-членов по вопросам,
входящим в сферу действия упомянутой Рекомендации,

учитывая, что 1981 год был провозглашен Генеральной Ассамблеей Орга-
низации Объединенных Наций Международным годом инвалидов под лозунгом
"Полное участие и равенство" и что всеобъемлющая Всемирная программа дей-
ствий в отношении инвалидов должна проводить эффективные меры на между-
народном и национальном уровнях по осуществлению целей "полного участия"
инвалидов в социальной жизни и развитии, а также "равенства",

202 Сборник "Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конференцией
труда. 1957 - 1990. Т. II". Женева, Международное бюро труда, 1991

Конвенция вступила в силу 20 июня 1985 г. РСФСР ратифицировала настоящую
Конвенцию Указом Президиума ВС СССР от 29 марта 1988 г. N 8694-XI
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считая, что эти изменения обусловили целесообразность принятия но-
вых международных норм по этому вопросу, которые особо принимали бы
во внимание необходимость обеспечить равенство обращения и возможно-
стей для всех категорий инвалидов как в сельских, так и в городских районах,
в занятости и социальной интеграции,

постановив принять ряд предложений по профессиональной реабили-
тации, что является пунктом 4 повестки дня сессии,

решив придать этим предложениям форму международной конвенции,
принимает 20 июня 1983 года следующую конвенцию, которая будет

называться Конвенцией 1983 года о профессиональной реабилитации и заня-
тости инвалидов.

Раздел I. Определения и сфера применения
Статья 1

1. Для целей настоящей Конвенции термин "инвалид" означает лицо,
возможности которого получать, сохранять подходящую работу и продви-
гаться по службе значительно ограничены в связи с надлежащим образом
подтвержденным физическим или психическим дефектом.

2. Для целей настоящей Конвенции каждое государство - член считает
задачей профессиональной реабилитации обеспечение инвалида возможно-
сти получать, сохранять подходящую работу и продвигаться по службе, спо-
собствуя тем самым его социальной интеграции или реинтеграции.

3. Положения настоящей Конвенции применяются каждым государст-
вом-членом посредством мер, которые соответствуют национальным услови-
ям и не противоречат национальной практике.

4. Положения настоящей Конвенции распространяются на все катего-
рии инвалидов.

Раздел II. Принцип профессиональной реабилитации и политика
занятости в отношении инвалидов

Статья 2
Каждое государство-член в соответствии с национальными условиями,

практикой и возможностями разрабатывает, осуществляет и периодически
пересматривает национальную политику в области профессиональной реаби-
литации и занятости инвалидов.

Статья 3
Указанная политика направлена на то, чтобы соответствующие меры

по профессиональной реабилитации распространялись на все категории ин-
валидов, а также на содействие возможностям занятости инвалидов на сво-
бодном рынке труда.

Статья 4
Указанная политика основана на принципе равенства возможностей

инвалидов и трудящихся в целом. Соблюдается равенство обращения и воз-
можностей для трудящихся мужчин и женщин, являющихся инвалидами.
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Специальные позитивные меры, направленные на обеспечение подлинного
равенства обращения и возможностей для инвалидов и других трудящихся,
не считаются дискриминационными в отношении других трудящихся.

Статья 5
Проводятся консультации с представительными организациями пред-

принимателей и трудящихся по осуществлению указанной политики, в том
числе мер, которые необходимо принять для содействия сотрудничеству и
координации государственных и частных органов, занимающихся профес-
сиональной реабилитацией. Проводятся также консультации с представи-
тельными организациями инвалидов и по делам инвалидов.

Раздел III. Меры на национальном уровне по развитию служб
профессиональной реабилитации и занятости инвалидов

Статья 6
Каждое государство-член путем законов или правил, или любым дру-

гим методом, соответствующим национальным условиям и практике, прини-
мает такие меры, которые могут быть необходимы для осуществления поло-
жений статей 2, 3, 4 и 5 настоящей Конвенции.

Статья 7
Компетентные органы принимают меры с целью организации и оценки

служб профессиональной ориентации, профессионального обучения, трудо-
устройства, занятости, а также других связанных с ними служб, чтобы
инвалиды имели возможность получать, сохранять работу и продвигаться по
службе; существующие службы для трудящихся в целом используются там,
где это возможно и целесообразно, с необходимой адаптацией.

Статья 8
Принимаются меры для содействия созданию и развитию служб про-

фессиональной реабилитации и занятости инвалидов в сельских районах и в
отдаленных местностях.

Статья 9
Каждое государство-член ставит целью обеспечивать подготовку и на-

личие консультантов по реабилитации и другого, имеющего соответствую-
щую квалификацию персонала, отвечающего за профессиональную ориента-
цию, профессиональное обучение, трудоустройство и занятость инвалидов.

Раздел IV. Заключительные положения
Статья 10

Официальные грамоты о ратификации настоящей Конвенции направляют-
ся Генеральному директору Международного бюро труда для Регистрации.

РСФСР ратифицировала настоящую Конвенцию Указом Президиума ВС
СССР от 29 марта 1988 г. N 8694-XI

Статья 11
1. Настоящая Конвенция имеет обязательную силу только для тех чле-

нов Международной организации труда, ратификационные грамоты которых
зарегистрированы Генеральным директором.

156



2. Она вступит в силу через двенадцать месяцев после даты регистрации
Генеральным директором ратификационных грамот двух членов Организации.

3. Впоследствии настоящая Конвенция вступит в силу для каждого го-
сударства-члена Организации через двенадцать месяцев после даты регист-
рации его ратификационной грамоты.

Статья 12
1. Каждый член Организации, ратифицировавший настоящую Конвен-

цию, по истечении десяти лет со дня ее первоначального вступления в силу
может денонсировать ее заявлением о денонсации, направленным Генераль-
ному директору Международного бюро труда для регистрации. Денонсация
вступит в силу через год после даты ее регистрации.

2. Для каждого члена Организации, который ратифицировал настоя-
щую Конвенцию и в годичный срок по истечении указанных в предыдущем
пункте десяти лет не воспользовался предусмотренным в настоящей статье
правом на денонсацию, Конвенция будет оставаться в силе на следующие де-
сять лет, и впоследствии он сможет денонсировать ее по истечении каждого
десятилетия в порядке, предусмотренном в настоящей статье.

Статья 13
1. Генеральный директор Международного бюро труда извещает всех

членов Международной организации труда о регистрации всех ратификаци-
онных грамот и заявлений о денонсации, направленных ему членами Органи-
зации.

2. Извещая членов Организации о регистрации полученной им второй
ратификационной грамоты, Генеральный директор обращает их внимание на
дату вступления в силу настоящей Конвенции.

Статья 14
Генеральный директор Международного бюро труда направляет Гене-

ральному секретарю Организации Объединенных Наций для регистрации в
соответствии со статьей 102 Устава Организаций Объединенных Наций ис-
черпывающие сведения о всех ратификационных грамотах и заявлениях о
денонсации, зарегистрированных им в соответствии внимании с положения-
ми предыдущих статей.

Статья 15
В случаях, когда Административный совет Международного бюро тру-

да считает это необходимым, он представляет Генеральной конференции
доклад о применении настоящей Конвенции и рассматривает целесообраз-
ность включения в повестку дня Конференции вопроса о ее полном или час-
тичном пересмотре.

Статья 16
1.Если Конференция примет новую конвенцию, полностью или час-

тично пересматривающую настоящую Конвенцию, и если в новой конвенции
не предусмотрено иное, то:

а) ратификация каким-либо членом Организации новой, пересматри-
вающей конвенции влечет за собой автоматически, независимо от положений
статьи 12, незамедлительную денонсацию настоящей Конвенции при усло-
вии, что новая, пересматривающая конвенция вступила в силу;

157



b) со дня вступления в силу новой, пересматривающей конвенции на-
стоящая Конвенция закрыта для ратификации членами Организации.

2. Настоящая Конвенция остается в любом случае в силе по форме и
содержанию для тех членов Организации, которые ратифицировали ее, но не
ратифицировали пересматривающую конвенцию.

Статья 17
Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют оди-

наковую силу.
/подписи/

Рекомендация
Международной Организации Труда от 20 июня 1983 г. N 168
о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов203

Генеральная конференция Международной организации труда,
созванная в Женеве Административным советом Международного бю-

ро труда и собравшаяся 1 июня 1983 года на 69-ю сессию,
принимая к сведению существующие международные нормы, содер-

жащиеся в Рекомендации 1955 года о переквалификации инвалидов,
отмечая, что со времени принятия Рекомендации 1955 года о переква-

лификации инвалидов произошли значительные изменения в понимании реа-
билитационных потребностей, в охвате и организации служб реабилитации, а
также в законодательстве и практике многих государств-членов по вопросам,
входящим в сферу действия упомянутой Рекомендации,

учитывая, что 1981 год был провозглашен Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций Международным годом инвалидов под
лозунгом "Полное участие и равенство" и что всеобъемлющая Всемирная
программа действий в отношении инвалидов должна проводить эффективные
меры на международном и национальном уровнях по осуществлению целей
"полного участия" инвалидов в социальной жизни и развитии, а также "ра-
венства",

считая, что эти изменения обусловили целесообразность принятия но-
вых международных норм по этому вопросу, которые особо принимали бы
во внимание необходимость обеспечить равенство обращения и возможно-
стей для всех категорий инвалидов как в сельских, так и в городских районах,
в занятости и социальной интеграции,

постановив принять ряд предложений по профессиональной реабили-
тации, что является пунктом 4 повестки дня сессии,

решив придать этим предложениям форму рекомендации, дополняю-
щей Конвенцию 1983 года о профессиональной реабилитации инвалидов и
Рекомендацию 1955 года о переквалификации инвалидов,

принимает 20 июня 1983 года следующую рекомендацию, которая бу-
дет называться Рекомендацией 1983 года о профессиональной реабилитации
и занятости инвалидов.

203 Сборник "Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конференцией
труда. 1957 - 1990. Т. II". Женева, Международное бюро труда, 1991.
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I. Определения и сфера применения
1. Государствам-членам, применяя положения настоящей Рекоменда-

ции, а также Рекомендации 1955 года о переквалификации инвалидов, тер-
мин "инвалид" следует рассматривать как определение, распространяющееся
на лиц, возможности которых получать и сохранять подходящую работу и
продвигаться по службе значительно ограничены в связи с надлежащим об-
разом подтвержденным физическим или психическим дефектом.

2. Государствам-членам, применяя настоящую Рекомендацию, а также
Рекомендацию 1955 года о переквалификации инвалидов, следует считать
целью профессиональной реабилитации, как это определено в последней Ре-
комендации, обеспечение инвалидам возможности получать и сохранять
подходящую для них работу и продвигаться по службе, способствуя тем са-
мым их социальной интеграции или реинтеграции.

3. Положения настоящей Рекомендации должны применяться государ-
ствами-членами посредством мер, которые соответствуют национальным ус-
ловиям и не противоречат национальной практике.

4. Меры по профессиональной реабилитации должны распространяться
на все категории инвалидов.

5. При планировании и предоставлении услуг в области профессиональ-
ной реабилитации и трудоустройства инвалидов следует, насколько это воз-
можно, использовать и приспосабливать для инвалидов существующие для
трудящихся в целом службы профессиональной ориентации, профессиональной
подготовки, трудоустройства, занятости и связанные с ними службы.

6. Профессиональная реабилитация должна начинаться по возможно-
сти на более раннем этапе. С этой целью системы здравоохранения и другие
органы, отвечающие за медицинскую и социальную реабилитацию, должны
регулярно сотрудничать с органами, отвечающими за профессиональную
реабилитацию.

II. Профессиональная реабилитация и возможности занятости
инвалидов

7. Трудящиеся инвалиды должны пользоваться равенством возможно-
стей и обращения в отношении обеспечения реальности получения работы,
сохранения ее и продвижения по службе, которая там, где это возможно, от-
вечает их личному выбору и индивидуальному соответствию ей.

8. При организации профессиональной реабилитации и оказании со-
действия инвалидам в трудоустройстве следует соблюдать принцип равенст-
ва обращения и возможностей для трудящихся мужчин и женщин.

9. Специальные позитивные меры, направленные на обеспечение под-
линного равенства обращения и возможностей для инвалидов и других тру-
дящихся, не должны считаться дискриминационными в отношении других
трудящихся.

10. Следует принимать меры содействия занятости инвалидов, соответ-
ствующие нормам занятости и заработной платы, которые применяются к
трудящимся в целом.
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11. Такие меры, в дополнение к перечисленным в разделе VII Рекомен-
дации 1955 года о переквалификации инвалидов, должны включать:

a) соответствующие меры по созданию возможностей трудоустройства
на свободном рынке труда, в том числе финансовое стимулирование пред-
принимателей для поощрения их деятельности по организации профессио-
нального обучения и последующей занятости инвалидов, а также по разум-
ному приспособлению рабочих мест, трудовых операций, инструментов,
оборудования и организации труда, чтобы облегчить такое обучение и заня-
тость инвалидов;

b) оказание правительством соответствующей помощи в создании раз-
личных видов специализированных предприятий для инвалидов, которые не
имеют реальной возможности получить работу на неспециализированных
предприятиях;

c) поощрение сотрудничества специализированных и производствен-
ных мастерских в вопросах организации и управления с тем, чтобы улучшить
положение в области занятости работающих на них инвалидов и по возмож-
ности помочь подготовить их к работе в обычных условиях;

d) оказание правительством соответствующей помощи службам про-
фессионального обучения, профессиональной ориентации, специализирован-
ных предприятий и трудоустройства инвалидов, руководимым неправитель-
ственными организациями;

e) содействие созданию и развитию кооперативов инвалидами и для
инвалидов, в которых, если это целесообразно, могут участвовать трудящие-
ся в целом;

f) оказание правительством соответствующей помощи в создании и
развитии инвалидами и для инвалидов (и, если это целесообразно, для тру-
дящихся в целом) мелких промышленных предприятий, кооперативных и
других видов производственных мастерских при условии, что такие мастер-
ские отвечают установленным минимальным нормам;

g) устранение, если необходимо поэтапно, естественных, коммуника-
ционных и архитектурных преград и помех, препятствующих проезду, дос-
тупу и свободному передвижению в помещениях, предназначенных для про-
фессионального обучения и труда инвалидов; следует учитывать соответст-
вующие нормы в новых общественных зданиях и оборудовании;

h) там, где это возможно и целесообразно, содействие развитию соот-
ветствующих потребностям инвалидов средств транспорта, доставляющих их
к местам и из мест реабилитации и работы;

i) поощрение распространения информации о примерах фактической и
успешной трудовой интеграции инвалидов;

j) освобождение от внутренних налогов или любых других внутренних
сборов, которыми облагаются при импорте или впоследствии определенные
товары, учебные материалы и оборудование, необходимые для реабилитаци-
онных центров, производственных мастерских, предпринимателей и инвали-
дов, а также определенные приспособления и аппараты, необходимые для
содействия инвалидам в получении и сохранении работы;
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k) обеспечение занятости на условиях неполного рабочего времени и
другие меры в области труда в соответствии с индивидуальными свойствами
инвалидов, которые в настоящее время, а также когда-либо в будущем прак-
тически не смогут получить работу на условиях полного рабочего времени;

l) проведение исследований и возможное применение их результатов к
различным видам инвалидности в целях содействия участию инвалидов в
обычной трудовой жизни;

m) оказание правительством соответствующей помощи, чтобы исклю-
чить потенциальную возможность эксплуатации в рамках профессионально-
го обучения и специализированных предприятий и содействовать переходу
на свободный рынок труда.

12. При разработке программ трудовой и социальной интеграции или
реинтеграции инвалидов следует учитывать все формы профессиональной
подготовки; они должны включать, где это необходимо и целесообразно,
профессиональную подготовку и обучение, модульное обучение, бытовую
реабилитацию, обучение грамоте и другие связанные с профессиональной
реабилитацией области.

13. Для обеспечения нормальной трудовой и, следовательно, социаль-
ной интеграции или реинтеграции инвалидов необходимо также принимать
во внимание специальные меры помощи, в том числе предоставление при-
способлений, аппаратов и оказание других индивидуальных услуг, позво-
ляющих инвалидам получать и сохранять подходящую для них работу и про-
двигаться по службе.

14. Необходимо осуществлять наблюдение за мерами по профессио-
нальной реабилитации инвалидов с тем, чтобы оценивать результаты таких
мер.

III. Проведение мероприятий на местном уровне
15. Как в городских, так и в сельских районах и в отдаленных местно-

стях необходимо организовывать службы профессиональной реабилитации и
осуществлять их работу по возможности при более полном участии общест-
венности, особенно при участии представителей организаций предпринима-
телей, организаций трудящихся и организаций инвалидов.

16. Проведению мероприятий по организации служб профессиональ-
ной реабилитации инвалидов на местном уровне необходимо содействовать
посредством тщательно разработанных мер общественной информации с це-
лью:

a) информирования инвалидов и, при необходимости, их семей об их
правах и возможностях в области занятости;

b) преодоления предубеждений, дезинформации и неблагоприятного
отношения к занятости инвалидов и к их социальной интеграции или реинте-
грации.

17. Руководители на местах или местные группы, в том числе сами ин-
валиды и их организации, должны сотрудничать с органами здравоохране-
ния, социального обеспечения, образования, с органами по труду и другими
соответствующими правительственными органами в деле определения по-
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требностей инвалидов данного района и обеспечения того, чтобы инвалиды,
когда это возможно, принимали участие в общедоступных видах деятельно-
сти и услугах.

18. Службы профессиональной реабилитации и трудоустройства инва-
лидов должны быть составной частью развития данной местности и по мере
необходимости получать финансовую, материальную и техническую по-
мощь.

19. Необходимо официальное признание добровольных организаций,
которые наиболее хорошо зарекомендовали себя в деле оказания услуг в об-
ласти профессиональной реабилитации и в предоставлении инвалидам воз-
можности трудовой и социальной интеграции или реинтеграции.

IV. Профессиональная реабилитация в сельских районах
20. Необходимо принимать особые меры, чтобы обеспечить оказание

инвалидам сельских районов и отдаленных местностей услуг в области про-
фессиональной реабилитации на том же уровне и на тех же условиях, что и в
городских районах. Развитие таких услуг должно быть составной частью на-
циональной политики развития сельских районов.

21. С этой целью необходимо, где это целесообразно, принимать меры,
чтобы:

a) назначать существующие службы профессиональной реабилитации в
сельских районах или, в случае их отсутствия, назначать службы профессио-
нальной реабилитации в городских районах в качестве центров подготовки
для сельских районов кадров системы реабилитации;

b) создавать передвижные службы профессиональной реабилитации,
обслуживающие инвалидов сельских районов и являющиеся центрами рас-
пространения информации о возможностях профессиональной подготовки и
занятости инвалидов в сельских районах;

c) обучать работников программ сельского и местного развития мето-
дике профессиональной реабилитации;

d) предоставлять ссуды, дотации или инструменты и материалы, чтобы
помочь инвалидам сельских районов создавать кооперативы и управлять ими
или самостоятельно заниматься ремеслами, кустарной или сельскохозяйст-
венной либо иной деятельностью;

e) включать помощь инвалидам в осуществляемую или планируемую
общую деятельность по развитию сельских районов;

f) содействовать инвалидам в том, чтобы их жилье находилось на ра-
зумном расстоянии от места работы.

V. Подготовка кадров
22. Помимо специально подготовленных консультантов и специали-

стов по профессиональной реабилитации, все другие лица, занимающиеся
профессиональной реабилитацией инвалидов и развитием возможностей в
области занятости, должны получать профессиональную подготовку или
быть ориентированы в вопросах реабилитации.
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23. Лицам, занимающимся профессиональной ориентацией, профес-
сиональным обучением и трудоустройством трудящихся в целом, следует
иметь необходимые знания о физических и психических дефектах и их огра-
ничивающем влиянии, а также сведения о существующих вспомогательных
службах, чтобы облегчить активную экономическую и социальную интегра-
цию инвалидов. Этим лицам необходимо предоставлять возможности для
приведения их знаний в соответствие с новыми требованиями времени и для
накопления опыта в этих областях.

24. Подготовка, квалификация и оплата труда персонала, занятого про-
фессиональной реабилитацией и обучением инвалидов, должны соответство-
вать подготовке, квалификации и оплате труда лиц, занятых общим профес-
сиональным обучением и выполняющих аналогичные задачи и обязанности;
возможности продвижения по службе должны соответствовать возможно-
стям обеих групп специалистов, и следует поощрять переход кадров из сис-
темы профессиональной реабилитации в систему общего профессионального
обучения и наоборот.

25. Персонал системы профессиональной реабилитации, специализиро-
ванных и производственных предприятий должен получать, в рамках его об-
щей подготовки и по мере необходимости, подготовку в области управления
производством, производственной технологии и сбыта.

26. В случаях, когда отсутствует достаточное число прошедших пол-
ную подготовку сотрудников системы реабилитации, следует рассмотреть
возможность принятия мер по набору и подготовке ассистентов и вспомога-
тельного персонала по профессиональной реабилитации. Эти ассистенты и
вспомогательный персонал не должны постоянно использоваться вместо
прошедших полную подготовку специалистов. По мере возможности следует
предусмотреть повышение квалификации этого персонала, чтобы в полной
мере включить его в число сотрудников, получивших подготовку.

27. В случае необходимости следует поощрять создание региональных и
субрегиональных центров подготовки кадров профессиональной реабилитации.

28. Лица, занятые профессиональной ориентацией и обучением, трудо-
устройством инвалидов и оказанием им помощи в работе, должны иметь
надлежащую подготовку и опыт, чтобы выявлять мотивационные проблемы
и трудности, которые могут испытывать инвалиды, и в пределах своей ком-
петенции учитывать вытекающие отсюда потребности.

29. В случае необходимости следует принимать меры, чтобы поощрять
инвалидов к обучению специальностям, связанным с профессиональной реа-
билитацией, и содействовать получению ими работы в этой области.

30. Следует проводить с инвалидами и их организациями консультации
по вопросам разработки, осуществления и оценки программ подготовки кад-
ров для системы профессиональной реабилитации.

VI. Вклад организаций предпринимателей и организаций трудящихся в
развитие служб профессиональной реабилитации

31. Организации предпринимателей и трудящихся должны проводить
политику содействия профессиональной подготовке и обеспечения инвали-
дов подходящей работой на основе равенства с другими трудящимися.
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32. Организации предпринимателей и трудящихся совместно с инвали-
дами и их организациями должны иметь возможность содействовать разра-
ботке политики, касающейся организации и развития служб профессиональ-
ной реабилитации, а также проведению исследований и внесению законода-
тельных предложений в этой области.

33. Там, где это возможно и целесообразно, представителей организа-
ций предпринимателей, организаций трудящихся и организаций инвалидов
следует включать в состав советов и комитетов используемых инвалидами
центров профессиональной реабилитации и профессионального обучения,
которые принимают решения по общим и техническим вопросам, с тем что-
бы обеспечить соответствие программ профессиональной реабилитации по-
требностям различных отраслей экономики.

34. Там, где это возможно и целесообразно, представителям предпри-
нимателей и трудящихся на предприятии следует сотрудничать с соответст-
вующими специалистами в деле рассмотрения возможностей профессио-
нальной реабилитации и перераспределения работы инвалидов, занятых на
данном предприятии, и предоставления работы другим инвалидам.

35. Там, где это возможно и целесообразно, необходимо поощрять
предприятия к созданию или содержанию в тесном сотрудничестве с мест-
ными и другими службами реабилитации собственных служб профессио-
нальной реабилитации, в том числе различных видов специализированных
предприятий.

36. Там, где это возможно и целесообразно, организации предпринима-
телей должны принимать меры для того, чтобы:

a) консультировать своих членов по вопросам услуг в области профес-
сиональной реабилитации, которые могут быть оказаны трудящимся инвали-
дам;

b) сотрудничать с органами и учреждениями, содействующими актив-
ной трудовой реинтеграции инвалидов, информируя их, например, об усло-
виях труда и профессиональных требованиях, которым должны удовлетво-
рять инвалиды;

c) консультировать своих членов по вопросам изменений, которые мо-
гут быть осуществлены в отношении трудящихся инвалидов, в основных
обязанностях или требованиях, предъявляемых к соответствующим видам
работы;

d) рекомендовать своим членам изучать возможные последствия реор-
ганизации методов производства, чтобы они не приводили к непреднамерен-
ному лишению инвалидов работы.

37. Там, где это возможно и целесообразно, организациям трудящихся
необходимо принимать меры для того, чтобы:

a) содействовать участию трудящихся инвалидов в обсуждениях непо-
средственно по месту работы и в советах предприятия или в любом другом
представляющем трудящихся органе;

b) предлагать основные направления профессиональной реабилитации
и защиты трудящихся, ставших инвалидами в результате заболевания или не-
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счастного случая на производстве или в быту, и включать такие принципы в
коллективные договоры, правила, арбитражные решения или другие соответ-
ствующие акты;

c) консультировать по мероприятиям, осуществляемым на рабочем
месте и касающимся трудящихся инвалидов, в том числе по адаптации тру-
довых заданий, специальной организации труда, определению профессио-
нальной пригодности и занятости и установлению норм выработки;

d) поднимать проблемы профессиональной реабилитации и занятости
инвалидов на профсоюзных совещаниях и информировать своих членов че-
рез публикации и семинары о проблемах и возможностях профессиональной
реабилитации и занятости инвалидов.

VII. Вклад инвалидов и их организаций в развитие служб
профессиональной реабилитации

38. Помимо участия инвалидов, их представителей и организаций в
деятельности по реабилитации, указанного в пунктах 15, 17, 30, 32 и 33 на-
стоящей Рекомендации, меры по привлечению инвалидов и их организаций к
развитию служб профессиональной реабилитации должны включать:

a) поощрение участия инвалидов и их организаций в развитии деятель-
ности на местном уровне, направленной на профессиональную реабилитацию
инвалидов в целях содействия их занятости или их социальной интеграции
или реинтеграции;

b) оказание правительством соответствующей поддержки развитию ор-
ганизаций инвалидов и по делам инвалидов и их участию в службах профес-
сиональной реабилитации и занятости, в том числе поддержки по обеспече-
нию программ подготовки для инвалидов в области их социального самоут-
верждения;

c) оказание правительством соответствующей поддержки этим органи-
зациям в деле осуществления программ просвещения общественности, цель
которых создавать положительное представление о способностях инвалидов.

VIII. Профессиональная реабилитация в рамках систем социального
обеспечения

39. Применяя положения настоящей Рекомендации, государства-члены
должны также руководствоваться положениями статьи 35 Конвенции 1952
года о минимальных нормах социального обеспечения, положениями статьи
26 Конвенции 1964 года о пособиях в случаях производственного травматиз-
ма и положениями статьи 13 Конвенции 1967 года о пособиях по инвалидно-
сти, по старости и в случае потери кормильца в той мере, в какой они не свя-
заны обязательствами, вытекающими из ратификации этих актов.

40. Там, где это возможно и целесообразно, системы социального обес-
печения должны предусматривать или содействовать организаций, развитию
и финансированию программ профессионального обучения, трудоустройства
и занятости (в том числе трудоустройства на специализированных предпри-
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ятиях) и служб профессиональной реабилитации инвалидов, включая кон-
сультации по реабилитации.

41. Эти системы должны также предусматривать стимулирование ин-
валидов к поискам работы и меры, содействующие их постепенному перехо-
ду на свободный рынок труда.

IX. Координация
42. Необходимо принимать меры для обеспечения, насколько это прак-

тически осуществимо, того, чтобы политика и программы профессиональной
реабилитации были скоординированы с политикой и программами социаль-
но-экономического развития (включая научные исследования и передовую
технологию), влияющими на управление трудом, на общую политику в об-
ласти занятости, на содействие занятости, профессиональное обучение, соци-
альную интеграцию, социальное обеспечение, кооперативы, развитие сель-
ских районов, мелкую промышленность и ремесла, безопасность и гигиену
труда, на адаптацию методов и организации труда к потребностям личности
и на улучшение условий труда.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г. N 61/106
"Конвенция о правах инвалидов"

Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 56/168 от 19 декабря 2001 года, в которой

она постановила учредить Специальный комитет, открытый для участия всех
государств-членов и наблюдателей при Организации Объединенных Наций,
для рассмотрения предложений относительно всеобъемлющей и единой ме-
ждународной конвенции о поощрении и защите прав и достоинства инвали-
дов на основе комплексного подхода к работе в области социального разви-
тия, прав человека и недискриминации и с учетом рекомендаций Комиссии
по правам человека и Комиссии социального развития,

ссылаясь также на свои предыдущие соответствующие резолюции, по-
следней из которых была резолюция 60/232 от 23 декабря 2005 года, а также
на соответствующие резолюции Комиссии социального развития и Комиссии
по правам человека,

приветствуя ценный вклад, который внесли в работу Специального ко-
митета межправительственные и неправительственные организации и нацио-
нальные правозащитные учреждения,

1. выражает признательность Специальному комитету за завершение
разработки проекта конвенции о правах инвалидов и проекта факультативно-
го протокола к ней;

2. принимает приложенные к настоящей резолюции Конвенцию о пра-
вах инвалидов и Факультативный протокол к Конвенции, которые будут от-
крыты для подписания в Центральных учреждениях Организации Объеди-
ненных Наций в Нью-Йорке с 30 марта 2007 года;

166



3. призывает государства в первоочередном порядке рассмотреть во-
прос о подписании и ратификации Конвенции и Факультативного протокола
и выражает надежду, что они вскоре вступят в силу;

4. просит Генерального секретаря предоставить персонал и помещения,
необходимые для эффективного выполнения функций Конференции госу-
дарств-участников и Комитета согласно Конвенции и Факультативному про-
токолу после вступления Конвенции в силу, а также для распространения
информации о Конвенции и Факультативном протоколе;

5. просит также Генерального секретаря постепенно внедрять стандар-
ты и руководящие ориентиры, предусматривающие доступность объектов и
услуг системы Организации Объединенных Наций, учитывая соответствую-
щие положения Конвенции, в частности при проведении ремонтных работ;

6. просит учреждения и организации системы Организации Объеди-
ненных Наций и предлагает межправительственным и неправительственным
организациям приложить усилия к распространению информации о
Конвенции и Факультативном протоколе и содействовать их пониманию;

7. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее
на ее шестьдесят второй сессии доклад о состоянии Конвенции и
Факультативного протокола и осуществлении настоящей резолюции по под-
пункту, озаглавленному "Конвенция о правах инвалидов".

76-e пленарное заседание,
13 декабря 2006 года

Приложение I
Конвенция

о правах инвалидов204

Преамбула
Государства - участники настоящей Конвенции,
a) напоминая о провозглашенных в Уставе Организации Объединенных

Наций принципах, в которых достоинство и ценность, присущие всем членам
человеческой семьи, и равные и неотъемлемые права их признаются за осно-
ву свободы, справедливости и всеобщего мира,

b) признавая, что Организация Объединенных Наций провозгласила и
закрепила во Всеобщей декларации прав человека и в Международных пак-
тах о правах человека, что каждый человек обладает всеми предусмотренны-
ми в них правами и свободами без какого бы то ни было различия,

c) подтверждая всеобщность, неделимость, взаимозависимость и взаи-
мосвязанность всех прав человека и основных свобод, а также необходи-
мость гарантировать инвалидам полное пользование ими без дискриминации,

d) ссылаясь на Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах, Международный пакт о гражданских и политических

204 Конвенция о правах инвалидов вступила в силу 3 мая 2008 г.
Российская Федерация подписала Конвенцию 24 сентября 2008 г., ратифицировала

Федеральным законом от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ.
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правах, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дис-
криминации, Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отноше-
нии женщин, Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенцию о
правах ребенка и Международную конвенцию о защите прав всех трудящих-
ся-мигрантов и членов их семей,

e) признавая, что инвалидность - это эволюционирующее понятие и что
инвалидность является результатом взаимодействия, которое происходит
между имеющими нарушения здоровья людьми и отношенческими и средо-
выми барьерами и которое мешает их полному и эффективному участию в
жизни общества наравне с другими,

f) признавая важность, которую принципы и руководящие ориентиры,
содержащиеся во Всемирной программе действий в отношении инвалидов и
в Стандартных правилах обеспечения равных возможностей для инвалидов,
имеют с точки зрения влияния на поощрение, формулирование и оценку
стратегий, планов, программ и мероприятий на национальном, региональном
и международном уровнях для дальнейшего обеспечения инвалидам равных
возможностей,

g) подчеркивая важность актуализации проблем инвалидности как со-
ставной части соответствующих стратегий устойчивого развития,

h) признавая также, что дискриминация в отношении любого лица по
признаку инвалидности представляет собой ущемление достоинства и ценно-
сти, присущих человеческой личности,

i) признавая далее многообразие инвалидов,
j) признавая необходимость поощрять и защищать права человека всех

инвалидов, в том числе нуждающихся в более активной поддержке,
k) будучи озабочены тем, что, несмотря на эти различные документы и

начинания, инвалиды продолжают сталкиваться с барьерами на пути их уча-
стия в жизни общества в качестве равноправных членов и с нарушениями их
прав человека во всех частях мира,

l) признавая важность международного сотрудничества для улучшения
условий жизни инвалидов в каждой стране, особенно в развивающихся стра-
нах,

m) признавая ценный нынешний и потенциальный вклад инвалидов в
общее благосостояние и многообразие их местных сообществ и то обстоя-
тельство, что содействие полному осуществлению инвалидами своих прав
человека и основных свобод, а также полноценному участию инвалидов по-
зволит укрепить у них ощущение причастности и добиться значительных ус-
пехов в человеческом, социальном и экономическом развитии общества и
искоренении нищеты,

n) признавая, что для инвалидов важна их личная самостоятельность и
независимость, включая свободу делать свой собственный выбор,

o) считая, что инвалиды должны иметь возможность активной вовле-
ченности в процессы принятия решений относительно стратегий и программ,
в том числе тех, которые их прямо касаются,
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p) будучи озабочены трудными условиями, с которыми сталкиваются
инвалиды, подвергающиеся множественным или обостренным формам дис-
криминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политиче-
ских и иных убеждений, национального, этнического, аборигенного или со-
циального происхождения, имущественного положения, рождения, возраста
или иного обстоятельства,

q) признавая, что женщины-инвалиды и девочки-инвалиды как дома,
так и вне его нередко подвергаются большему риску насилия, травмирования
или надругательства, небрежного или пренебрежительного отношения, пло-
хого обращения или эксплуатации,

r) признавая, что дети-инвалиды должны в полном объеме пользовать-
ся всеми правами человека и основными свободами наравне с другими деть-
ми, и напоминая в этой связи об обязательствах, взятых на себя государства-
ми-участниками Конвенции о правах ребенка,

s) подчеркивая необходимость учета гендерного аспекта во всех усили-
ях по содействию полному осуществлению инвалидами прав человека и ос-
новных свобод,

t) подчеркивая тот факт, что большинство инвалидов живет в условиях
нищеты, и признавая в этой связи острую необходимость заниматься про-
блемой отрицательного воздействия нищеты на инвалидов,

u) принимая во внимание, что обстановка мира и безопасности, основан-
ная на полном уважении целей и принципов, изложенных в Уставе Организа-
ции Объединенных Наций, и на соблюдении применимых договоров в области
прав человека, является непременным условием для полной защиты инвалидов,
в частности во время вооруженных конфликтов и иностранной оккупации,

v) признавая, что важна доступность физического, социального, эконо-
мического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а так-
же информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере
пользоваться всеми правами человека и основными свободами,

w) принимая во внимание, что каждый отдельный человек, имея обя-
занности в отношении других людей и того коллектива, к которому он при-
надлежит, должен добиваться поощрения и соблюдения прав, признаваемых
в Международном билле о правах человека,

x) будучи убеждены в том, что семья является естественной и основной
ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государ-
ства и что инвалиды и члены их семей должны получать необходимую защи-
ту и помощь, позволяющие семьям вносить вклад в дело полного и равного
пользования правами инвалидов,

y) будучи убеждены в том, что всеобъемлющая и единая международ-
ная конвенция о поощрении и защите прав и достоинства инвалидов явится
важным вкладом в преодоление глубоко неблагоприятного социального по-
ложения инвалидов и в расширение их участия в гражданской, политической,
экономической, социальной и культурной жизни при равных возможностях -
как в развитых, так и в развивающихся странах,

согласились о нижеследующем:
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Статья 1
Цель

Цель настоящей Конвенции заключается в поощрении, защите и обес-
печении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав че-
ловека и основных свобод, а также в поощрении уважения присущего им
достоинства.

К инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психиче-
скими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при
взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффек-
тивному участию в жизни общества наравне с другими.

Статья 2
Определения

Для целей настоящей Конвенции:
"общение" включает использование языков, текстов, азбуки Брайля,

тактильного общения, крупного шрифта, доступных мультимедийных
средств, равно как печатных материалов, аудиосредств, обычного языка, чте-
цов, а также усиливающих и альтернативных методов, способов и форматов
общения, включая доступную информационно-коммуникационную техноло-
гию;

"язык" включает речевые и жестовые языки и другие формы нерече-
вых языков;

"дискриминация по признаку инвалидности" означает любое раз-
личие, исключение или ограничение по причине инвалидности, целью или
результатом которого является умаление или отрицание признания, реализа-
ции или осуществления наравне с другими всех прав человека и основных
свобод в политической, экономической, социальной, культурной, граждан-
ской или любой иной области. Она включает все формы дискриминации, в
том числе отказ в разумном приспособлении;

"разумное приспособление" означает внесение, когда это нужно в
конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и корректи-
вов, не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях
обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими
всех прав человека и основных свобод;

"универсальный дизайн" означает дизайн предметов, обстановок,
программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени
пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации
или специального дизайна. "Универсальный дизайн" не исключает ассистив-
ные устройства для конкретных групп инвалидов, где это необходимо.

Статья 3
Общие принципы

Принципами настоящей Конвенции являются:
a) уважение присущего человеку достоинства, его личной самостоя-

тельности, включая свободу делать свой собственный выбор, и независимо-
сти;

b) недискриминация;
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c) полное и эффективное вовлечение и включение в общество;
d) уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компо-

нента людского многообразия и части человечества;
e) равенство возможностей;
f) доступность;
g) равенство мужчин и женщин;
h) уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение

права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность.
Статья 4

Общие обязательства
1. Государства-участники обязуются обеспечивать и поощрять полную

реализацию всех прав человека и основных свобод всеми инвалидами без ка-
кой бы то ни было дискриминации по признаку инвалидности. С этой целью
государства-участники обязуются:

a) принимать все надлежащие законодательные, административные и
иные меры для осуществления прав, признаваемых в настоящей Конвенции;

b) принимать все надлежащие меры, в том числе законодательные, для
изменения или отмены существующих законов, постановлений, обычаев и
устоев, которые являются по отношению к инвалидам дискриминационными;

c) учитывать во всех стратегиях и программах защиту и поощрение
прав человека инвалидов;

d) воздерживаться от любых действий или методов, которые не согла-
суются с настоящей Конвенцией, и обеспечивать, чтобы государственные ор-
ганы и учреждения действовали в соответствии с настоящей Конвенцией;

e) принимать все надлежащие меры для устранения дискриминации по
признаку инвалидности со стороны любого лица, организации или частного
предприятия;

f) проводить или поощрять исследовательскую и конструкторскую раз-
работку товаров, услуг, оборудования и объектов универсального дизайна
(определяемого в статье 2 настоящей Конвенции), чья подгонка под конкрет-
ные нужды инвалида требовала бы как можно меньшей адаптации и мини-
мальных затрат, способствовать их наличию и использованию, а также про-
двигать идею универсального дизайна при выработке стандартов и руково-
дящих ориентиров;

g) проводить или поощрять исследовательскую и конструкторскую
разработку, а также способствовать наличию и использованию новых техно-
логий, включая информационно-коммуникационные технологии, средств,
облегчающих мобильность, устройств и ассистивных технологий, подходя-
щих для инвалидов, с уделением первоочередного внимания недорогим тех-
нологиям;

h) предоставлять инвалидам доступную информацию о средствах, об-
легчающих мобильность, устройствах и ассистивных технологиях, в том чис-
ле новых технологиях, а также других формах помощи, вспомогательных ус-
лугах и объектах;
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i) поощрять преподавание специалистам и персоналу, работающим с
инвалидами, признаваемых в настоящей Конвенции прав, чтобы совершенст-
вовать предоставление гарантированных этими правами помощи и услуг.

2. Что касается экономических, социальных и культурных прав, то ка-
ждое государство-участник обязуется принимать, максимально задействуя
имеющиеся у него ресурсы, а в случае необходимости - прибегая к междуна-
родному сотрудничеству, меры к постепенному достижению полной реали-
зации этих прав без ущерба для тех сформулированных в настоящей Конвен-
ции обязательств, которые являются непосредственно применимыми в соот-
ветствии с международным правом.

3. При разработке и применении законодательства и стратегий, направ-
ленных на осуществление настоящей Конвенции, и в рамках других процес-
сов принятия решений по вопросам, касающимся инвалидов, государства-
участники тесно консультируются с инвалидами, включая детей-инвалидов,
и активно привлекают их через представляющие их организации.

4. Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает каких-либо положе-
ний, которые в большей степени способствуют реализации прав инвалидов и
могут содержаться в законах государства-участника или нормах междуна-
родного права, действующих в этом государстве. Не допускается никакое ог-
раничение или умаление каких бы то ни было прав человека и основных сво-
бод, признаваемых или существующих в каком-либо государстве - участнике
настоящей Конвенции в силу закона, конвенций, правил или обычаев, под
тем предлогом, что в настоящей Конвенции не признаются такие права или
свободы или что в ней они признаются в меньшем объеме.

5. Положения настоящей Конвенции распространяются на все части
федеративных государств без каких бы то ни было ограничений или изъятий.

Статья 5
Равенство и недискриминация

1. Государства-участники признают, что все лица равны перед законом
и по нему и имеют право на равную защиту закона и равное пользование им
без всякой дискриминации.

2. Государства-участники запрещают любую дискриминацию по при-
знаку инвалидности и гарантируют инвалидам равную и эффективную пра-
вовую защиту от дискриминации на любой почве.

3. Для поощрения равенства и устранения дискриминации государства-
участники предпринимают все надлежащие шаги к обеспечению разумного
приспособления.

4. Конкретные меры, необходимые для ускорения или достижения фак-
тического равенства инвалидов, не считаются дискриминацией по смыслу
настоящей Конвенции.

Статья 6
Женщины-инвалиды

1. Государства-участники признают, что женщины-инвалиды и девоч-
ки-инвалиды подвергаются множественной дискриминации, и в этой связи
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принимают меры для обеспечения полного и равного осуществления ими
всех прав человека и основных свобод.

2. Государства-участники принимают все надлежащие меры для обес-
печения всестороннего развития, улучшения положения и расширения прав и
возможностей женщин, чтобы гарантировать им осуществление и реализа-
цию прав человека и основных свобод, закрепленных в настоящей Конвен-
ции.

Статья 7
Дети-инвалиды

1. Государства-участники принимают все необходимые меры для обес-
печения полного осуществления детьми-инвалидами всех прав человека и
основных свобод наравне с другими детьми.

2. Во всех действиях в отношении детей-инвалидов первоочередное
внимание уделяется высшим интересам ребенка.

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы дети-инвалиды имели
право свободно выражать по всем затрагивающим их вопросам свои взгляды,
которые получают должную весомость, соответствующую их возрасту и зре-
лости, наравне с другими детьми и получать помощь, соответствующую ин-
валидности и возрасту, в реализации этого права.

Статья 8
Просветительно-воспитательная работа

1. Государства-участники обязуются принимать безотлагательные, эф-
фективные и надлежащие меры к тому, чтобы:

a) повышать просвещенность всего общества, в том числе на уровне
семьи, в вопросах инвалидности и укреплять уважение прав и достоинства
инвалидов;

b) вести борьбу со стереотипами, предрассудками и вредными обычая-
ми в отношении инвалидов, в том числе на почве половой принадлежности и
возраста, во всех сферах жизни;

c) пропагандировать потенциал и вклад инвалидов.
2. Принимаемые с этой целью меры включают:
a) развертывание и ведение эффективных общественно-

просветительных кампаний, призванных:
i) воспитывать восприимчивость к правам инвалидов;
ii) поощрять позитивные представления об инвалидах и более глубокое

понимание их обществом;
iii) содействовать признанию навыков, достоинств и способностей ин-

валидов, а также их вклада на рабочем месте и на рынке труда;
b) воспитание на всех уровнях системы образования, в том числе у всех

детей начиная с раннего возраста, уважительного отношения к правам инва-
лидов;

c) побуждение всех органов массовой информации к такому изображе-
нию инвалидов, которое согласуется с целью настоящей Конвенции;

d) продвижение воспитательно-ознакомительных программ, посвящен-
ных инвалидам и их правам.
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Статья 9
Доступность

1. Чтобы наделить инвалидов возможностью вести независимый образ
жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, государства-
участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам досту-
па наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к информа-
ции и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и сис-
темы, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым
для населения, как в городских, так и в сельских районах. Эти меры, которые
включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих дос-
тупности, должны распространяться, в частности:

a) на здания, дороги, транспорт и другие внутренние и внешние объек-
ты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места;

b) на информационные, коммуникационные и другие службы, включая
электронные службы и экстренные службы.

2. Государства-участники принимают также надлежащие меры к тому,
чтобы:

a) разрабатывать минимальные стандарты и руководящие ориентиры,
предусматривающие доступность объектов и услуг, открытых или предос-
тавляемых для населения, вводить их в действие и следить за их соблюдени-
ем;

b) обеспечивать, чтобы частные предприятия, которые предлагают объ-
екты и услуги, открытые или предоставляемые для населения, учитывали все
аспекты доступности для инвалидов;

c) организовывать для всех вовлеченных сторон инструктаж по про-
блемам доступности, с которыми сталкиваются инвалиды;

d) оснащать здания и другие объекты, открытые для населения, знака-
ми, выполненными азбукой Брайля и в легкочитаемой и понятной форме;

e) предоставлять различные виды услуг помощников и посредников, в
том числе проводников, чтецов и профессиональных сурдопереводчиков, для
облегчения доступности зданий и других объектов, открытых для населения;

f) развивать другие надлежащие формы оказания инвалидам помощи и
поддержки, обеспечивающие им доступ к информации;

g) поощрять доступ инвалидов к новым информационно-
коммуникационным технологиям и системам, включая Интернет;

h) поощрять проектирование, разработку, производство и распростра-
нение изначально доступных информационно-коммуникационных техноло-
гий и систем, так чтобы доступность этих технологий и систем достигалась
при минимальных затратах.

Статья 10
Право на жизнь

Государства-участники вновь подтверждают неотъемлемое право каж-
дого человека на жизнь и принимают все необходимые меры для обеспече-
ния его эффективного осуществления инвалидами наравне с другими.
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Статья 11
Ситуации риска и чрезвычайные гуманитарные ситуации

Государства-участники принимают в соответствии со своими обяза-
тельствами по международному праву, включая международное гуманитар-
ное право и международное право прав человека, все необходимые меры для
обеспечения защиты и безопасности инвалидов в ситуациях риска, включая
вооруженные конфликты, чрезвычайные гуманитарные ситуации и стихий-
ные бедствия.

Статья 12
Равенство перед законом

1. Государства-участники подтверждают, что каждый инвалид, где бы
он ни находился, имеет право на равную правовую защиту.

2. Государства-участники признают, что инвалиды обладают правоспо-
собностью наравне с другими во всех аспектах жизни.

3. Государства-участники принимают надлежащие меры для предос-
тавления инвалидам доступа к поддержке, которая им может потребоваться
при реализации своей правоспособности.

4. Государства-участники обеспечивают, чтобы все меры, связанные с
реализацией правоспособности, предусматривали надлежащие и эффектив-
ные гарантии предотвращения злоупотреблений в соответствии с междуна-
родным правом прав человека. Такие гарантии должны обеспечивать, чтобы
меры, связанные с реализацией правоспособности, ориентировались на ува-
жение прав, воли и предпочтений лица, были свободны от конфликта интере-
сов и неуместного влияния, были соразмерны обстоятельствам этого лица и
подстроены под них, применялись в течение как можно меньшего срока и ре-
гулярно проверялись компетентным, независимым и беспристрастным орга-
ном или судебной инстанцией. Эти гарантии должны быть соразмерны той
степени, в которой такие меры затрагивают права и интересы данного лица.

5. С учетом положений настоящей статьи государства-участники при-
нимают все надлежащие и эффективные меры для обеспечения равных прав
инвалидов на владение имуществом и его наследование, на управление соб-
ственными финансовыми делами, а также на равный доступ к банковским
ссудам, ипотечным кредитам и другим формам финансового кредитования и
обеспечивают, чтобы инвалиды не лишались произвольно своего имущества.

Статья 13
Доступ к правосудию

1. Государства-участники обеспечивают инвалидам наравне с другими
эффективный доступ к правосудию, в том числе предусматривая процессу-
альные и соответствующие возрасту коррективы, облегчающие выполнение
теми своей эффективной роли прямых и косвенных участников, в том числе
свидетелей, во всех стадиях юридического процесса, включая стадию рассле-
дования и другие стадии предварительного производства.

2. Чтобы содействовать обеспечению инвалидам эффективного доступа
к правосудию, государства-участники способствуют надлежащему обучению
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лиц, работающих в сфере отправления правосудия, в том числе в полиции и
пенитенциарной системе.

Статья 14
Свобода и личная неприкосновенность

1. Государства-участники обеспечивают, чтобы инвалиды наравне с
другими:

a) пользовались правом на свободу и личную неприкосновенность;
b) не лишались свободы незаконно или произвольно и чтобы любое

лишение свободы соответствовало закону, а наличие инвалидности ни в коем
случае не становилось основанием для лишения свободы.

2. Государства-участники обеспечивают, чтобы в том случае, если на
основании какой-либо процедуры инвалиды лишаются свободы, им наравне с
другими полагались гарантии, согласующиеся с международным правом
прав человека, и чтобы обращение с ними соответствовало целям и принци-
пам настоящей Конвенции, включая обеспечение разумного приспособления.

Статья 15
Свобода от пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих

достоинство видов обращения и наказания
1. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловеч-

ным или унижающим его достоинство обращению или наказанию. В частно-
сти, ни одно лицо не должно без его свободного согласия подвергаться меди-
цинским или научным опытам.

2. Государства-участники принимают все эффективные законодатель-
ные, административные, судебные или иные меры к тому, чтобы инвалиды
наравне с другими не подвергались пыткам или жестоким, бесчеловечным
или унижающим достоинство видам обращения и наказания.

Статья 16
Свобода от эксплуатации, насилия и надругательства

1. Государства-участники принимают все надлежащие законодатель-
ные, административные, социальные, просветительные и иные меры для за-
щиты инвалидов как дома, так и вне его от всех форм эксплуатации, насилия
и надругательства, в том числе от тех их аспектов, которые имеют гендерную
подоплеку.

2. Государства-участники принимают также все надлежащие меры для
предотвращения всех форм эксплуатации, насилия и надругательства, обес-
печивая, в частности, подходящие формы оказания учитывающей возрастно-
половую специфику помощи и поддержки инвалидам, их семьям и лицам,
осуществляющим уход за инвалидами, в том числе путем ознакомления и
просвещения в вопросе о том, как избегать проявлений эксплуатации, наси-
лия и надругательства, определять их и сообщать о них. Государства-
участники обеспечивают, чтобы услуги по предоставлению защиты оказыва-
лись с учетом возрастно-половой специфики и фактора инвалидности.

3. Стремясь предотвращать проявление всех форм эксплуатации, наси-
лия и надругательства, государства-участники обеспечивают, чтобы все уч-
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реждения и программы, предназначенные для обслуживания инвалидов, на-
ходились под эффективным наблюдением со стороны независимых органов.

4. Государства-участники принимают все надлежащие меры для содей-
ствия физическому, когнитивному и психологическому восстановлению,
реабилитации и социальной реинтеграции инвалидов, ставших жертвами лю-
бой формы эксплуатации, насилия или надругательства, в том числе путем
оказания услуг по предоставлению защиты. Такие восстановление и реинте-
грация происходят в обстановке, способствующей укреплению здоровья,
благополучия, самоуважения, достоинства и самостоятельности соответст-
вующего лица, и осуществляются с учетом нужд, обусловленных возрастно-
половой спецификой.

5. Государства-участники принимают эффективные законодательство и
стратегии, в том числе ориентированные на женщин и детей, для обеспече-
ния того, чтобы случаи эксплуатации, насилия и надругательства в отноше-
нии инвалидов выявлялись, расследовались и в надлежащих случаях пресле-
довались.

Статья 17
Защита личной целостности

Каждый инвалид имеет право на уважение его физической и психиче-
ской целостности наравне с другими.

Статья 18
Свобода передвижения и гражданство

1. Государства-участники признают права инвалидов на свободу пере-
движения, на свободу выбора местожительства и на гражданство наравне с
другими, в том числе путем обеспечения того, чтобы инвалиды:

a) имели право приобретать и изменять гражданство и не лишались
своего гражданства произвольно или по причине инвалидности;

b) не лишались, по причине инвалидности, возможности получать до-
кументы, подтверждающие их гражданство, или иные удостоверяющие их
личность документы, обладать такими документами и пользоваться ими либо
использовать соответствующие процедуры, например иммиграционные, ко-
торые могут быть необходимы для облегчения осуществления права на сво-
боду передвижения;

c) имели право свободно покидать любую страну, включая свою собст-
венную;

d) не лишались произвольно или по причине инвалидности права на
въезд в свою собственную страну.

2. Дети-инвалиды регистрируются сразу же после рождения и с момен-
та рождения имеют право на имя и на приобретение гражданства, а также, в
наиболее возможной степени, право знать своих родителей и право на их за-
боту.

Статья 19
Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное сообщество

Государства - участники настоящей Конвенции признают равное право
всех инвалидов жить в обычных местах проживания, при равных с другими
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людьми вариантах выбора, и принимают эффективные и надлежащие меры
для того, чтобы содействовать полной реализации инвалидами этого права и
их полному включению и вовлечению в местное сообщество, в том числе
обеспечивая, чтобы:

a) инвалиды имели возможность выбирать наравне с другими людьми
свое место жительства и то, где и с кем проживать, и не были обязаны про-
живать в каких-то определенных жилищных условиях;

b) инвалиды имели доступ к разного рода оказываемым на дому, по
месту жительства и иным вспомогательным услугам на базе местного сооб-
щества, включая персональную помощь, необходимую для поддержки жизни
в местном сообществе и включения в него, а также для недопущения изоля-
ции или сегрегации от местного сообщества;

c) услуги и объекты коллективного пользования, предназначенные для
населения в целом, были в равной степени доступны для инвалидов и отвеча-
ли их нуждам.

Статья 20
Индивидуальная мобильность

Государства-участники принимают эффективные меры для обеспече-
ния индивидуальной мобильности инвалидов с максимально возможной сте-
пенью их самостоятельности, в том числе путем:

a) содействия индивидуальной мобильности инвалидов избираемым
ими способом, в выбираемое ими время и по доступной цене;

b) облегчения доступа инвалидов к качественным средствам, облег-
чающим мобильность, устройствам, ассистивным технологиям и услугам
помощников и посредников, в том числе за счет их предоставления по дос-
тупной цене;

c) обучения инвалидов и работающих с ними кадров специалистов на-
выкам мобильности;

d) побуждения предприятий, которые занимаются производством
средств, облегчающих мобильность, устройств и ассистивных технологий, к
учету всех аспектов мобильности инвалидов.

Статья 21
Свобода выражения мнения и убеждений и доступ к информации

Государства-участники принимают все надлежащие меры для обеспе-
чения того, чтобы инвалиды могли пользоваться правом на свободу выраже-
ния мнения и убеждений, включая свободу искать, получать и распростра-
нять информацию и идеи наравне с другими, пользуясь по своему выбору
всеми формами общения, определяемыми в статье 2 настоящей Конвенции,
включая:

a) снабжение инвалидов информацией, предназначенной для широкой
публики, в доступных форматах и с использованием технологий, учитываю-
щих разные формы инвалидности, своевременно и без дополнительной пла-
ты;

b) принятие и содействие использованию в официальных сношениях:
жестовых языков, азбуки Брайля, усиливающих и альтернативных способов
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общения и всех других доступных способов, методов и форматов общения по
выбору инвалидов;

c) активное побуждение частных предприятий, оказывающих услуги
широкой публике, в том числе через Интернет, к предоставлению информа-
ции и услуг в доступных и пригодных для инвалидов форматах;

d) побуждение средств массовой информации, в том числе предостав-
ляющих информацию через Интернет, к превращению своих услуг в доступ-
ные для инвалидов;

e) признание и поощрение использования жестовых языков.
Статья 22

Неприкосновенность частной жизни
1. Независимо от места жительства или жилищных условий ни один

инвалид не должен подвергаться произвольному или незаконному посяга-
тельству на неприкосновенность его частной жизни, семьи, жилища или пе-
реписки и иных видов общения либо незаконным нападкам на его честь и ре-
путацию. Инвалиды имеют право на защиту закона от таких посягательств
или нападок.

2. Государства-участники охраняют конфиденциальность сведений о
личности, состоянии здоровья и реабилитации инвалидов наравне с другими.

Статья 23
Уважение дома и семьи

1. Государства-участники принимают эффективные и надлежащие ме-
ры для устранения дискриминации в отношении инвалидов во всех вопросах,
касающихся брака, семьи, отцовства, материнства и личных отношений, на-
равне с другими, стремясь при этом обеспечить, чтобы:

a) признавалось право всех инвалидов, достигших брачного возраста,
вступать в брак и создавать семью на основе свободного и полного согласия
брачующихся;

b) признавались права инвалидов на свободное и ответственное приня-
тие решений о числе детей и интервалах между их рождением и на доступ к
соответствующей возрасту информации и к просвещению в вопросах репро-
дуктивного поведения и планирования семьи, а также предоставлялись сред-
ства, позволяющие им осуществлять эти права;

c) инвалиды, включая детей, наравне с другими сохраняли свою фер-
тильность.

2. Государства-участники обеспечивают права и обязанности инвали-
дов в отношении опекунства, попечительства, опеки, усыновления детей или
аналогичных институтов, когда данные понятия присутствуют в националь-
ном законодательстве; во всех случаях первостепенное значение имеют выс-
шие интересы ребенка. Государства-участники оказывают инвалидам надле-
жащую помощь в выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей.

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы дети-инвалиды имели
равные права в отношении семейной жизни. Для реализации этих прав и не-
допущения сокрытия детей-инвалидов, их оставления, уклонения от ухода за
ними и их сегрегации государства-участники обязуются с самого начала
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снабжать детей-инвалидов и их семьи всесторонней информацией, услугами
и поддержкой.

4. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался
со своими родителями против их воли, за исключением случаев, когда под-
надзорные суду компетентные органы в соответствии с применимыми зако-
нами и процедурами определяют, что такое разлучение необходимо в выс-
ших интересах ребенка. Ни при каких обстоятельствах ребенок не может
быть разлучен с родителями по причине инвалидности либо самого ребенка,
либо одного или обоих родителей.

5. Государства-участники обязуются в случае, когда ближайшие родст-
венники не в состоянии обеспечить уход за ребенком-инвалидом, прилагать
все усилия к тому, чтобы организовать альтернативный уход за счет привле-
чения более дальних родственников, а при отсутствии такой возможности -
за счет создания семейных условий для проживания ребенка в местном со-
обществе.

Статья 24
Образование

1. Государства-участники признают право инвалидов на образование. В
целях реализации этого права без дискриминации и на основе равенства воз-
можностей государства-участники обеспечивают инклюзивное образование
на всех уровнях и обучение в течение всей жизни, стремясь при этом:

a) к полному развитию человеческого потенциала, а также чувства дос-
тоинства и самоуважения и к усилению уважения прав человека, основных
свобод и человеческого многообразия;

b) к развитию личности, талантов и творчества инвалидов, а также их
умственных и физических способностей в самом полном объеме;

c) к наделению инвалидов возможностью эффективно участвовать в
жизни свободного общества.

2. При реализации этого права государства-участники обеспечивают,
чтобы:

a) инвалиды не исключались по причине инвалидности из системы об-
щего образования, а дети-инвалиды - из системы бесплатного и обязательно-
го начального образования или среднего образования;

b) инвалиды имели наравне с другими доступ к инклюзивному, качест-
венному и бесплатному начальному образованию и среднему образованию в
местах своего проживания;

c) обеспечивалось разумное приспособление, учитывающее индивиду-
альные потребности;

d) инвалиды получали внутри системы общего образования требуемую
поддержку для облегчения их эффективного обучения;

e) в обстановке, максимально способствующей освоению знаний и со-
циальному развитию, сообразно с целью полной охваченности принимались
эффективные меры по организации индивидуализированной поддержки.

3. Государства-участники наделяют инвалидов возможностью осваи-
вать жизненные и социализационные навыки, чтобы облегчить их полное и
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равное участие в процессе образования и в качестве членов местного сооб-
щества. Государства-участники принимают в этом направлении надлежащие
меры, в том числе:

a) содействуют освоению азбуки Брайля, альтернативных шрифтов,
усиливающих и альтернативных методов, способов и форматов общения, а
также навыков ориентации и мобильности и способствуют поддержке со сто-
роны сверстников и наставничеству;

b) содействуют освоению жестового языка и поощрению языковой са-
мобытности глухих;

с) обеспечивают, чтобы обучение лиц, в частности детей, которые яв-
ляются слепыми, глухими или слепоглухими, осуществлялось с помощью
наиболее подходящих для индивида языков и методов и способов общения и
в обстановке, которая максимальным образом способствует освоению знаний
и социальному развитию.

4. Чтобы содействовать обеспечению реализации этого права, государ-
ства-участники принимают надлежащие меры для привлечения на работу
учителей, в том числе учителей-инвалидов, владеющих жестовым языком
и/или азбукой Брайля, и для обучения специалистов и персонала, работаю-
щих на всех уровнях системы образования. Такое обучение охватывает про-
свещение в вопросах инвалидности и использование подходящих усиливаю-
щих и альтернативных методов, способов и форматов общения, учебных ме-
тодик и материалов для оказания поддержки инвалидам.

5. Государства-участники обеспечивают, чтобы инвалиды могли иметь
доступ к общему высшему образованию, профессиональному обучению, об-
разованию для взрослых и обучению в течение всей жизни без дискримина-
ции и наравне с другими. С этой целью государства-участники обеспечива-
ют, чтобы для инвалидов обеспечивалось разумное приспособление.

Статья 25
Здоровье

Государства-участники признают, что инвалиды имеют право на наи-
высший достижимый уровень здоровья без дискриминации по признаку ин-
валидности. Государства-участники принимают все надлежащие меры для
обеспечения доступа инвалидов к услугам в сфере здравоохранения, учиты-
вающим гендерную специфику, в том числе к реабилитации по состоянию
здоровья. В частности, государства-участники:

a) обеспечивают инвалидам тот же набор, качество и уровень бесплат-
ных или недорогих услуг и программ по охране здоровья, что и другим ли-
цам, в том числе в области сексуального и репродуктивного здоровья и по
линии предлагаемых населению государственных программ здравоохране-
ния;

b) предоставляют те услуги в сфере здравоохранения, которые необхо-
димы инвалидам непосредственно по причине их инвалидности, включая
раннюю диагностику, а в подходящих случаях - коррекцию и услуги, при-
званные свести к минимуму и предотвратить дальнейшее возникновение ин-
валидности, в том числе среди детей и пожилых;
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c) организуют эти услуги в сфере здравоохранения как можно ближе к
местам непосредственного проживания этих людей, в том числе в сельских
районах;

d) требуют, чтобы специалисты здравоохранения предоставляли инва-
лидам услуги того же качества, что и другим лицам, в том числе на основе
свободного и информированного согласия посредством, среди прочего, по-
вышения осведомленности о правах человека, достоинстве, самостоятельно-
сти и нуждах инвалидов за счет обучения и принятия этических стандартов
для государственного и частного здравоохранения;

e) запрещают дискриминацию в отношении инвалидов при предостав-
лении медицинского страхования и страхования жизни, если последнее раз-
решено национальным правом, и предусматривают, что оно предоставляется
на справедливой и разумной основе;

f) не допускают дискриминационного отказа в здравоохранении или
услугах в этой области либо получении пищи или жидкостей по причине ин-
валидности.

Статья 26
Абилитация и реабилитация

1. Государства-участники принимают, в том числе при поддержке со
стороны других инвалидов, эффективные и надлежащие меры к тому, чтобы
наделить инвалидов возможностью для достижения и сохранения макси-
мальной независимости, полных физических, умственных, социальных и
профессиональных способностей и полного включения и вовлечения во все
аспекты жизни. С этой целью государства-участники организуют, укрепляют
и расширяют комплексные абилитационные и реабилитационные услуги и
программы, особенно в сфере здравоохранения, занятости, образования и со-
циального обслуживания, таким образом, чтобы эти услуги и программы:

a) начинали реализовываться как можно раньше и были основаны на
многопрофильной оценке нужд и сильных сторон индивида;

b) способствовали вовлечению и включению в местное сообщество и
во все аспекты жизни общества, имели добровольный характер и были дос-
тупны для инвалидов как можно ближе к местам их непосредственного про-
живания, в том числе в сельских районах.

2. Государства-участники поощряют развитие начального и последую-
щего обучения специалистов и персонала, работающих в сфере абилитаци-
онных и реабилитационных услуг.

3. Государства-участники поощряют наличие, знание и использование
относящихся к абилитации и реабилитации ассистивных устройств и техно-
логий, предназначенных для инвалидов.

Статья 27
Труд и занятость

1. Государства-участники признают право инвалидов на труд наравне с
другими; оно включает право на получение возможности зарабатывать себе
на жизнь трудом, который инвалид свободно выбрал или на который он сво-
бодно согласился, в условиях, когда рынок труда и производственная среда
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являются открытыми, инклюзивными и доступными для инвалидов. Государ-
ства-участники обеспечивают и поощряют реализацию права на труд, в том
числе теми лицами, которые получают инвалидность во время трудовой дея-
тельности, путем принятия, в том числе в законодательном порядке, надле-
жащих мер, направленных, в частности, на следующее:

a) запрещение дискриминации по признаку инвалидности в отношении
всех вопросов, касающихся всех форм занятости, включая условия приема на
работу, найма и занятости, сохранения работы, продвижения по службе и
безопасных и здоровых условий труда;

b) защита прав инвалидов наравне с другими на справедливые и благо-
приятные условия труда, включая равные возможности и равное вознаграж-
дение за труд равной ценности, безопасные и здоровые условия труда, вклю-
чая защиту от домогательств, и удовлетворение жалоб;

c) обеспечение того, чтобы инвалиды могли осуществлять свои трудо-
вые и профсоюзные права наравне с другими;

d) наделение инвалидов возможностью эффективного доступа к общим
программам технической и профессиональной ориентации, службам трудо-
устройства и профессиональному и непрерывному обучению;

e) расширение на рынке труда возможностей для трудоустройства ин-
валидов и их продвижения по службе, а также оказание помощи в поиске,
получении, сохранении и возобновлении работы;

f) расширение возможностей для индивидуальной трудовой деятельно-
сти, предпринимательства, развития кооперативов и организации собствен-
ного дела;

g) наем инвалидов в государственном секторе;
h) стимулирование найма инвалидов в частном секторе с помощью

надлежащих стратегий и мер, которые могут включать программы позитив-
ных действий, стимулы и другие меры;

i) обеспечение инвалидам разумного приспособления рабочего места;
j) поощрение приобретения инвалидами опыта работы в условиях от-

крытого рынка труда;
k) поощрение программ профессиональной и квалификационной реа-

билитации, сохранения рабочих мест и возвращения на работу для инвали-
дов.

2. Государства-участники обеспечивают, чтобы инвалиды не содержа-
лись в рабстве или в подневольном состоянии и были защищены наравне с
другими от принудительного или обязательного труда.

Статья 28
Достаточный жизненный уровень и социальная защита

1. Государства-участники признают право инвалидов на достаточный
жизненный уровень для них самих и их семей, включающий достаточное пи-
тание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни и
принимают надлежащие меры к обеспечению и поощрению реализации этого
права без дискриминации по признаку инвалидности.

183



2. Государства-участники признают право инвалидов на социальную
защиту и на пользование этим правом без дискриминации по признаку инва-
лидности и принимают надлежащие меры к обеспечению и поощрению реа-
лизации этого права, включая меры:

a) по обеспечению инвалидам равного доступа к получению чистой во-
ды и по обеспечению доступа к надлежащим и недорогим услугам, устройст-
вам и другой помощи для удовлетворения нужд, связанных с инвалидностью;

b) по обеспечению инвалидам, в частности женщинам, девочкам и по-
жилым лицам с инвалидностью, доступа к программам социальной защиты и
программам сокращения масштабов нищеты;

c) по обеспечению инвалидам и их семьям, живущим в условиях нище-
ты, доступа к помощи со стороны государства с целью покрытия связанных с
инвалидностью расходов, включая надлежащее обучение, консультирование,
финансовую помощь и временный патронажный уход;

d) по обеспечению инвалидам доступа к программам государственного
жилья;

e) по обеспечению инвалидам доступа к пенсионным пособиям и про-
граммам.

Статья 29
Участие в политической и общественной жизни

Государства-участники гарантируют инвалидам политические права и
возможность пользоваться ими наравне с другими и обязуются:

a) обеспечивать, чтобы инвалиды могли эффективно и всесторонне
участвовать, прямо или через свободно выбранных представителей, в поли-
тической и общественной жизни наравне с другими, в том числе имели право
и возможность голосовать и быть избранными, в частности посредством:

i) обеспечения того, чтобы процедуры, помещения и материалы для го-
лосования были подходящими, доступными и легкими для понимания и ис-
пользования;

ii) защиты права инвалидов на участие в тайном голосовании на выбо-
рах и публичных референдумах без запугивания и на выдвижение своих кан-
дидатур для выборов, на фактическое занятие должностей и выполнение всех
публичных функций на всех уровнях государственной власти - при содейст-
вии использованию ассистивных и новых технологий, где это уместно;

iii) гарантирования свободного волеизъявления инвалидов как избира-
телей и с этой целью - удовлетворения, когда это необходимо, их просьб об
оказании им каким-либо лицом по их выбору помощи с голосованием;

b) активно способствовать созданию обстановки, в которой инвалиды
могли бы эффективно и всесторонне участвовать в управлении государст-
венными делами без дискриминации и наравне с другими, и поощрять их
участие в государственных делах, включая:

i) участие в неправительственных организациях и объединениях, рабо-
та которых связана с государственной и политической жизнью страны, в том
числе в деятельности политических партий и руководстве ими;
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ii) создание организаций инвалидов и вступление в них с тем, чтобы
представлять инвалидов на международном, национальном, региональном и
местном уровнях.

Статья 30
Участие в культурной жизни, проведении досуга и отдыха и занятии

спортом
1. Государства-участники признают право инвалидов участвовать на-

равне с другими в культурной жизни и принимают все надлежащие меры для
обеспечения того, чтобы инвалиды:

a) имели доступ к произведениям культуры в доступных форматах;
b) имели доступ к телевизионным программам, фильмам, театру и дру-

гим культурным мероприятиям в доступных форматах;
c) имели доступ к таким местам культурных мероприятий или услуг,

как театры, музеи, кинотеатры, библиотеки и туристические услуги, а также
имели в наиболее возможной степени доступ к памятникам и объектам,
имеющим национальную культурную значимость.

2. Государства-участники принимают надлежащие меры к тому, чтобы
наделить инвалидов возможностью развивать и использовать свой творче-
ский, художественный и интеллектуальный потенциал - не только для своего
блага, но и ради обогащения всего общества.

3. Государства-участники предпринимают в соответствии с междуна-
родным правом все надлежащие шаги для обеспечения того, чтобы законы о
защите прав интеллектуальной собственности не становились неоправдан-
ным или дискриминационным барьером для доступа инвалидов к произведе-
ниям культуры.

4. Инвалиды имеют право наравне с другими на признание и поддерж-
ку их особой культурной и языковой самобытности, включая жестовые языки
и культуру глухих.

5. Чтобы наделить инвалидов возможностью участвовать наравне с
другими в проведении досуга и отдыха и в спортивных мероприятиях, госу-
дарства-участники принимают надлежащие меры:

a) для поощрения и пропаганды как можно более полного участия ин-
валидов в общепрофильных спортивных мероприятиях на всех уровнях;

b) для обеспечения того, чтобы инвалиды имели возможность органи-
зовывать спортивные и досуговые мероприятия специально для инвалидов,
развивать их и участвовать в них, и для содействия в этой связи тому, чтобы
им наравне с другими предоставлялись надлежащие обучение, подготовка и
ресурсы;

c) для обеспечения того, чтобы инвалиды имели доступ к спортивным,
рекреационным и туристическим объектам;

d) для обеспечения того, чтобы дети-инвалиды имели равный с други-
ми детьми доступ к участию в играх, в проведении досуга и отдыха и в спор-
тивных мероприятиях, включая мероприятия в рамках школьной системы;
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e) для обеспечения того, чтобы инвалиды имели доступ к услугам тех,
кто занимается организацией досуга, туризма, отдыха и спортивных меро-
приятий.

Статья 31
Статистика и сбор данных

1. Государства-участники обязуются производить сбор надлежащей
информации, включая статистические и исследовательские данные, позво-
ляющей им разрабатывать и осуществлять стратегии в целях выполнения на-
стоящей Конвенции. В процессе сбора и хранения этой информации надле-
жит:

a) соблюдать юридически установленные гарантии, включая законода-
тельство о защите данных, чтобы обеспечить конфиденциальность и непри-
косновенность частной жизни инвалидов;

b) соблюдать международно признанные нормы, касающиеся защиты
прав человека и основных свобод, а также этические принципы при сборе и
использовании статистических данных.

2. Собранная в соответствии с настоящей статьей информация дезагре-
гируется соответствующим образом и используется для содействия оценке
того, как государства-участники выполняют свои обязательства по настоя-
щей Конвенции, а также для выявления и устранения барьеров, с которыми
инвалиды сталкиваются при осуществлении своих прав.

3. Государства-участники берут на себя ответственность за распро-
странение этих статистических данных и обеспечивают их доступность для
инвалидов и других лиц.

Статья 32
Международное сотрудничество

1. Государства-участники признают важность международного сотруд-
ничества и его поощрения в поддержку национальных усилий по реализации
целей и задач настоящей Конвенции и принимают в этой связи надлежащие и
эффективные меры по межгосударственной линии, а где это уместно - в
партнерстве с соответствующими международными и региональными орга-
низациями и гражданским обществом, в частности организациями инвали-
дов. Такие меры могли бы, в частности, включать:

a) обеспечение того, чтобы международное сотрудничество, в том чис-
ле международные программы развития, охватывало инвалидов и было для
них доступно;

b) облегчение и поддержку укрепления имеющихся возможностей, в
том числе путем взаимного обмена информацией, опытом, программами и
передовыми наработками;

c) содействие сотрудничеству в области исследований и доступа к на-
учно-техническим знаниям;

d) предоставление, где это уместно, технико-экономической помощи, в
том числе путем облегчения доступа к доступным и ассистивным технологи-
ям и путем взаимного обмена ими, а также посредством передачи техноло-
гий.
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2. Положения настоящей статьи не затрагивают обязанностей каждого
государства-участника по выполнению своих обязательств согласно настоя-
щей Конвенции.

Статья 33
Национальное осуществление и мониторинг

1. Государства-участники в соответствии со своим организационным
устройством назначают в правительстве одну или несколько инстанций, ку-
рирующих вопросы, связанные с осуществлением настоящей Конвенции, и
должным образом изучают возможность учреждения или назначения в пра-
вительстве координационного механизма для содействия соответствующей
работе в различных секторах и на различных уровнях.

2. Государства-участники в соответствии со своим правовым и админи-
стративным устройством поддерживают, укрепляют, назначают или учреж-
дают у себя структуру, включающую, где это уместно, один или несколько
независимых механизмов, для поощрения, защиты и мониторинга за осуще-
ствлением настоящей Конвенции. При назначении или учреждении такого
механизма государства-участники принимают во внимание принципы, ка-
сающиеся статуса и функционирования национальных учреждений, зани-
мающихся защитой и поощрением прав человека.

3. Гражданское общество, в частности инвалиды и представляющие их
организации, в полном объеме вовлекаются в процесс наблюдения и участ-
вуют в нем.

Статья 34
Комитет по правам инвалидов

1. Учреждается Комитет по правам инвалидов (именуемый далее "Ко-
митет"), который выполняет функции, предусматриваемые ниже.

2. В момент вступления настоящей Конвенции в силу Комитет состоит
из двенадцати экспертов. После еще шестидесяти ратификаций Конвенции
или присоединений к ней членский состав Комитета увеличивается на шесть
человек, достигая максимума - восемнадцати членов.

3. Члены Комитета выступают в личном качестве и обладают высокими
моральными качествами и признанной компетентностью и опытом в области,
охватываемой настоящей Конвенцией. При выдвижении своих кандидатов
государствам-участникам предлагается должным образом учитывать поло-
жение, сформулированное в пункте 3 статьи 4 настоящей Конвенции.

4. Члены Комитета избираются государствами-участниками, причем
уделяется внимание справедливому географическому распределению, пред-
ставительству различных форм цивилизации и основных правовых систем,
сбалансированной представленности полов и участию экспертов-инвалидов.

5. Члены Комитета избираются тайным голосованием из списка канди-
датов, выдвинутых государствами-участниками из числа своих граждан, на
заседаниях Конференции государств-участников. На этих заседаниях, на ко-
торых две трети государств-участников составляют кворум, избранными в
состав Комитета являются те кандидаты, которые получили наибольшее чис-
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ло голосов и абсолютное большинство голосов присутствующих и участ-
вующих в голосовании представителей государств-участников.

6. Первоначальные выборы проводятся не позднее чем через шесть ме-
сяцев со дня вступления в силу настоящей Конвенции. По крайней мере за
четыре месяца до даты каждых выборов Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций обращается к государствам-участникам с письмом,
предлагая им представить кандидатуры в течение двух месяцев. Затем Гене-
ральный секретарь составляет в алфавитном порядке список всех выдвину-
тых таким образом кандидатов с указанием выдвинувших их государств-
участников и направляет его государствам - участникам настоящей Конвен-
ции.

7. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они имеют
право быть переизбранными только один раз. Однако срок полномочий шес-
ти из членов, избираемых на первых выборах, истекает в конце двухлетнего
периода; немедленно после первых выборов имена этих шести членов опре-
деляются по жребию председательствующим на заседании, о котором гово-
рится в пункте 5 настоящей статьи.

8. Избрание шести дополнительных членов Комитета приурочивается к
обычным выборам, регулируемым соответствующими положениями настоя-
щей статьи.

9. Если какой-либо член Комитета умирает или уходит в отставку либо
объявляет, что не в состоянии более выполнять свои обязанности по какой-
либо иной причине, государство-участник, выдвинувшее кандидатуру этого
члена, на оставшийся срок полномочий назначает другого эксперта, обла-
дающего квалификацией и отвечающего требованиям, которые предусмотре-
ны в соответствующих положениях настоящей статьи.

10. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры.
11. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предос-

тавляет необходимый персонал и материальные средства для эффективного
осуществления Комитетом своих функций в соответствии с настоящей Кон-
венцией и созывает его первое совещание.

12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с настоящей Кон-
венцией, получают утверждаемое Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций вознаграждение из средств Организации Объединен-
ных Наций в порядке и на условиях, устанавливаемых Ассамблеей с учетом
важности обязанностей Комитета.

13. Члены Комитета имеют право на льготы, привилегии и иммунитеты
экспертов в командировках по делам Организации Объединенных Наций, за-
крепленные в соответствующих разделах Конвенции о привилегиях и имму-
нитетах Объединенных Наций.

Статья 35
Доклады государств-участников

1. Каждое государство-участник представляет Комитету через Гене-
рального секретаря Организации Объединенных Наций всеобъемлющий док-
лад о мерах, принятых для осуществления им своих обязательств по настоя-

188



щей Конвенции, и о прогрессе, достигнутом в этом отношении, в течение
двух лет после вступления настоящей Конвенции в силу для соответствую-
щего государства-участника.

2. Затем государства-участники представляют последующие доклады
не реже чем раз в четыре года, а также тогда, когда об этом просит Комитет.

3. Комитет устанавливает руководящие принципы, определяющие со-
держание докладов.

4. Государству-участнику, которое представило Комитету всеобъем-
лющий первоначальный доклад, нет необходимости повторять в своих по-
следующих докладах ранее представленную информацию. Государствам-
участникам предлагается подумать над тем, чтобы делать подготовку докла-
дов Комитету открытым и транспарентным процессом, и должным образом
учитывать положение, сформулированное в пункте 3 статьи 4 настоящей
Конвенции.

5. В докладах могут указываться факторы и трудности, влияющие на
степень выполнения обязательств по настоящей Конвенции.

Статья 36
Рассмотрение докладов

1. Каждый доклад рассматривается Комитетом, который выносит по
нему предложения и общие рекомендации, представляющиеся ему уместны-
ми, и направляет их соответствующему государству-участнику. Государство-
участник может в порядке ответа направить Комитету любую информацию
по своему выбору. Комитет может запрашивать у государств-участников до-
полнительную информацию, имеющую отношение к осуществлению на-
стоящей Конвенции.

2. Когда государство-участник существенно запаздывает с представле-
нием доклада, Комитет может уведомить соответствующее государство-
участник о том, что, если в течение трех месяцев после этого уведомления
соответствующий доклад представлен не будет, вопрос об осуществлении
настоящей Конвенции в этом государстве-участнике потребуется рассмот-
реть на основе достоверной информации, имеющейся в распоряжении Коми-
тета. Комитет предлагает соответствующему государству-участнику принять
участие в таком рассмотрении. Если государство-участник в порядке ответа
представит соответствующий доклад, применяются положения пункта 1 на-
стоящей статьи.

3. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предос-
тавляет доклады в распоряжение всех государств-участников.

4. Государства-участники обеспечивают широкий доступ к своим док-
ладам для общественности у себя в стране и облегчают ознакомление с пред-
ложениями и общими рекомендациями, относящимися к этим докладам.

5. Когда Комитет считает это уместным, он направляет доклады госу-
дарств-участников специализированным учреждениям, фондам и програм-
мам Организации Объединенных Наций, а также другим компетентным ор-
ганам, чтобы те обратили внимание на высказываемую там просьбу о техни-
ческой консультации или помощи либо содержащееся там указание на необ-
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ходимость в последних, вместе с замечаниями и рекомендациями Комитета
(если таковые имеются) по поводу этих просьб или указаний.

Статья 37
Сотрудничество между государствами-участниками и Комитетом

1. Каждое государство-участник сотрудничает с Комитетом и оказыва-
ет его членам содействие в выполнении ими своего мандата.

2. В своих отношениях с государствами-участниками Комитет долж-
ным образом учитывает пути и средства наращивания национальных воз-
можностей по осуществлению настоящей Конвенции, в том числе с помощью
международного сотрудничества.

Статья 38
Отношения Комитета с другими органами

Для содействия эффективному осуществлению настоящей Конвенции и
поощрения международного сотрудничества в охватываемой ею области:

a) специализированные учреждения и другие органы Организации
Объединенных Наций имеют право быть представленными при рассмотре-
нии вопроса об осуществлении таких положений настоящей Конвенции, ко-
торые подпадают под их мандат. Когда Комитет считает это уместным, он
может предлагать специализированным учреждениям и другим компетент-
ным органам дать экспертное заключение относительно осуществления Кон-
венции в областях, подпадающих под их соответствующие мандаты. Комитет
может предлагать специализированным учреждениям и другим органам Ор-
ганизации Объединенных Наций представить доклады об осуществлении
Конвенции в областях, относящихся к сфере их деятельности;

b) при выполнении своего мандата Комитет консультируется, когда это
уместно, с другими соответствующими органами, учрежденными в силу ме-
ждународных договоров по правам человека, на предмет того, чтобы обеспе-
чивать согласованность в их соответствующих руководящих принципах
представления докладов, а также в выносимых ими предложениях и общих
рекомендациях и избегать дублирования и параллелизма при осуществлении
ими своих функций.

Статья 39
Доклад Комитета

Комитет раз в два года представляет Генеральной Ассамблее и Эконо-
мическому и Социальному Совету доклад о своей деятельности и может вы-
носить предложения и общие рекомендации, основанные на рассмотрении
полученных от государств-участников докладов и информации. Такие пред-
ложения и общие рекомендации включаются в доклад Комитета вместе с
комментариями (если таковые имеются) государств-участников.

Статья 40
Конференция государств-участников

1. Государства-участники регулярно собираются на Конференцию го-
сударств-участников для рассмотрения любого вопроса, касающегося осуще-
ствления настоящей Конвенции.
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2. Не позднее чем через шесть месяцев после вступления настоящей
Конвенции в силу Генеральный секретарь Организации Объединенных На-
ций созывает Конференцию государств-участников. Последующие совеща-
ния созываются Генеральным секретарем раз в два года или по решению
Конференции государств-участников.

Статья 41
Депозитарий

Депозитарием настоящей Конвенции является Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций.

Статья 42
Подписание

Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами и
организациями региональной интеграции в Центральных учреждениях Орга-
низации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 30 марта 2007 года.

Статья 43
Согласие на обязательность

Настоящая Конвенция подлежит ратификации подписавшими ее госу-
дарствами и официальному подтверждению подписавшими ее организация-
ми региональной интеграции. Она открыта для присоединения к ней любого
государства или организации региональной интеграции, не подписавших на-
стоящую Конвенцию.

Статья 44
Организации региональной интеграции

1. "Организация региональной интеграции" означает созданную су-
веренными государствами определенного региона организацию, которой ее
государства-члены передали компетенцию в отношении вопросов, регули-
руемых настоящей Конвенцией. Такие организации указывают в своих доку-
ментах об официальном подтверждении или присоединении объем своей
компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией.
Впоследствии они информируют депозитария о любых существенных изме-
нениях в объеме их компетенции.

2. Ссылки в настоящей Конвенции на "государства-участники" отно-
сятся к таким организациям в пределах их компетенции.

3. Для целей пункта 1 статьи 45 и пунктов 2 и 3 статьи 47 настоящей
Конвенции ни один документ, сданный на хранение организацией регио-
нальной интеграции, не засчитывается.

4. В вопросах, относящихся к их компетенции, организации региональ-
ной интеграции могут осуществлять свое право голоса на Конференции госу-
дарств-участников с числом голосов, равным числу их государств-членов,
которые являются участниками настоящей Конвенции. Такая организация не
осуществляет своего права голоса, если свое право осуществляет какое-либо
из ее государств-членов, и наоборот.

Статья 45
Вступление в силу

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сда-
чи на хранение двадцатой ратификационной грамоты или документа о при-
соединении.
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2. Для каждого государства или организации региональной интеграции,
ратифицирующих настоящую Конвенцию, официально подтверждающих ее
или присоединяющихся к ней после сдачи на хранение двадцатого такого до-
кумента, Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи ими на
хранение своего такого документа205.

Статья 46
Оговорки

1. Оговорки, не совместимые с объектом и целью настоящей Конвен-
ции, не допускаются.

2. Оговорки могут быть в любое время сняты.
Статья 47
Поправки

1. Любое государство-участник может предложить поправку к настоя-
щей Конвенции и представить ее Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций. Генеральный секретарь сообщает любые предложен-
ные поправки государствам-участникам, прося уведомить его, выступают ли
они за проведение конференции государств-участников для рассмотрения
этих предложений и принятия по ним решений. В случае если в течение че-
тырех месяцев с даты такого сообщения не менее трети государств-
участников выступит за проведение такой конференции, Генеральный секре-
тарь созывает конференцию под эгидой Организации Объединенных Наций.
Любая поправка, одобренная большинством в две трети присутствующих и
участвующих в голосовании государств-участников, направляется Генераль-
ным секретарем Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций
для утверждения, а затем всем государствам-участникам для принятия.

2. Поправка, одобренная и утвержденная в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи, вступает в силу на тридцатый день после того, как число
сданных на хранение документов о принятии достигнет двух третей от числа
государств-участников на дату одобрения этой поправки. Впоследствии по-
правка вступает в силу для любого государства-участника на тридцатый день
после сдачи им на хранение своего документа о принятии. Поправка является
обязательной только для тех государств-участников, которые ее приняли.

3. Если Конференция государств-участников примет консенсусом со-
ответствующее решение, одобренная и утвержденная в соответствии с
пунктом 1 настоящей статьи поправка, которая относится исключительно к
статьям 34, 38, 39 и 40, вступает в силу для всех государств-участников на
тридцатый день после того, как число сданных на хранение документов о
принятии достигнет двух третей числа от государств-участников на дату
одобрения этой поправки.

205  Российская Федерация подписала Конвенцию 24 сентября 2008 г., ратифицировала
Федеральным законом от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ, 25 сентября 2012 г. передала на хранение
депозитарию грамоту о ратификации.
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Статья 48
Денонсация

Государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию
посредством письменного уведомления Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций. Денонсация вступает в силу через год после даты по-
лучения Генеральным секретарем такого уведомления.

Статья 49
Доступный формат

Должно быть обеспечено наличие текста настоящей Конвенции в дос-
тупных форматах.

Статья 50
Аутентичные тексты

Тексты настоящей Конвенции на английском, арабском, испанском,
китайском, русском и французском языках являются равноаутентичными.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представите-
ли, должным образом на то уполномоченные своими соответствующими
правительствами, подписали настоящую Конвенцию.

Приложение II
Факультативный протокол

к Конвенции о правах инвалидов
Государства - участники настоящего Протокола согласились о ниже-

следующем:
Статья 1

1. Государство - участник настоящего Протокола ("государство-
участник") признает компетенцию Комитета по правам инвалидов ("Коми-
тет") принимать и рассматривать сообщения от находящихся под его юрис-
дикцией лиц или групп лиц, которые заявляют, что являются жертвами на-
рушения этим государством-участником положений Конвенции, или от их
имени.

2. Сообщение не принимается Комитетом, если оно касается государ-
ства - участника Конвенции, которое не является участником настоящего
Протокола.

Статья 2
Комитет считает сообщение неприемлемым, когда:
a) сообщение является анонимным;
b) сообщение представляет собой злоупотребление правом на подачу

таких сообщений или несовместимо с положениями Конвенции;
c) тот же вопрос уже рассматривался Комитетом либо был рассмотрен

или рассматривается в рамках другой процедуры международного разбира-
тельства или урегулирования;

d) исчерпаны не все имеющиеся внутренние средства защиты. Это пра-
вило не применяется, когда применение средств защиты неоправданно затя-
гивается или вряд ли принесет действенный эффект;
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e) оно является явно необоснованным или недостаточно аргументиро-
ванным либо

f) факты, являющиеся предметом сообщения, имели место до вступле-
ния настоящего Протокола в силу для соответствующего государства-
участника, если только эти факты не продолжались и после упомянутой да-
ты.

Статья 3
С учетом положений статьи 2 настоящего Протокола Комитет в конфи-

денциальном порядке доводит любые представленные ему сообщения до
сведения государства-участника. В шестимесячный срок уведомленное госу-
дарство представляет Комитету письменные объяснения или заявления с
уточнением вопроса или средства защиты (если таковое имеется), которое,
возможно, было применено этим государством.

Статья 4
1. В любой момент между получением сообщения и вынесением опре-

деления по существу Комитет может направить соответствующему государ-
ству-участнику для безотлагательного рассмотрения просьбу о принятии
этим государством-участником таких временных мер, которые могут быть
необходимы для того, чтобы избежать причинения возможного непоправи-
мого вреда жертве или жертвам предполагаемого нарушения.

2. Когда Комитет осуществляет свое дискреционное право в соответст-
вии с пунктом 1 настоящей статьи, это не означает, что он принял решение в
отношении приемлемости им по существу сообщения.

Статья 5
При рассмотрении сообщений в соответствии с настоящим Протоколом

Комитет проводит закрытые заседания. После изучения сообщения Комитет
направляет свои предложения и рекомендации (если таковые имеются) соот-
ветствующему государству-участнику и заявителю.

Статья 6
1. Если Комитет получает достоверную информацию, указывающую на

серьезные или систематические нарушения государством-участником прав,
закрепленных в Конвенции, он предлагает этому государству-участнику со-
трудничать в изучении этой информации и с этой целью представить замеча-
ния по поводу соответствующей информации.

2. С учетом любых замечаний, которые могут быть представлены соот-
ветствующим государством-участником, а также любой другой имеющейся у
него достоверной информации Комитет может поручить одному или не-
скольким своим членам провести расследование и срочно представить док-
лад Комитету. В тех случаях, когда это оправдано, и с согласия государства-
участника расследование может включать посещение его территории.

3. После изучения результатов такого расследования Комитет препро-
вождает эти результаты соответствующему государству-участнику вместе с
любыми комментариями и рекомендациями.
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4. В течение шести месяцев с момента получения результатов, коммен-
тариев и рекомендаций, препровожденных Комитетом, государство-участник
представляет ему свои замечания.

5. Такое расследование проводится в конфиденциальном порядке, и на
всех этапах процесса предполагается обращение к государству-участнику за
сотрудничеством.

Статья 7
1. Комитет может предложить соответствующему государству-

участнику включить в свой доклад, предусмотренный статьей 35 Конвенции,
сведения о любых мерах, принятых в порядке отклика на расследование,
проведенное согласно статье 6 настоящего Протокола.

2. При необходимости Комитет может по истечении шестимесячного
срока, о котором говорится в пункте 4 статьи 6, предложить соответствую-
щему государству-участнику информировать его о мерах, принятых в поряд-
ке отклика на такое расследование.

Статья 8
Каждое государство-участник может в момент подписания настоящего

Протокола, его ратификации или присоединения к нему заявить, что не при-
знает компетенцию Комитета, предусмотренную в статьях 6 и 7.

Статья 9
Депозитарием настоящего Протокола является Генеральный секретарь

Организации Объединенных Наций.
Статья 10

Настоящий Протокол открыт для подписания подписавшими
Конвенцию государствами и организациями региональной интеграции в Цен-
тральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 30
марта 2007 года.

Статья 11
Настоящий Протокол подлежит ратификации подписавшими его госу-

дарствами, которые ратифицировали Конвенцию или присоединились к ней.
Он подлежит официальному подтверждению подписавшими его организа-
циями региональной интеграции, которые официально подтвердили Конвен-
цию или присоединились к ней. Он открыт для присоединения к нему любо-
го государства или организации региональной интеграции, которые ратифи-
цировали Конвенцию, официально подтвердили ее или присоединились к ней
и которые не подписали настоящий Протокол.

Статья 12
1. "Организация региональной интеграции" означает созданную су-

веренными государствами определенного региона организацию, которой ее
государства-члены передали компетенцию в отношении вопросов, регули-
руемых Конвенцией и настоящим Протоколом. Такие организации указыва-
ют в своих документах об официальном подтверждении или присоединении
объем своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых Конвенцией
и настоящим Протоколом. Впоследствии они информируют депозитария о
любых существенных изменениях в объеме их компетенции.
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2. Ссылки в настоящем Протоколе на "государства-участники" отно-
сятся к таким организациям в пределах их компетенции.

3. Для целей пункта 1 статьи 13 и пункта 2 статьи 15 настоящего Про-
токола ни один документ, сданный на хранение организацией региональной
интеграции, не засчитывается.

4. В вопросах, относящихся к их компетенции, организации региональ-
ной интеграции могут осуществлять свое право голоса на совещании госу-
дарств-участников с числом голосов, равным числу их государств-членов,
которые являются участниками настоящего Протокола. Такая организация не
осуществляет своего права голоса, если свое право осуществляет какое-либо
из ее государств-членов, и наоборот.

Статья 13
1. При условии вступления в силу Конвенции настоящий Протокол

вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение десятой ратифи-
кационной грамоты или документа о присоединении.

2. Для каждого государства или организации региональной интеграции,
ратифицирующих настоящий Протокол, официально подтверждающих его
или присоединяющихся к нему после сдачи на хранение десятого такого до-
кумента, Протокол вступает в силу на тридцатый день после сдачи ими на
хранение своего такого документа.

Статья 14
1. Оговорки, не совместимые с объектом и целью настоящего Протоко-

ла, не допускаются.
2. Оговорки могут быть в любое время сняты.

Статья 15
1. Любое государство-участник может предложить поправку к настоя-

щему Протоколу и представить ее Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций. Генеральный секретарь сообщает любые предложен-
ные поправки государствам-участникам, прося уведомить его, выступают ли
они за проведение совещания государств-участников для рассмотрения этих
предложений и принятия по ним решений. В случае если в течение четырех
месяцев с даты такого сообщения не менее трети государств-участников вы-
ступит за проведение такого совещания, Генеральный секретарь созывает со-
вещание под эгидой Организации Объединенных Наций. Любая поправка,
одобренная большинством в две трети присутствующих и участвующих в го-
лосовании государств-участников, направляется Генеральным секретарем
Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций для утвержде-
ния, а затем всем государствам-участникам для принятия.

2. Поправка, одобренная и утвержденная в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи, вступает в силу на тридцатый день после того, как число
сданных на хранение документов о принятии достигнет двух третей от числа
государств-участников на дату одобрения этой поправки. Впоследствии по-
правка вступает в силу для любого государства-участника на тридцатый день
после сдачи им на хранение своего документа о принятии. Поправка является
обязательной только для тех государств-участников, которые ее приняли.
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Статья 16
Государство-участник может денонсировать настоящий Протокол по-

средством письменного уведомления Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций. Денонсация вступает в силу через год после даты по-
лучения Генеральным секретарем такого уведомления.

Статья 17
Должно быть обеспечено наличие текста настоящего Протокола в дос-

тупных форматах.
Статья 18

Тексты настоящего Протокола на английском, арабском, испанском,
китайском, русском и французском языках являются равноаутентичными.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представите-
ли, должным образом на то уполномоченные своими соответствующими
правительствами, подписали настоящий Протокол.

Конвенция о правах ребенка
(Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.)206

Преамбула
Государства - участники настоящей Конвенции,
считая, что в соответствии с принципами, провозглашенными в Уставе

Организации Объединенных Наций, признание присущего достоинства, рав-
ных и неотъемлемых прав всех членов общества являются основой обеспече-
ния свободы, справедливости и мира на земле,

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили
в Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность че-
ловеческой личности и преисполнены решимости содействовать социально-
му прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе,

признавая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей
декларации прав человека и в Международных пактах о правах человека
провозгласила и согласилась с тем, что каждый человек должен обладать
всеми указанными в них правами и свободами без какого бы то ни было раз-
личия по таким признакам, как раса, цвет кожи, пол, язык, религия, полити-
ческие или иные убеждения, национальное или социальное происхождение,
имущественное положение, рождение или иные обстоятельства,

напоминая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей
декларации прав человека провозгласила, что дети имеют право на особую
заботу и помощь,

206 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР от 7
ноября 1990 г. N 45 ст.955,

Конвенция вступила в силу 2 сентября 1990 г.
Конвенция подписана от имени СССР 26 января 1990 г.,
Ратифицирована Постановлением ВС СССР от 13 июня 1990 г. N 1559-I.
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убежденные в том, что семье как основной ячейке общества и естест-
венной среде для роста и благополучия всех ее членов и особенно детей
должны быть предоставлены необходимые защита и содействие, с тем чтобы
она могла полностью возложить на себя обязанности в рамках общества,

признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития его лич-
ности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви
и понимания,

считая, что ребенок должен быть полностью подготовлен к самостоя-
тельной жизни в обществе и воспитан в духе идеалов, провозглашенных в
Уставе Организации Объединенных Наций, и особенно в духе мира, досто-
инства, терпимости, свободы, равенства и солидарности,

принимая во внимание, что необходимость в такой особой защите ре-
бенка была предусмотрена в Женевской декларации прав ребенка 1924 года и
Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1959
года, и признана во Всеобщей декларации прав человека, в Международном
пакте о гражданских и политических правах (в частности, в статьях 23 и 24),
в Международном пакте об экономических, социальных и культурных пра-
вах (в частности, в статье 10), а также в уставах и соответствующих докумен-
тах специализированных учреждений и международных организаций, зани-
мающихся вопросами благополучия детей,

принимая во внимание, что, как указано в Декларации прав ребенка,
"ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в спе-
циальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до,
так и после рождения",

ссылаясь на положения Декларации о социальных и правовых принци-
пах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей
на воспитание и их усыновлении на национальном и международном уров-
нях, Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций,
касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних
("Пекинские правила") и Декларации о защите женщин и детей в чрезвычай-
ных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов,

признавая, что во всех странах мира есть дети, живущие в исключи-
тельно трудных условиях, и что такие дети нуждаются в особом внимании,

учитывая должным образом важность традиций и культурных ценно-
стей каждого народа для защиты и гармоничного развития ребенка,

признавая важность международного сотрудничества для улучшения
условий жизни детей в каждой стране, в частности в развивающихся странах,

согласились о нижеследующем:
Часть I

Статья 1
Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человече-

ское существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, примени-
мому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее.
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Статья 2
1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, преду-

смотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в
пределах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, независимо от ра-
сы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений,
национального, этнического или социального происхождения, имуществен-
ного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или
законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств.

2. Государства-участники принимают все необходимые меры для обес-
печения защиты ребенка от всех форм дискриминации или наказания на ос-
нове статуса, деятельности, выражаемых взглядов или убеждений ребенка,
родителей ребенка, законных опекунов или иных членов семьи.

Статья 3
1. Во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпри-

нимаются они государственными или частными учреждениями, занимающи-
мися вопросами социального обеспечения, судами, административными или
законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилуч-
шему обеспечению интересов ребенка.

2. Государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту
и заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание
права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за не-
го ответственность по закону, и с этой целью принимают все соответствую-
щие законодательные и административные меры.

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и
органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам,
установленным компетентными органами, в частности, в области безопасно-
сти и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их пер-
сонала, а также компетентного надзора.

Статья 4
Государства-участники принимают все необходимые законодательные,

административные и другие меры для осуществления прав, признанных в на-
стоящей Конвенции. В отношении экономических, социальных и культурных
прав государства-участники принимают такие меры в максимальных рамках
имеющихся у них ресурсов и, в случае необходимости, в рамках междуна-
родного сотрудничества.

Статья 5
Государства-участники уважают ответственность, права и обязанности

родителей и в соответствующих случаях членов расширенной семьи или общи-
ны, как это предусмотрено местным обычаем, опекунов или других лиц, несу-
щих по закону ответственность за ребенка, должным образом управлять и руко-
водить ребенком в осуществлении им признанных настоящей Конвенцией прав
и делать это в соответствии с развивающимися способностями ребенка.

Статья 6
1. Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет неотъ-

емлемое право на жизнь.
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2. Государства-участники обеспечивают в максимально возможной
степени выживание и здоровое развитие ребенка.

Статья 7
1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рож-

дения имеет право на имя и на приобретение гражданства, а также, насколько
это возможно, право знать своих родителей и право на их заботу.

2. Государства-участники обеспечивают осуществление этих прав в со-
ответствии с их национальным законодательством и выполнение их обяза-
тельств согласно соответствующим международным документам в этой об-
ласти, в частности, в случае, если бы иначе ребенок не имел гражданства.

Статья 8
1. Государства-участники обязуются уважать право ребенка на сохра-

нение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи,
как предусматривается законом, не допуская противозаконного вмешатель-
ства.

2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов своей
индивидуальности, государства-участники обеспечивают ему необходимую
помощь и защиту для скорейшего восстановления его индивидуальности.

Статья 9
1. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался

со своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда
компетентные органы, согласно судебному решению, определяют в соответ-
ствии с применимым законом и процедурами, что такое разлучение необхо-
димо в наилучших интересах ребенка. Такое определение может оказаться
необходимым в том или ином конкретном случае, например, когда родители
жестоко обращаются с ребенком или не заботятся о нем или когда родители
проживают раздельно и необходимо принять решение относительно места
проживания ребенка.

2. В ходе любого разбирательства в соответствии с пунктом 1 настоя-
щей статьи всем заинтересованным сторонам предоставляется возможность
участвовать в разбирательстве и излагать свои точки зрения.

3. Государства-участники уважают право ребенка, который разлучается
с одним или обоими родителями, поддерживать на регулярной основе лич-
ные отношения и прямые контакты с обоими родителями, за исключением
случая, когда это противоречит наилучшим интересам ребенка.

4. В тех случаях, когда такое разлучение вытекает из какого-либо ре-
шения, принятого государством-участником, например, при аресте, тюрем-
ном заключении, высылке, депортации или смерти (включая смерть, насту-
пившую по любой причине во время нахождения данного лица в ведении го-
сударства) одного или обоих родителей или ребенка, такое государство-
участник предоставляет родителям, ребенку или, если это необходимо, дру-
гому члену семьи по их просьбе необходимую информацию в отношении ме-
стонахождения отсутствующего члена/членов семьи, если предоставление
этой информации не наносит ущерба благосостоянию ребенка. Государства-
участники в дальнейшем обеспечивают, чтобы представление такой просьбы
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само по себе не приводило к неблагоприятным последствиям для соответст-
вующего лица/лиц.

Статья 10
1. В соответствии с обязательством государств-участников по пункту 1

статьи 9 заявления ребенка или его родителей на въезд в государство-
участник или выезд из него с целью воссоединения семьи должны рассмат-
риваться государствами-участниками позитивным, гуманным и оперативным
образом. Государства-участники далее обеспечивают, чтобы представление
такой просьбы не приводило к неблагоприятным последствиям для заявите-
лей и членов их семьи.

2. Ребенок, родители которого проживают в различных государствах,
имеет право поддерживать на регулярной основе, за исключением особых
обстоятельств, личные отношения и прямые контакты с обоими родителями.
С этой целью и в соответствии с обязательством государств-участников по
пункту 2 статьи 9 государства-участники уважают право ребенка и его роди-
телей покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в
свою страну. В отношении права покидать любую страну действуют только
такие ограничения, какие установлены законом и необходимы для охраны
государственной безопасности, общественного порядка (ordre public), здоро-
вья или нравственности населения или прав и свобод других лиц, и совмес-
тимы с признанными в настоящей Конвенции другими правами.

Статья 11
1. Государства-участники принимают меры для борьбы с незаконным

перемещением и невозвращением детей из-за границы.
2. С этой целью государства-участники содействуют заключению дву-

сторонних или многосторонних соглашений или присоединению к дейст-
вующим соглашениям.

Статья 12
1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформу-

лировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды
по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделя-
ется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка.

2. С этой целью ребенку, в частности, представляется возможность
быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разби-
рательства, затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо через
представителя или соответствующий орган, в порядке, предусмотренном
процессуальными нормами национального законодательства.

Статья 13
1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право

включает свободу искать, получать и передавать информацию и идеи любого
рода, независимо от границ, в устной, письменной или печатной форме, в
форме произведений искусства или с помощью других средств по выбору ре-
бенка.
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2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым ограни-
чениям, однако этими ограничениями могут быть только те ограничения, ко-
торые предусмотрены законом и которые необходимы:

a) для уважения прав и репутации других лиц; или
b) для охраны государственной безопасности или общественного по-

рядка (ordre public), или здоровья или нравственности населения.
Статья 14

1. Государства-участники уважают право ребенка на свободу мысли,
совести и религии.

2. Государства-участники уважают права и обязанности родителей и в
соответствующих случаях законных опекунов руководить ребенком в осуще-
ствлении его права методом, согласующимся с развивающимися способно-
стями ребенка.

3. Свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться
только таким ограничениям, которые установлены законом и необходимы
для охраны государственной безопасности, общественного порядка, нравст-
венности и здоровья населения или защиты основных прав и свобод других
лиц.

Статья 15
1. Государства-участники признают право ребенка на свободу ассоциа-

ции и свободу мирных собраний.
2. В отношении осуществления данного права не могут применяться

какие-либо ограничения, кроме тех, которые применяются в соответствии с
законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах го-
сударственной безопасности или общественной безопасности, общественно-
го порядка (ordre public), охраны здоровья или нравственности населения или
защиты прав и свобод других лиц.

Статья 16
1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или неза-

конного вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, семей-
ную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции, или
незаконного посягательства на его честь и репутацию.

2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или
посягательства.

Статья 17
Государства-участники признают важную роль средств массовой ин-

формации и обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ к информации и ма-
териалам из различных национальных и международных источников, осо-
бенно к таким информации и материалам, которые направлены на содействие
социальному, духовному и моральному благополучию, а также здоровому
физическому и психическому развитию ребенка. С этой целью государства-
участники:

a) поощряют средства массовой информации к распространению ин-
формации и материалов, полезных для ребенка в социальном и культурном
отношениях, и в духе статьи 29;

202



b) поощряют международное сотрудничество в области подготовки,
обмена и распространения такой информации и материалов из различных
культурных, национальных и международных источников;

c) поощряют выпуск и распространение детской литературы;
d) поощряют средства массовой информации к уделению особого вни-

мания языковым потребностям ребенка, принадлежащего к какой-либо груп-
пе меньшинств или коренному населению;

e) поощряют разработку надлежащих принципов защиты ребенка от
информации и материалов, наносящих вред его благополучию, учитывая по-
ложения статей 13 и 18.

Статья 18
1. Государства-участники предпринимают все возможные усилия к то-

му, чтобы обеспечить признание принципа общей и одинаковой ответствен-
ности обоих родителей за воспитание и развитие ребенка. Родители или в со-
ответствующих случаях законные опекуны несут основную ответственность
за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются
предметом их основной заботы.

2. В целях гарантии и содействия осуществлению прав, изложенных в
настоящей Конвенции, государства-участники оказывают родителям и за-
конным опекунам надлежащую помощь в выполнении ими своих обязанно-
стей по воспитанию детей и обеспечивают развитие сети детских учрежде-
ний.

3. Государства-участники принимают все необходимые меры для обес-
печения того, чтобы дети, родители которых работают, имели право пользо-
ваться предназначенными для них службами и учреждениями по уходу за
детьми.

Статья 19
1. Государства-участники принимают все необходимые законодатель-

ные, административные, социальные и просветительные меры с целью защи-
ты ребенка от всех форм физического или психологического насилия, ос-
корбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обраще-
ния, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотреб-
ление, со стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица,
заботящегося о ребенке.

2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают эффектив-
ные процедуры для разработки социальных программ с целью предоставле-
ния необходимой поддержки ребенку и лицам, которые о нем заботятся, а
также для осуществления других форм предупреждения и выявления, сооб-
щения, передачи на рассмотрение, расследования, лечения и последующих
мер в связи со случаями жестокого обращения с ребенком, указанными вы-
ше, а также, в случае необходимости, для возбуждения судебной процедуры.

Статья 20
1. Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного

окружения или который в его собственных наилучших интересах не может
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оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь,
предоставляемые государством.

2. Государства-участники в соответствии со своими национальными
законами обеспечивают замену ухода за таким ребенком.

3. Такой уход может включать, в частности, передачу на воспитание,
"кафала" по исламскому праву, усыновление или, в случае необходимости,
помещение в соответствующие учреждения по уходу за детьми. При рас-
смотрении вариантов замены необходимо должным образом учитывать же-
лательность преемственности воспитания ребенка и его этническое происхо-
ждение, религиозную и культурную принадлежность и родной язык.

Статья 21
Государства-участники, которые признают и/или разрешают существо-

вание системы усыновления, обеспечивают, чтобы наилучшие интересы ре-
бенка учитывались в первостепенном порядке, и они:

a) обеспечивают, чтобы усыновление ребенка разрешалось только ком-
петентными властями, которые определяют в соответствии с применимыми
законом и процедурами и на основе всей относящейся к делу и достоверной
информации, что усыновление допустимо ввиду статуса ребенка относитель-
но родителей, родственников и законных опекунов и что, если требуется, за-
интересованные лица дали свое осознанное согласие на усыновление на ос-
нове такой консультации, которая может быть необходимой;

b) признают, что усыновление в другой стране может рассматриваться
в качестве альтернативного способа ухода за ребенком, если ребенок не мо-
жет быть передан на воспитание или помещен в семью, которая могла бы
обеспечить его воспитание или усыновление, и если обеспечение какого-
либо подходящего ухода в стране происхождения ребенка является невоз-
можным;

c) обеспечивают, чтобы в случае усыновления ребенка в другой стране
применялись такие же гарантии и нормы, которые применяются в отношении
усыновления внутри страны;

d) принимают все необходимые меры с целью обеспечения того, чтобы
в случае усыновления в другой стране устройство ребенка не приводило к
получению неоправданных финансовых выгод связанным с этим лицам;

e) содействуют в необходимых случаях достижению целей настоящей
статьи путем заключения двусторонних и многосторонних договоренностей
или соглашений и стремятся на этой основе обеспечить, чтобы устройство
ребенка в другой стране осуществлялось компетентными властями или орга-
нами.

Статья 22
1. Государства-участники принимают необходимые меры, с тем чтобы

обеспечить ребенку, желающему получить статус беженца или считающему-
ся беженцем в соответствии с применимым международным или внутренним
правом и процедурами, как сопровождаемому, так и не сопровождаемому его
родителями или любым другим лицом, надлежащую защиту и гуманитарную
помощь в пользовании применимыми правами, изложенными в настоящей
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Конвенции и других международных документах по правам человека или
гуманитарных документах, участниками которых являются указанные госу-
дарства.

2. С этой целью государства-участники оказывают, в случае, когда они
считают это необходимым, содействие любым усилиям Организации Объе-
диненных Наций и других компетентных межправительственных организа-
ций или неправительственных организаций, сотрудничающих с Организаци-
ей Объединенных Наций, по защите такого ребенка и оказанию ему помощи
и поиску родителей или других членов семьи любого ребенка-беженца, с тем
чтобы получить информацию, необходимую для его воссоединения со своей
семьей. В тех случаях, когда родители или другие члены семьи не могут быть
найдены, этому ребенку предоставляется такая же защита, как и любому дру-
гому ребенку, по какой-либо причине постоянно или временно лишенному
своего семейного окружения, как это предусмотрено в настоящей Конвен-
ции.

Статья 23
1. Государства-участники признают, что неполноценный в умственном

или физическом отношении ребенок должен вести полноценную и достой-
ную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способству-
ют его уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни обще-
ства.

2. Государства-участники признают право неполноценного ребенка на
особую заботу и поощряют и обеспечивают предоставление при условии на-
личия ресурсов имеющему на это право ребенку и ответственным за заботу о
нем помощи, о которой подана просьба и которая соответствует состоянию
ребенка и положению его родителей или других лиц, обеспечивающих заботу
о ребенке.

3. В признание особых нужд неполноценного ребенка помощь в соот-
ветствии с пунктом 2 настоящей статьи предоставляется, по возможности,
бесплатно с учетом финансовых ресурсов родителей или других лиц, обеспе-
чивающих заботу о ребенке, и имеет целью обеспечение неполноценному ре-
бенку эффективного доступа к услугам в области образования, профессио-
нальной подготовки, медицинского обслуживания, восстановления здоровья,
подготовки к трудовой деятельности и доступа к средствам отдыха таким об-
разом, который приводит к наиболее полному, по возможности, вовлечению
ребенка в социальную жизнь и достижению развития его личности, включая
культурное и духовное развитие ребенка.

4. Государства-участники способствуют в духе международного со-
трудничества обмену соответствующей информацией в области профилакти-
ческого здравоохранения и медицинского, психологического и функциональ-
ного лечения неполноценных детей, включая распространение информации о
методах реабилитации, общеобразовательной и профессиональной подготов-
ки, а также доступ к этой информации, с тем чтобы позволить государствам-
участникам улучшить свои возможности и знания и расширить свой опыт в
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этой области. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям
развивающихся стран.

Статья 24
1. Государства-участники признают право ребенка на пользование наи-

более совершенными услугами системы здравоохранения и средствами лече-
ния болезней и восстановления здоровья. Государства-участники стремятся
обеспечить, чтобы ни один ребенок не был лишен своего права на доступ к
подобным услугам системы здравоохранения.

2. Государства-участники добиваются полного осуществления данного
права и, в частности, принимают необходимые меры для:

a) снижения уровней смертности младенцев и детской смертности;
b) обеспечения предоставления необходимой медицинской помощи и

охраны здоровья всех детей с уделением первоочередного внимания разви-
тию первичной медико-санитарной помощи;

c) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках первичной
медико-санитарной помощи, путем, среди прочего, применения легкодоступ-
ной технологии и предоставления достаточно питательного продовольствия и
чистой питьевой воды, принимая во внимание опасность и риск загрязнения
окружающей среды;

d) предоставления матерям надлежащих услуг по охране здоровья в
дородовой и послеродовой периоды;

e) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в частности ро-
дителей и детей, о здоровье и питании детей, преимуществах грудного корм-
ления, гигиене, санитарии среды обитания ребенка и предупреждении несча-
стных случаев, а также их доступа к образованию и их поддержки в исполь-
зовании таких знаний;

f) развития просветительной работы и услуг в области профилактиче-
ской медицинской помощи и планирования размера семьи.

3. Государства-участники принимают любые эффективные и необхо-
димые меры с целью упразднения традиционной практики, отрицательно
влияющей на здоровье детей.

4. Государства-участники обязуются поощрять международное сотруд-
ничество и развивать его с целью постепенного достижения полного осуще-
ствления права, признаваемого в настоящей статье. В этой связи особое вни-
мание должно уделяться потребностям развивающихся стран.

Статья 25
Государства-участники признают право ребенка, помещенного компе-

тентными органами на попечение с целью ухода за ним, его защиты или фи-
зического либо психического лечения, на периодическую оценку лечения,
предоставляемого ребенку, и всех других условий, связанных с таким попе-
чением о ребенке.

Статья 26
1. Государства-участники признают за каждым ребенком право пользо-

ваться благами социального обеспечения, включая социальное страхование,
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и принимают необходимые меры для достижения полного осуществления
этого права в соответствии с их национальным законодательством.

2. Эти блага по мере необходимости предоставляются с учетом имею-
щихся ресурсов и возможностей ребенка и лиц, несущих ответственность за
содержание ребенка, а также любых соображений, связанных с получением
благ ребенком или от его имени.

Статья 27
1. Государства-участники признают право каждого ребенка на уровень

жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравствен-
ного и социального развития ребенка.

2. Родитель (и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основ-
ную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и фи-
нансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка.

3. Государства-участники в соответствии с национальными условиями
и в пределах своих возможностей принимают необходимые меры по оказа-
нию помощи родителям и другим лицам, воспитывающим детей, в осуществ-
лении этого права и, в случае необходимости, оказывают материальную по-
мощь и поддерживают программы, особенно в отношении обеспечения пита-
нием, одеждой и жильем.

4. Государства-участники принимают все необходимые меры для обес-
печения восстановления содержания ребенка родителями или другими лица-
ми, несущими финансовую ответственность за ребенка, как внутри государ-
ства-участника, так и из-за рубежа. В частности, если лицо, несущее финан-
совую ответственность за ребенка, и ребенок проживают в разных государст-
вах, государства-участники способствуют присоединению к международным
соглашениям или заключению таких соглашений, а также достижению дру-
гих соответствующих договоренностей.

Статья 28
1. Государства-участники признают право ребенка на образование, и с

целью постепенного достижения осуществления этого права на основе рав-
ных возможностей они, в частности:

a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование;
b) поощряют развитие различных форм среднего образования, как об-

щего, так и профессионального, обеспечивают его доступность для всех де-
тей и принимают такие необходимые меры, как введение бесплатного обра-
зования и предоставление в случае необходимости финансовой помощи;

c) обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе
способностей каждого с помощью всех необходимых средств;

d) обеспечивают доступность информации и материалов в области об-
разования и профессиональной подготовки для всех детей;

e) принимают меры по содействию регулярному посещению школ и
снижению числа учащихся, покинувших школу.

2. Государства-участники принимают все необходимые меры для обес-
печения того, чтобы школьная дисциплина поддерживалась с помощью ме-
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тодов, отражающих уважение человеческого достоинства ребенка и в соот-
ветствии с настоящей Конвенцией.

3. Государства-участники поощряют и развивают международное со-
трудничество по вопросам, касающимся образования, в частности, с целью
содействия ликвидации невежества и неграмотности во всем мире и облегче-
ния доступа к научно-техническим знаниям и современным методам обуче-
ния. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям разви-
вающихся стран.

Статья 29
1. Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка

должно быть направлено на:
a) развитие личности, талантов и умственных и физических способно-

стей ребенка в их самом полном объеме;
b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а

также принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объединенных
Наций;

c) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобыт-
ности, языку и ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ре-
бенок проживает, страны его происхождения и к цивилизациям, отличным от
его собственной;

d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в
духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и друж-
бы между всеми народами, этническими, национальными и религиозными
группами, а также лицами из числа коренного населения;

e) воспитание уважения к окружающей природе.
2. Никакая часть настоящей статьи или статьи 28 не толкуется как ог-

раничивающая свободу отдельных лиц и органов создавать учебные заведе-
ния и руководить ими при условии постоянного соблюдения принципов, из-
ложенных в пункте 1 настоящей статьи, и выполнения требования о том,
чтобы образование, даваемое в таких учебных заведениях, соответствовало
минимальным нормам, которые могут быть установлены государством.

Статья 30
В тех государствах, где существуют этнические, религиозные или язы-

ковые меньшинства или лица из числа коренного населения, ребенку, при-
надлежащему к таким меньшинствам или коренному населению, не может
быть отказано в праве совместно с другими членами своей группы пользо-
ваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды,
а также пользоваться родным языком.

Статья 31
1. Государства-участники признают право ребенка на отдых и досуг,

право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствую-
щих его возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни и заниматься
искусством.

2. Государства-участники уважают и поощряют право ребенка на все-
стороннее участие в культурной и творческой жизни и содействуют предос-
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тавлению соответствующих и равных возможностей для культурной и твор-
ческой деятельности, досуга и отдыха.

Статья 32
1. Государства-участники признают право ребенка на защиту от эконо-

мической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может пред-
ставлять опасность для его здоровья или служить препятствием в получении
им образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умст-
венному, духовному, моральному и социальному развитию.

2. Государства-участники принимают законодательные, администра-
тивные и социальные меры, а также меры в области образования, с тем чтобы
обеспечить осуществление настоящей статьи. В этих целях, руководствуясь
соответствующими положениями других международных документов, госу-
дарства-участники, в частности:

a) устанавливают минимальный возраст или минимальные возрасты
для приема на работу;

b) определяют необходимые требования о продолжительности рабоче-
го дня и условиях труда;

c) предусматривают соответствующие виды наказания или другие
санкции для обеспечения эффективного осуществления настоящей статьи.

Статья 33
Государства-участники принимают все необходимые меры, включая

законодательные, административные и социальные меры, а также меры в об-
ласти образования, с тем чтобы защитить детей от незаконного употребления
наркотических средств и психотропных веществ, как они определены в соот-
ветствующих международных договорах, и не допустить использования де-
тей в противозаконном производстве таких веществ и торговле ими.

Статья 34
Государства-участники обязуются защищать ребенка от всех форм сек-

суальной эксплуатации и сексуального совращения. В этих целях государст-
ва-участники, в частности, принимают на национальном, двустороннем и
многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения:

a) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексуаль-
ной деятельности;

b) использования в целях эксплуатации детей в проституции или в дру-
гой незаконной сексуальной практике;

c) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и порно-
графических материалах.

Статья 35
Государства-участники принимают на национальном, двустороннем и

многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения похи-
щения детей, торговли детьми или их контрабанды в любых целях и в любой
форме.

Статья 36
Государства-участники защищают ребенка от всех других форм экс-

плуатации, наносящих ущерб любому аспекту благосостояния ребенка.

209



Статья 37
Государства-участники обеспечивают, чтобы:
a) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким,

бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказа-
ния. Ни смертная казнь, ни пожизненное тюремное заключение, не преду-
сматривающее возможности освобождения, не назначаются за преступления,
совершенные лицами моложе 18 лет;

b) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или произволь-
ным образом. Арест, задержание или тюремное заключение ребенка осуще-
ствляются согласно закону и используются лишь в качестве крайней меры и
в течение как можно более короткого соответствующего периода времени;

c) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуманным обраще-
нием и уважением неотъемлемого достоинства его личности с учетом по-
требностей лиц его возраста. В частности, каждый лишенный свободы ребе-
нок должен быть отделен от взрослых, если только не считается, что в наи-
лучших интересах ребенка этого делать не следует, и иметь право поддержи-
вать связь со своей семьей путем переписки и свиданий, за исключением
особых обстоятельств;

d) каждый лишенный свободы ребенок имел право на незамедлительный
доступ к правовой и другой соответствующей помощи, а также право оспари-
вать законность лишения его свободы перед судом или другим компетентным,
независимым и беспристрастным органом и право на безотлагательное приня-
тие ими решения в отношении любого такого процессуального действия.

Статья 38
1. Государства-участники обязуются уважать нормы международного

гуманитарного права, применимые к ним в случае вооруженных конфликтов
и имеющие отношение к детям, и обеспечивать их соблюдение.

2. Государства-участники принимают все возможные меры для обеспе-
чения того, чтобы лица, не достигшие 15-летнего возраста, не принимали
прямого участия в военных действиях.

3. Государства-участники воздерживаются от призыва любого лица, не
достигшего 15-летнего возраста, на службу в свои вооруженные силы. При
вербовке из числа лиц, достигших 15-летнего возраста, но которым еще не
исполнилось 18 лет, государства-участники стремятся отдавать предпочтение
лицам более старшего возраста.

4. Согласно своим обязательствам по международному гуманитарному
праву, связанным с защитой гражданского населения во время вооруженных
конфликтов, государства-участники обязуются принимать все возможные
меры с целью обеспечения защиты затрагиваемых вооруженным конфликтом
детей и ухода за ними.

Статья 39
Государства-участники принимают все необходимые меры для того,

чтобы содействовать физическому и психологическому восстановлению и
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социальной реинтеграции ребенка, являющегося жертвой: любых видов пре-
небрежения, эксплуатации или злоупотребления, пыток или любых других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения,
наказания или вооруженных конфликтов. Такое восстановление и реинтегра-
ция должны осуществляться в условиях, обеспечивающих здоровье, само-
уважение и достоинство ребенка.

Статья 40
1. Государства-участники признают право каждого ребенка, который,

как считается, нарушил уголовное законодательство, обвиняется или призна-
ется виновным в его нарушении, на такое обращение, которое способствует
развитию у ребенка чувства достоинства и значимости, укрепляет в нем ува-
жение к правам человека и основным свободам других и при котором учиты-
вается возраст ребенка и желательность содействия его реинтеграции и вы-
полнению им полезной роли в обществе.

2. В этих целях и принимая во внимание соответствующие положения
международных документов, государства-участники, в частности, обеспечи-
вают, чтобы:

a) ни один ребенок не считался нарушившим уголовное законодатель-
ство, не обвинялся и не признавался виновным в его нарушении по причине
действия или бездействия, которые не были запрещены национальным или
международным правом во время их совершения;

b) каждый ребенок, который, как считается, нарушил уголовное зако-
нодательство или обвиняется в его нарушении, имел по меньшей мере сле-
дующие гарантии:

i) презумпция невиновности, пока его вина не будет доказана согласно
закону;

ii) незамедлительное и непосредственное информирование его об об-
винениях против него и, в случае необходимости, через его родителей или
законных опекунов и получение правовой и другой необходимой помощи
при подготовке и осуществлении своей защиты;

iii) безотлагательное принятие решения по рассматриваемому вопросу
компетентным, независимым и беспристрастным органом или судебным ор-
ганом в ходе справедливого слушания в соответствии с законом в присутст-
вии адвоката или другого соответствующего лица, и, если это не считается
противоречащим наилучшим интересам ребенка, в частности, с учетом его
возраста или положения его родителей или законных опекунов;

iv) свобода от принуждения к даче свидетельских показаний или при-
знанию вины; изучение показаний свидетелей обвинения либо самостоятель-
но, либо при помощи других лиц и обеспечение равноправного участия сви-
детелей защиты и изучения их показаний;

v) если считается, что ребенок нарушил уголовное законодательство,
повторное рассмотрение вышестоящим компетентным, независимым и бес-
пристрастным органом или судебным органом согласно закону соответст-
вующего решения и любых принятых в этой связи мер;
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vi) бесплатная помощь переводчика, если ребенок не понимает исполь-
зуемого языка или не говорит на нем;

vii) полное уважение его личной жизни на всех стадиях разбирательст-
ва.

3. Государства-участники стремятся содействовать установлению зако-
нов, процедур, органов и учреждений, имеющих непосредственное отноше-
ние к детям, которые, как считается, нарушили уголовное законодательство,
обвиняются или признаются виновными в его нарушении, и в частности:

a) установлению минимального возраста, ниже которого дети считают-
ся неспособными нарушить уголовное законодательство;

b) в случае необходимости и желательности, принятию мер по обраще-
нию с такими детьми без использования судебного разбирательства при ус-
ловии полного соблюдения прав человека и правовых гарантий.

4. Необходимо наличие таких различных мероприятий, как уход, по-
ложение об опеке и надзоре, консультативные услуги, назначение испыта-
тельного срока, воспитание, программы обучения и профессиональной под-
готовки и другие формы ухода, заменяющие уход в учреждениях, с целью
обеспечения такого обращения с ребенком, которое соответствовало бы его
благосостоянию, а также его положению и характеру преступления.

Статья 41
Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает любых положений, кото-

рые в большей степени способствуют осуществлению прав ребенка и могут
содержаться:

a) в законе государства-участника; или
b) в нормах международного права, действующих в отношении данно-

го государства.
Часть II

Статья 42
Государства-участники обязуются, используя надлежащие и действен-

ные средства, широко информировать о принципах и положениях Конвенции
как взрослых, так и детей.

Статья 43
1. В целях рассмотрения прогресса, достигнутого государствами-

участниками в выполнении обязательств, принятых в соответствии с настоя-
щей Конвенцией, учреждается Комитет по правам ребенка, который выпол-
няет функции, предусматриваемые ниже.

2. Комитет состоит из десяти экспертов, обладающих высокими нрав-
ственными качествами и признанной компетентностью в области, охваты-
ваемой настоящей Конвенцией. Члены Комитета избираются государствами-
участниками из числа своих граждан и выступают в личном качестве, причем
уделяется внимание справедливому географическому распределению, а так-
же главным правовым системам.
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3. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа внесен-
ных в список лиц, выдвинутых государствами-участниками. Каждое государ-
ство-участник может выдвинуть одно лицо из числа своих граждан.

4. Первоначальные выборы в Комитет проводятся не позднее чем через
шесть месяцев со дня вступления в силу настоящей Конвенции, а впоследст-
вии - один раз в два года. По крайней мере за четыре месяца до дня каждых
выборов Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обраща-
ется к государствам-участникам с письмом, предлагая им представить свои
кандидатуры в течение двух месяцев. Затем Генеральный секретарь состав-
ляет в алфавитном порядке список всех выдвинутых таким образом лиц с
указанием государств-участников, которые выдвинули этих лиц, и представ-
ляет этот список государствам-участникам настоящей Конвенции.

5. Выборы проводятся на совещаниях государств-участников, созывае-
мых Генеральным секретарем в Центральных учреждениях Организации
Объединенных Наций. На этих совещаниях, на которых две трети госу-
дарств-участников составляют кворум, избранными в состав Комитета явля-
ются те кандидаты, которые получили наибольшее число голосов и абсолют-
ное большинство голосов присутствующих и участвующих в голосовании
представителей государств-участников.

6. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они имеют
право быть переизбранными в случае повторного выдвижения их кандида-
тур. Срок полномочий пяти членов, избираемых на первых выборах, истекает
в конце двухлетнего периода; немедленно после первых выборов имена этих
пяти членов определяются по жребию Председателем совещания.

7. В случае смерти или выхода в отставку какого-либо члена Комитета
или если он или она по какой-либо иной причине не может более исполнять
обязанности члена Комитета, государство-участник, выдвинувшее данного
члена Комитета, назначает другого эксперта из числа своих граждан на ос-
тавшийся срок при условии одобрения Комитетом.

8. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры.
9. Комитет избирает своих должностных лиц на двухлетний срок.
10. Сессии Комитета, как правило, проводятся в Центральных учреж-

дениях Организации Объединенных Наций или в любом ином подходящем
месте, определенном Комитетом. Комитет, как правило, проводит свои сес-
сии ежегодно. Продолжительность сессии Комитета определяется и при не-
обходимости пересматривается на совещании государств - участников на-
стоящей Конвенции при условии одобрения Генеральной Ассамблеей.

11. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предос-
тавляет необходимый персонал и материальные средства для эффективного
осуществления Комитетом своих функций в соответствии с настоящей Кон-
венций.

12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с настоящей Кон-
венций, получают утверждаемое Генеральной Ассамблеей вознаграждение из
средств Организации Объединенных Наций в порядке и на условиях, уста-
навливаемых Генеральной Ассамблеей.

213



Статья 44
1. Государства-участники обязуются представлять Комитету через Ге-

нерального секретаря Организации Объединенных Наций доклады о приня-
тых ими мерах по закреплению признанных в Конвенции прав и о прогрессе,
достигнутом в осуществлении этих прав:

a) в течение двух лет после вступления Конвенции в силу для соответ-
ствующего государства-участника;

b) впоследствии через каждые пять лет.
2. В докладах, представляемых в соответствии с настоящей статьей,

указываются факторы и затруднения, если таковые имеются, влияющие на
степень выполнения обязательств по настоящей Конвенции. Доклады также
содержат достаточную информацию, с тем чтобы обеспечить Комитету пол-
ное понимание действия Конвенции в данной стране.

3. Государству-участнику, представившему Комитету всесторонний
первоначальный доклад, нет необходимости повторять в последующих док-
ладах, представляемых в соответствии с пунктом b настоящей статьи, ранее
изложенную основную информацию.

4. Комитет может запрашивать у государств-участников дополнитель-
ную информацию, касающуюся осуществления настоящей Конвенции.

5. Доклады о деятельности Комитета один раз в два года представля-
ются Генеральной Ассамблее через посредство Экономического и Социаль-
ного Совета.

6. Государства-участники обеспечивают широкую гласность своих
докладов в своих собственных странах.

Статья 45
С целью способствовать эффективному осуществлению Конвенции и

поощрять международное сотрудничество в области, охватываемой настоя-
щей Конвенцией:

a) специализированные учреждения, Детский фонд Организации Объе-
диненных Наций и другие органы Организации Объединенных Наций вправе
быть представленными при рассмотрении вопросов об осуществлении таких
положений настоящей Конвенции, которые входят в сферу их полномочий.
Комитет может предложить специализированным учреждениям, Детскому
фонду Организации Объединенных Наций и другим компетентным органам,
когда он считает это целесообразным, представить заключение экспертов от-
носительно осуществления Конвенции в тех областях, которые входят в сфе-
ру их соответствующих полномочий. Комитет может предложить специали-
зированным учреждениям, Детскому фонду Организации Объединенных На-
ций и другим органам Организации Объединенных Наций представить док-
лады об осуществлении Конвенции в областях, входящих в сферу их дея-
тельности;

b) Комитет препровождает, когда он считает это целесообразным, в
специализированные учреждения, Детский фонд Организации Объединен-
ных Наций и другие компетентные органы любые доклады государств-
участников, в которых содержится просьба о технической консультации или
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помощи или указывается на потребность в этом, а также замечания и пред-
ложения Комитета, если таковые имеются, относительно таких просьб или
указаний;

c) Комитет может рекомендовать Генеральной Ассамблее предложить
Генеральному секретарю провести от ее имени исследования по отдельным
вопросам, касающимся прав ребенка;

d) Комитет может вносить предложения и рекомендации общего харак-
тера, основанные на информации, получаемой в соответствии со статьями 44
и 45 настоящей Конвенции. Такие предложения и рекомендации общего ха-
рактера препровождаются любому заинтересованному государству-
участнику и сообщаются Генеральной Ассамблее наряду с замечаниями го-
сударств-участников, если таковые имеются.

Часть III
Статья 46

Настоящая Конвенция открыта для подписания ее всеми государства-
ми.

Статья 47
Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные гра-

моты сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объеди-
ненных Наций.

Статья 48
Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней любого госу-

дарства. Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций.

Статья 49
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты

сдачи на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных На-
ций двадцатой ратификационной грамоты или документа о присоединении.

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую Кон-
венцию или присоединяется к ней после сдачи на хранение двадцатой рати-
фикационной грамоты или документа о присоединении, настоящая Конвен-
ция вступает в силу на тридцатый день после сдачи таким государством на
хранение его ратификационной грамоты или документа о присоединении.

Статья 50
1. Любое государство-участник может предложить поправку и пред-

ставить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Ге-
неральный секретарь затем препровождает предложенную поправку государ-
ствам-участникам с просьбой указать, высказываются ли они за созыв кон-
ференции государств-участников с целью рассмотрения этих предложений и
проведения по ним голосования. Если в течение четырех месяцев, начиная с
даты такого сообщения, по крайней мере одна треть государств-участников
выскажется за такую конференцию, Генеральный секретарь созывает эту
конференцию под эгидой Организации Объединенных Наций. Любая по-
правка, принятая большинством государств-участников, присутствующих и
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участвующих в голосовании на этой конференции, представляется Генераль-
ной Ассамблее на утверждение.

2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи,
вступает в силу по утверждении ее Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций и принятия ее большинством в две трети государств-
участников.

3. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для
тех государств-участников, которые ее приняли, а для других государств-
участников остаются обязательными положения настоящей Конвенции и лю-
бые предшествующие поправки, которые ими приняты.

Статья 51
1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получает

и рассылает всем государствам текст оговорок, сделанных государствами в
момент ратификации или присоединения.

2. Оговорка, не совместимая с целями и задачами настоящей Конвен-
ции, не допускается.

3. Оговорки могут быть сняты в любое время путем соответствующего
уведомления, направленного Генеральному секретарю Организации Объеди-
ненных Наций, который затем сообщает об этом всем государствам. Такое
уведомление вступает в силу со дня его получения Генеральным секретарем.

Статья 52
Любое государство-участник может денонсировать настоящую Кон-

венцию путем письменного уведомления Генерального секретаря Организа-
ции Объединенных Наций. Денонсация вступает в силу по истечении одного
года после получения уведомления Генеральным секретарем.

Статья 53
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назначает-

ся депозитарием настоящей Конвенции.

Статья 54
Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский,

китайский, русский и французский тексты которой являются равно аутентич-
ными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объеди-
ненных Наций.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представите-
ли, должным образом на то уполномоченные своими соответствующими
правительствами, подписали настоящую Конвенцию.
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