
ния в России. 
    Исходя из изложенного, сле-
дует вывод, что возраст не 
имеет решающего значения в 
стремлении человека получить 
образование, в каком бы пе-
риоде жизни это желание не 
появилось: в молодости, в зре-
лости или в возрасте, который 
принято называть 
«серебряным», т.е. находясь 
на пенсии. 

должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а 
также других обстоятельств. 
    Ни Конституция РФ, ни Феде-
ральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» не со-
держат прямого указания на 
возраст (кроме детей), как осно-
вания ограничения либо преиму-
щества на получение образова-

   Общество и государство прида-
ют большое значение грамотно-
сти своих граждан, введя обяза-
тельность получения всеми ос-
новного общего образования, 
причем на родителей и лиц их 
заменяющих возложена конститу-
ционная обязанность обеспече-
ния получение такого образова-
ния детьми. 
   Каждый вправе на конкурсной 

основе бесплатно получить выс-
шее образование в государствен-
ном или муниципальном учреж-
дении и на предприятии (п.3 ст.43 
Конституции РФ). 
Кроме того, государство, остав-
ляя за собой право на установле-
ние государственных образова-
тельных стандартов, поддержи-
вает различные формы образо-
вания, и — самообразование. 
   Перечисленные права граждан, 
в том числе и пенсионеров, явля-
ются основными, относятся к 
основам конституционного строя 
России, неотчуждаемы и принад-
лежат каждому от рождения. 
   В развитии положений Консти-
туции РФ был принят Федераль-
ный закон РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» (от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ), ст.5 кото-
рого, подтверждая право каждого 
человека на образование, конкре-
тизирует и устанавливает госу-
дарственные гарантии реализа-
ции права на образование в Рос-
сийской Федерации. Право на 
образование гарантируется неза-
висимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, 
имущественного, социального и 
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   В соответствии со 
ст. 43 Конституции 
Российской Федерации, 
каждый имеет право на 
образование. Этой же 
статьей государство 
гарантирует общедос-
тупность и бесплат-
ность дошкольного, 
основного общего и 
среднего профессио-
нального образования в 
государственных или 
муниципальных обра-
зовательных учреж-
дениях и на предпри-
ятиях. 

г. Архангельск 

     Обучение как условие реализации прав пенсионеров  

     Принято считать, 
что понятие 
«возраст» можно рас-
сматривать в раз-
личных аспектах: с 
точки зрения хроноло-
гических событий, био-
логических процессов 
организма, социального 
становления и психоло-
гического развития.  
    Рождение, взросле-
ние, развитие, ста-
рость – все это перио-
ды жизни человека, из 
которых и состоит 
весь его земной путь.  
 

   Возраст—не повод для грусти, а просто период в жизни! 
    С точки зрения био-
логии, единой класси-
фикации не существу-
ет.  
   Разграничение перио-
дов связывают с опре-
деленным возрастом, 
когда происходят значи-
тельные перемены в 
организме. 
   Паспортный или 
хронологический воз-
раст может не совпа-
дать с биологиче-
ским. Именно по по-
следнему можно судить 
о возможности челове-
ка, как он будет выпол-
нять свою работу, какие 

нагрузки сможет выдер-
жать его организм. Био-
логический возраст мо-
жет как отставать от пас-
портного, так и опере-
жать его. 
   Принято считать, что 
основные периоды жизни 
человека делятся на три 
периода: юность, зрелый 
возраст и старость.  
    На каждой ступени 
человек приобретает что
-то новое, пересматрива-
ет свои ценности, меняет 
свой социальный статус 
в обществе. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ с.2 

Занятие в Народном университете серебряного возраста проводит 
заслуженный юрист РФ Виктор Алексеевич ШИРЯЕВ 



    Из перечисленных периодов 
старость более связана с поте-
рями, чем с приобретениями: 
человек заканчивает трудовую 
деятельность, меняется его 
окружение, появляются неиз-
бежные физиологические из-
менения. Однако, и в этом пе-
риоде жизни, человек может 
заниматься саморазвитием. 
    Переходя из одного периода 
жизни в другой, человек пре-
одолевает определенные труд-
ности, возникающие у него на 
пути, стремится к покорению 
новых вершин своей жизни. 
    Врачи утверждают, 
что если знать о крити-
ческих периодах жизни, 
быть готовым к ним, то 
их преодоление происхо-
дит спокойно и безболез-
ненно. 
    Человек сам решает, по 
каким критериям он разде-
ляет свои жизненные периоды, 
и что он вкладывает в понятие 
«возраст»: в последнее время 
все большее распространение 

получает мнение, согласно 
которому понятие возраст, 
связанно с состоянием души и 
сознания! Человек отмеряет 
свой возраст состоянием души 
и внутренней свободой. 
     Пока жизнь человека напол-
нена смыслом , желанием по-
знавать что-то новое, и все это 
органично сочетается с мудро-
стью и духовным богатством 
внутреннего мира, человек 
будет вечно молодым, несмот-
ря на ослабление физических 
возможностей своего организ-
ма. 
    Для любого человека 
время выхода на пенсию 
не является простым: ме-
няется не только статус 
человека еще по инерции 
стремящегося по утрам не 
опоздать на работу, меняется 
образ жизни, окружение, пси-
хология и т.д. Человек перехо-
дит в другую жизнь, где очень 
многое приходится начинать 
сначала, особенно в части вос-
требованности его умений, 

знаний, опыта, да и в самом чело-
веке. 
     Конечно, если размер пен-
сии позволяет жить не очень 
задумываясь о завтрашнем 
дне, или человек не горит 
желанием использовать на 
благо общества полученные 
им знания и проводит время 
в праздном безделии, счи-
тая, что это и есть 
«заслуженный отдых», то 
вряд ли его заинтересует 
возможность получить новые 
знания.     
   Вряд ли он захочет попытаться 
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                       Проблемы занятости пенсионеров  

    Поэтому трудоустрой-
ство – это не только 
способ получения до-
полнительных средств, 
но и возможность об-
щаться с людьми, жить в 

социуме, как и раньше. 
  Выход на пенсию это 
еще не конец трудовой 
жизни.   
    Государство оказыва-
ет помощь в трудоуст-
ройстве пожилых людей. 
В настоящее время пен-
сионеры – это активный 
социальный слой. И не 
только потому, что пен-
сионеров становится все 
больше: за последнее 
время здоровье населе-
ния заметно улучшилось. 

Поэтому и средний воз-
раст населения увеличил-
ся.  
    Конечно, нет достаточ-
ных оснований считать, 
что положение пенсионе-
ров в России сравнимо с 
положением пенсионеров 
стран Европы, но если 
сравнивать население 
России 50-60 летней дав-
ности с современным, то 
очевиден значительный 
прогресс в улучшении по-
ложения. 

    Поэтому в настоящее 
время все больше заду-
мываются о необходимо-
сти введения официаль-
ного трудоустройства пен-
сионеров, как непремен-
ного мероприятия на оче-
редном этапе жизни обще-
ства. 
    Другим фактором, спо-
собствующим увеличению 
работающих пенсионеров 
является неблагополучная 
демографическая обста-
новка как в России, так и 
за рубежом: в связи с низ-
кой рождаемостью и с 
увеличением средней про-
должительности жизни 
соотношение между тру-
доспособным населением 
и пенсионерами становит-
ся все более неблагопри-
ятным для экономики.      
    Общей тенденцией ста-
ло увеличение срока тру-
довой деятельности. Это 
снижает финансовое дав-
ление и уменьшает про-
блему дефицита рабочих 
рук. Однако вместе с тем 
это усиливает социальную 
напряженность.    
      

   В течение жизни лю-
ди занимаются различ-
ными видами деятель-
ности: бизнесом, рабо-
тают на производст-
ве, в сфере науки… И 
только перешагнув 
определенный рубеж, 
все они превращаются 
в единый социальный 
слой – пенсионеров.     
    Многие из них и по-
сле выхода на заслу-
женный отдых продол-
жают работать. Неко-
торые—по нужде, по-
лучая прибавку к мини-
мальной пенсии. Дру-
гие—по привычке, что-
бы просто не сидеть 
дома, а находиться в 
коллективе.  

начать новую жизнь, постараться 
осуществить то, что не получи-
лось до пенсии,- таким не требу-
ется жить интересами семьи, 
общества и государства. 
     Но большинство лиц, вышед-
ших на заслуженный отдых, по 
различным причинам, стара-
ются не терять свои трудо-
вые навыки, а при наличии 
подходящих условий, пыта-
ются приобрести новые, 
для чего зачастую им при-
ходится обучаться новым 
специальностям. 
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      Более мягкая политика госу-
дарства сводится к тому, что 
государство разрешает пожи-
лым людям уходить на пенсию, 
но стимулирует их продолжать 
работать, помогая в процессе 
трудоустройства пенсионеров. 
    Среди основных причин про-
должения трудовой деятельно-
сти выделяют сложную эконо-
мическую обстановку и недоста-
точные размеры пенсий, значи-
тельная часть которых уходит 
на питание, лекарства, комму-
нальные платежи и прочие обя-
зательные траты.  
    А есть еще дети и внуки, кото-
рые во многих случаях не обла-
дают достаточными доходами и 
приходится оказывать им по-
сильную помощь. 
    Эти и другие причины, 
заставляют государство ис-
кать пути выхода из создав-
шегося положения, к приме-
ру, были сняты все препят-
ствия для трудоустройства 
пенсионеров. В России чис-
ло пожилых людей в послед-
нее время достигает около 
40 миллионов человек, из 
них около 10 млн. продолжа-
ют работать. 
    В Законодательстве Рос-
сии не нет юридических ос-
нований для отказа гражда-
нам в приеме на работу по 
возрастным показателям. 
Исключение - государствен-
ные служащие и малолет-
ние.  
    Работа по трудовому до-
говору - не единственный 

источник дополнительных 
доходов. Существуют иные 
способы получения доходов: 
занятия частным бизнесом, за-
нятие рукоделием, ремеслами и 
последующая продажа своих 
изделий. Можно стать мастером 
по ремонту бытовой и другой 
техники, существуют интернет-
профессии и программы трудо-
устройства пенсионеров. 
    Для овладения новыми специ-
альностями человеку необходи-
мо получить новые знания, прой-
ти обучение, в основном, по той 
специальности, на которую пре-
тендует пенсионер. Поэтому 
государство и частный бизнес 
занимаются вопросами обуче-
ния пенсионеров, для чего при-
нимаются соответствующие 
программы и их финансирова-
ние. 
    Как правило, для пенсионеров 
такое обучение проводится бес-
платно. 
   Для пенсионера, если он пре-
тендует на должность по пре-
стижной специальности, в неко-
торых случаях, обучение прово-
дится за плату, которую вносит 
либо сам пенсионер, либо его 
будущий работодатель. 
    Трудовой кодекс РФ (ст.196) 
вменяет в обязанность работо-
дателя, в случаях, предусмот-
ренных федеральными закона-
ми, иными нормативными акта-
ми РФ, проводить профессио-
нальное обучение или дополни-
тельное профессиональное 
образование работников, если 
это является условием выполне-

ния работниками определенных 
видов деятельности.  
    Работникам, проходящим 
подготовку, работодатель дол-
жен создавать необходимые 
условия для совмещения рабо-
ты с получением образования, 
предоставлять гарантии, уста-
новленные трудовым законода-
тельством и иными норматив-
ными актами, содержащими 
нормы трудового права, коллек-
тивным договором, соглаше-
ниями, локальными норматив-
ными актами, трудовым догово-
ром. 
     Также ст.198 ТК РФ преду-
сматривает право работодате-
ля заключать с лицом, ищущим 
работу, или с работниками дан-
ной организации, ученический 
договор на получение образо-

вания без отрыва, или с отры-
вом от работы. Данное поло-
жение распространяется и на 
пенсионеров, работающих на 
таких предприятиях. 
   Таким образом, государст-
во гарантирует право каж-
дого гражданина России на 
получение образования и 
обучения, причем без дис-
криминационных ограниче-
ний социального и иного 
характера. 
    Совершенствуется зако-
нодательство об образова-
нии, труде и занятости, 
где пенсионерам отводит-
ся особая роль, как основ-
ной движущей силе обще-
ства. 

     Если не допускать 
массового притока в 
страну трудовых ми-
грантов, то в отечест-
венной экономике будет 
ощущаться острый дефицит 
рабочей силы. 

     На государственном уровне эту 
проблему сегодня осознают, и 
принимают меры для ее исправ-
ления.  
   Выплаты материнского капита-
ла и пособий на детей, облегче-
ние условий ипотеки для получе-
ния жилья молодыми семьями -  
эти государственные меры помо-
гают сдерживать резкое сниже-
ние уровня рождаемости в на-
шей стране. 
    Но речь должна идти не только 
о выправлении ситуации в сфере 
рождаемости или обеспечения 
молодых семей работой и жиль-
ём. Для решения указанной про-
блемы важно использовать по-
тенциал пожилых граждан, дос-
тигших пенсионного возраста, но 
сохранивших, в той или иной 

степени, свою трудоспособность. 
   И если здоровье позволяет пен-
сионеру трудиться, то он может 
принести ещё немало пользы 
обществу и стране, продолжая 
работать на своём рабочем мес-
те.  
   Кроме того, даже в пенси-
онном возрасте можно 
пройти обучение или пере-
обучение и освоить новые 
специальности или профес-
сии. В настоящее время го-
сударство уже сделало пер-
вые шаги в этом направле-
нии.  
   В частности, сегодня снято 
ограничение по приему на 
работу лиц пожилого воз-
раста. Из трудового кодекса 
исключена статья об увольнении, 

по инициативе администрации, 
работника, достигшего пенси-
онного возраста и имеющего 
право на получение пенсии.  
    В перспективе, государство 
будет вынуждено не только 
повышать пенсионный возраст, 
но и поощрять обучение и пе-
реобучение пенсионеров, на-
пример - в народных универси-
тетах. 
   Кроме того, для этого 
необходимо будет финан-
сировать данную деятель-
ность, какими бы учебны-
ми заведениями она не 
производилась. 

        Перспективы занятости и обучения лиц пожилого возраста  

   В настоящее время 
в стране складыва-
ется не совсем бла-
гоприятная демо-
графическая ситуа-
ция: число лиц пожи-
лого возраста неук-
лонно растет. По 
различным оценкам, 
численность этого 
слоя населения дос-
тигает около три-
дцати миллионов. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ с.4 

НА  КАКОЙ  ОСНОВНОЙ  ИСТОЧНИК ДОХОДА  РАССЧИТЫВАЮТ  ПЕНСИОНЕРЫ? 
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     Так, в различных 
регионах уже существу-
ют подобного рода 
учебные заведения, 
ориентированные на 
обучение пожилых лю-
дей. Правда, форма 
этих заведений зачас-
тую напоминает 
«кружки по интере-
сам», где программы 
ограничиваются разны-
ми видами рукоделия и 
начальными курсами 
компьютерной грамот-
ности.     
    Но уже начинают по-
являться более солид-
ные предложения для 
желающих учиться пен-
сионеров: курсы по 
экономике, психоло-
гии, иностранным язы-
кам.  
    В Архангельской об-
ласти, помимо органи-
зации обучения лиц 
пожилого возраста (по 
сути, на 
«общественных нача-
лах») действует регио-
нальная Государствен-
ная программа 
«Содействие занято-
сти  населения Архан-
гельской области, 
улучшение условий и 
охраны труда (2014 -
2020 годы)». Она пре-
дусматривает финанси-
рование профессио-
нального обучения, или 
получения дополни-
тельного профобразо-
вания, тем гражданам, 
которым назначена 
страховая пенсия по 
старости, но желающим 
сохранить или возобно-
вить свою трудовую 
деятельность.  
     Однако эффектив-
ность указанной регио-

нальной программы  
пока оставляет желать 
лучшего. Приоритетны-
ми направлениями ра-
боты, в соответствии с 
этой программой, явля-
ется привлечение тру-
довых мигрантов и со-
отечественников, про-
живающих за рубежом.  
     Не отрицая необхо-
димости ориентиро-
ваться и на данную ка-
тегорию лиц, все-таки, 
более оправданным, 
было бы более актив-
ное привлечение на 
рынок труда пенсионе-
ров Архангельской об-
ласти. В том числе не-
обходимо предусмот-
реть расходование фи-
нансовых средств, кото-
рые могут потребовать-
ся для их переселения.   
      Федеральным Зако-
ном  «О занятости 
населения в Российской 
Федерации» не опреде-
лен статус пенсионе-
ров: они не отнесены 
ни к категории заня-
тых (ст.1 ФЗ) ни к ка-
тегории незанятых 
(ст.2 ФЗ).  
     Однако, они не мо-
гут быть признаны без-
работными (ст.3), что 
лишает их возможности 
пользоваться ресурса-
ми, которые направля-
ются на сокращение 
безработицы, в том чис-
ле—на обучение и пе-
реобучение.  
      Также, ст.5 ФЗ не 
предусматривает ак-
тивной государствен-
ной политики в облас-
ти содействия заня-
тости пенсионеров, 
поскольку они не вклю-
чены в группу лиц, ис-

пытывающих трудно-
сти в поисках работы.  
     Вероятно, необходи-
мо, чтобы соответствую-
щие государственные 
органы обратили более 
пристальное внимание 
на нормативные акты, 
регулирующие вопросы 
занятости населения. А 
учитывая, что пенсионеры 
составляют значительную 
часть населения России, на-
до установить для них ре-
жим благоприятствования 
на отечественном рынке 
труда.  
    Благодаря этим ме-
рам, возможно,  решится 
проблема повышения жизненно-
го уровня пенсионеров и отпадет 
необходимость в массовом ис-
пользовании труда мигрантов. 
     Специфика Архангельской 
области не только в том, что она 
отнесена к территориям, прирав-
ненным к районам Крайнего 
Севера. Основные трудовые 
ресурсы здесь заняты в лесной 
отрасли: заготовке древесины, 
производстве пиломатериалов, 
целлюлозы, мебели и фанеры. 
      Все больше работников требу-
ется в горнодобывающую от-
расль промышленности, в част-

ности — в добычу алмазов. На 
повестке дня – добыча нефти.  
    Но специфика еще и в том, что 
большинство профессий из на-
званного списка не требуют боль-
ших интеллектуальных затрат. 
    Поэтому, может быть, 
область найдет средства 
и возможности для реа-
лизации проектов строи-
тельства радиозавода 
«Полюс» в Архангельске 
и завода «Родонит» в Но-
водвинске?  
    Это позволило бы не 
только создать новые ра-
бочие места, но и развить 
научную базу региона, 
повысить интеллектуаль-
ный уровень населения и 
изменить социально -
демографическую обста-
новку. 
    Для этих производств 
потребовались бы работ-
ники более терпеливые и 
усидчивые, а этим требо-
ваниям полностью отве-
чают люди «серебряного» 
возраста, прошедшие со-
ответствующее обучение.  
 
     Виктор ШИРЯЕВ, за-
служенный юрист РФ 


