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Немного статистики
 — более 80% преступников — ближайшие 

родственники потерпевших;

 — 30% людей, совершивших насильственное 
преступление против пожилых людей, ранее 
судимы;

 — 76,5% подсудимых были пьяны во время 
совершения преступления;

 — 78% подсудимых признают вину;

 — 82% пострадавших — женщины, а среди 
домашних тиранов большинство — мужчины 
(89%).







Роль НКО.
 Выявление пожилых людей, жертв домашнего насилия.

 Информационное обеспечение об организациях, оказывающих 
помощь в решении проблемы.

 Создание общественного мнения о недопустимости насилия и 
жестокого обращения с пожилыми людьми.

 Оказание моральной, психологической, юридической, материальной, 
реабилитационной помощи жертвам насилия.

 Выстраивание взаимодействия с государственными, общественными 
структурами, властью, бизнесом и СМИ в противодействию насилию 
и жестокому обращению с пожилыми людьми.



 Подготовка социальных инструкторов 

серебряного возраста.



№ План занятий Количеств

о часов

1 Жестокое обращение с пожилыми людьми – статистические данные, динамика роста. Влияние 

самоизоляции на рост насилия.  Виды насилия над пожилыми людьми (физическое, психологическое, 

материальное, финансовое, эмоциональное, сексуальное, отсутствие ухода ) и процентное соотношение 

различных видов насилия . Влияние различных видов насилия на физическое и психическое здоровье 

человека. Опыт работы «Кризисного центра для женщин» с жертвами насилия и насильниками. 

4

2 Основные внешние признаки насилия в семье в отношении пожилых людей. Признаки пренебрежения, 

физические индикаторы, поведенческие и моральные индикаторы, признаки психологического насилия, 

сексуальные индикаторы, признаки экономического насилия. Основные признаки субъекта насилия 

(насильника). Поведенческие индикаторы, злоупотребления, агрессия, финансовые индикаторы. Как 

наладить контакт с жертвой насилия. . Изыскание ресурса совладения в ситуации, когда человек 

оказывается объектом насилия, и ресурса помощи ближнему, если человек оказывается свидетелем 

насилия. Продвижение мотивации на изменение поведения авторов насильственных действий и их 

обращение за психологической помощью.

4

3. Организация работы волонтерских отрядов серебряного возраста и соседского сообщества по выявлению 

жертв насилия и предоставлению им информации о том, где они могут получить помощь. Организация 

взаимодействия с государственными организациями-партнерами. Роль СМИ и НКО в формировании 

общественного  мнения о недопустимости насилия над пожилыми людьми. Основные методы и формы 

воздействия. Возможности, предоставляемые  администрацией области для НКО, в части информирования 

общества

4

4. Доврачебная помощь жертвам насилия. Основные практические приемы и методы.(дополнительное) 4





 выглядит усталым или испытывающим стресс

 кажется чрезмерно обеспокоенным или, наоборот, 
беззаботным

 обвиняет пожилого человека

 ведет себя агрессивно

 обращается с пожилым человеком как с ребенком

 имеет опыт злоупотребления алкоголем, наркотическими или 
другими психоактивными веществами

 не хочет, чтобы с пожилым человеком беседовали один на 
один

 возникает оборонительная реакция, враждебность или 
уклончивость, когда ему задают вопросы

 ухаживает за пожилым уже долгое время



 — Я сталкивалась с тем, что очень многие, например, в разговоре 

говорили, что никакого насилия над ними не совершали, а  в анкете 

отмечали и побои, и психологическое насилие, и экономическое насилие. 

Пострадавшие от насилия даже не всегда 

осознают, что с ними происходит!





 Информация в СМИ и соц. сетях.

 Проведение круглых столов по проблеме.

 Социальная реклама.

 Веерная и адресная рассылка и распространение 

информационных материалов.

 Работа с целевой аудиторией и профильными 

НКО.



Никогда не обещайте 

помощь, которую не 

можете дать! 

Исходите из своих 

возможностей и 

привлекайте 

профессионалов.



 Информационная и моральная поддержка.

 Психологическая помощь.

 Юридические консультации.

 Материальная поддержка.

 Реабилитационный курс « Искорени в себе жертву». 

Прежде всего, надо 

говорить что 

проблема 

существует!



 Работа с субъектами насилия (насильниками), в 

том числе в местах заключения. 

 Наличие приюта для жертв насилия.

 Защита прав в суде.

 Медико-социальная помощь.



 1)причинение смерти по неосторожности (ст. 109);2)

 2) причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118); 

 3) умышленное причинение вреда здоровью -от легкого до тяжелого (ст. 111, 

112, 115);

 4) причинение вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113) и при 

превышении пределов необходимой обороны (ст. 114);

 5) неоказание помощи больному (ст. 124);

 6) оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или 

здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к 

самосохранению (ст. 125, включает старость в число причин, 

ограничивающих способность принять данные меры); 

 7) незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях (ст. 128);

 8) нарушение неприкосновенности частной жизни –незаконный сбор или 

распространение сведений (ст. 137);

 9) побои (ст. 116), истязания (ст. 117), преступления против половой 

неприкосновенности  ( гл. 18.).



Работа с авторами насилия-

инновационная форма 

противодействию домашнему 

насилию!







Областной центр 

социальной 

помощи семье и 

детям.

Профильные 

НКО, СМИ

Учреждения 

здравоохранения ТО

УМВД России 

по ТО
УФСИН России по 

ТО





 Обмен информацией между участниками 

межведомственного взаимодействия 

осуществляется на бумажном носителе или в 

электронной форме в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 

2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных"и 

статьи 13Федерального закона от 21 ноября 2011 

года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 
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