
СУЩЕСТВОВАНИЕ И МАСШТАБЫ 
ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 
В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ



ДЛЯ СПРАВКИ: 

По данным ВОЗ, с насилием сталкивается каждый десятый пожилой человек, живущий в сообществе 
(дома), в учреждениях доля еще выше. Кроме того, далеко не обо всех случаях жестокого обращения 
становится известно: по некоторым данным, не сообщается о 80% инцидентов.

Способы классификации: Наиболее распространенные формы насилия 
(жестокого обращения):

КАК ТРАКТУЕТСЯ НАСИЛИЕ (ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ) В ОТНОШЕНИИ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ЦЕЛОМ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

!

• психологическое или эмоциональное насилие, 

• физическое насилие, 
• финансовые махинации, 
• дискриминация (эйджизм), 
• неглект (неоказание помощи и халатность),
• институциональное насилие,
• сексуальное насилие, 
• самопренебрежение.

Формы насилия — физическое, 
психологическое, неглект и т.п.

Агрессор (кто совершает насилие) — члены 
семьи, специалисты, помощники по уходу, 
знакомые, другие пожилые люди, возможна 
автоагрессия.

Место, где происходит насилие — дома, 
в сообществе, в учреждении.



СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Жестокое обращение с пожилыми 
за пределами учреждений

Вид жестокого 
обращения

По сообщениям 
пожилых людей

По сообщениям пожилых 
людей и их доверенных лиц

По сообщениям 
сотрудников

Жестокое обращение с пожилыми 
людьми в учреждениях

↓

Общая 
распространенность  → 15,7% Недостаточно

данных

64,2%
или каждые 

2 из 3 сотрудников

Психологическое насилие 11,6% 33,4% 32,5%

Физическое насилие 2,6% 14,1% 9,3%

Финансовые злоупотребления 6,8% 13,8%

Отсутствие заботы 4,2% 11,6% 12,0%

Недостаточно
данных

Сексуальное насилие 0,9% 1,9% 0,7%



ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 
НА ВОЗРАСТАНИЕ СЛУЧАЕВ ЖЕСТОКОСТИ К ПОЖИЛЫМ

Перегрузка 
здравоохранения 
и социальной 
системы

Жизнь и смерть:
Пожилых людей могут дискриминировать, когда 
принимают решение о лечении, определении 
очередности медицинской помощи и др.

Уязвимость и пренебрежение:
• Пожилые люди на карантине или изолированные 
вместе с членами семьи или лицами, 
осуществляющими уход, могут оказаться под 
большим риском жестокости и пренебрежения. 

• Распространение COVID-19 в домах престарелых 
принесло разрушительные результаты в 
отношении случаев пренебрежения и дурного 
обращения.

• Особенно велик риск для пожилых людей, 
живущих в таких местах как лагеря беженцев, 
неофициальные поселения, тюрьмы.

• Кроме того, риск повышается и для тех 
пожилых людей, которые сами осуществляют 
уход за кем-то другим.

Социальное и экономическое благополучие:

• Вирус угрожает социальным связам, доступу 
к услугам здравоохранения, работе, пенсии. 

• По тем, кто обычно получают уход дома и в 
сообществе, особенно ударяют меры 
физического дистанцирования (в первую 
очередь женщины старше 80, поскольку они 
чаще живут одни). 

• Продолжительные периоды изоляции могут 
оказать сильное воздействие на ментальное 
здоровье пожилых людей – они меньше 
пользуются цифровыми средствами. 

• Падение доходов и безработица тоже могут 
быть существенными, поскольку на мировом 
уровне количество работающих пожилых 
людей возросло почти на 10% в последние три 
десятилетия. 

ВЫЗОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

Усиление агрессии                  
в обществе 

Ухудшение 
экономической 
ситуации

1

2

3



КАКИЕ МЕРЫ РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАСИЛИЯ 
(ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ): МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Принять Конвенцию о правах пожилых людей –
работа над ней ведётся с 2010 года. 

Кроме того, предлагается: 

• развивать законодательную и методическую базу обеспечения 
максимальной самостоятельности пожилым, куда будет включена 
профилактика жестокого обращения;

• повышать осведомлённость пожилых людей об их правах.



Меры профилактики жестокого обращения, принимаемые 
главным образом в странах с высоким уровнем дохода, 
включают:
• кампании по повышению осведомленности населения и 
специалистов;
• выявление потенциальных жертв и лиц, практикующих 
жестокое обращение;
• программы по проблематике отношений между поколениями 
в школах;
• мероприятия по поддержке лиц, осуществляющих уход 
(например, управление стрессом, предоставление 
возможностей для отдыха);
• меры политики, направленные на закрепление и 
совершенствование стандартов ухода в учреждениях 
постоянного проживания;
• подготовку лиц, осуществляющих уход, в области деменции.

Меры по пресечению эпизодов жестокого 
обращения и предупреждению их повторения 
включают:
• обязательное уведомление соответствующих 
органов о случаях жестокого обращения;
• создание групп самопомощи;
• организацию домов безопасного пребывания 
и временных приютов;
• психологические программы для лиц, 
виновных в грубом обращении;
• горячие линии для предоставления 
информации и направления к специалистам;
• мероприятия по поддержке лиц, 
осуществляющих уход.

КАКИЕ МЕРЫ РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАСИЛИЯ 
(ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ): МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ДЕЙСТВИЙ, 
ПРЕДЛАГАЕМЫХ БФ «СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ»

2. Объединить ресурсы региональных НКО, 
занимающихся деятельностью 
по предотвращению насилия. 

Цель: в каждом регионе должна быть сеть 
НКО, которые помогают пожилым людям в 
ситуациях насилия. 

1. Скорейшее внедрение СДУ, как борьба с неглектом.

Цель: скорейшее внедрение СДУ в России.

3. Разработка алгоритмов действий в ситуации насилия.

Цель: проверенные, действующие  алгоритмы 
для каждого региона.

4. Обучение специалистов и просвещение.

Цель: уменьшить проявление жестокого 
обращения, связанного с незнанием или 
непрофессионализмом.

5. Начало общественного обсуждения возможности законодательного 
урегулирования противодействия насилию 
в отношения пожилых.     

Цель: определение возможностей 
законодательного регулирования 
вопросов насилия в отношении 
пожилых людей.


