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Проблема насилия 

в отношении пожилых людей. 

 
В настоящее время мы можем столкнуться с проблемой того, что 

пожилые люди не рассматриваются сообществом, семьей как важные 

или ценные члены общества. Многие семьи рассматривают пожилых 

людей, как обузу. В обществе недостаточно создано условий для 

вовлечения пожилых в активную жизнь. Изоляция пожилых людей в 

пределах дома является как причиной, так и следствием жестокого 

обращения. Многие пожилые изолированы еще из-за физических или 

психических недугов. Более того, потеря друзей и членов семьи 

снижает возможность социального взаимодействия. 

Мы затрагиваем проблемы, которые могут возникнуть у 

пожилого человека в семье, в частности проблеме насилия в семье, и 

какие последствия может повлечь жестокое обращение с пожилым 

человеком.  

Насилие в семье – умышленные действия физического, 

психологического, сексуального характера члена семьи по отношению к 

другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные 

интересы и причиняющие ему физические и (или) психические 

страдания. 

Гражданин пожилого возраста, пострадавший от насилия в 

семье – гражданин, достигнувший возраста, дающего права на пенсию 

на общих основаниях, который заявил, что в отношении него близким 

родственником, супругом (супругой) либо иными гражданами, которые 

проживают (проживали) совместно и ведут (вели) общее хозяйство были 

совершены действия физического, психологического, сексуального 

характера, нарушающие его права, свободы, законные интересы  

и причиняющие ему физические и (или) психические страдания. 

Члены семьи – близкие родственники, другие родственники, 

нетрудоспособные иждивенцы и иные граждане, проживающие 

совместно с гражданином и ведущие с ним общее хозяйство. 

 

Виды домашнего насилия 

в отношении пожилых людей 
 

В отношении пожилых граждан выделяют следующие виды 

пренебрежительного отношения и насилия: 
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1. Физическое насилие - причинение физической боли, 

повреждений или даже убийство, насильственное принуждение к чему-

либо, а также введение в отношении пожилого человека различного 

рода запретов, ограничений его прав и свободы. К данному типу 

относят также различные формы пренебрежения и медицинское 

насилие.   

справочно: толчки, щипки, хватания за волосы, бросание, плевки, 

нанесение ударов ладонью, кулаком, ногами или любыми предметами, 

удерживание, удушение, утопление, избиение, пинки, использование 

оружия, причинение ожогов, контроль или препятствие доступу 

жертвы к социальной или медицинской помощи, препятствие к 

удовлетворению жертвой базовых жизненных потребностей – в 

питье, еде, медицинских препаратах, пытки – всё это проявления 

физического насилия 

2. Сексуальное насилие - любой вид домогательства, 

выражаемого как в форме навязанных сексуальных прикосновений, 

сексуального унижения, так и в форме изнасилования, инцеста.  

справочно: принуждение к половым отношениям силой, угрозами 

или шантажом, изнасилование, принуждение к половым отношениям в 

неприемлемых формах; принуждение к половым отношениям в 

присутствии других людей; физическое принуждение к сексу или 

причинение боли и вреда здоровью жертвы действиями сексуального 

характера, непристойные шутки, разговоры сексуального характера, 

нежелательные прикосновения к интимным местам жертвы, 

принуждение к просмотру видео порнографического характера, 

принуждение к съёмкам в продукции порнографического характера  - 

проявление сексуального насилия. 

3. Психологическое (эмоциональное) насилие - причинение 

пожилому человеку душевных страданий, брань и оскорбления в его 

адрес, угрозы определением его в приют для престарелых, 

причинением физической боли или изоляцией, а также формирование 

и развитие у него чувства страха.  

справочно: словесные оскорбления, шантаж, запугивание, 

преследование для установления тотального контроля за образом 

жизни жертвы, угроза насилия по отношению к жертве; контроль 

над деятельностью, кругом общения, распорядком дня, общению с 

друзьями, получению образования, работе; принуждение жертвы к 

исполнению унижающих ее действий; безразличие, байкот с целью 

шантажа жертвы  – психологическое насилие. 

4. Экономическое насилие выражается в присвоении другими 

членами семьи собственности либо средств пожилых людей без 
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согласия с их стороны, незаконном или осуществляемом против 

желания старика использовании его сбережений, а также в 

материальной зависимости пожилых от их опекунов. 

справочно: отсутствие участия в финансовом обеспечении 

базовых нужд и потребностей, утаивание доходов, самостоятельное 

принятие большинства финансовых решений; сосредоточение всех 

финансовых средств семьи в руках только одного человека; 

тотальный контроль и требования отчёта о любых расходах 

жертвы, запрет трудовой деятельности, запрет получения 

образования жертвой; лишение жертвы средств к существованию и 

удовлетворению базовых жизненных потребностей – проявления  

экономического насилия. 

5. Медицинское насилие - халатность и несвоевременность, 

проявленные при выдаче лекарств, намеренная передозировка 

лекарственного препарата либо, наоборот, умышленный отказ 

больному в получении необходимого лекарства. 

6. Пренебрежение - безответственность и невыполнение 

опекуном своих обязанностей по отношению к пожилому человеку, 

вследствие чего последний страдает от различного рода телесных 

повреждений и нарушения его прав. Термин «пассивное 

пренебрежение в отношении престарелого человека» используется 

тогда, когда имеют место ситуации изоляции старика, оставления его в 

одиночестве или забывания об его существовании. Об активном 

пренебрежении говорят тогда, когда пожилого человека намеренно 

лишают вещей, жизненно необходимых ему для нормального 

существования (пищи, медикаментов, купания, общения и т.д.) или 

когда физически зависимого человека не обеспечивают в должной 

мере соответствующими уходом и заботой. 

 
ВАМ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА? 

ОБРАЩАЙТЕСЬ: 
Телефон экстренной психологической  

помощи в г. Мяделе 

21-1-11 
 

Вы стали жертвой насилия в семье?  

воспользуйтесь услугой временного приюта «кризисная» комната   

(8029) 263 58 45  круглосуточно 

 


