
О НЕДОПУСТИМОСТИ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ  

С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 

 

 Насилие в семье является одной из 

наиболее распространенных форм 

нарушения прав человека. Ежегодно в 

органах внутренних дел регистрируется 

огромное количество бытовых конфликтов 

с причинением насилия, повлекших за 

собой тяжёлые последствия. 

 Все привыкли считать основными 

жертвами насилия в семье женщин и детей. 

О такой категории жертв семейного насилия как старики говорится очень мало. Тем 

не менее, такая форма насилия как насилие взрослых детей над пожилыми 

родителями широко распространена. Особенно уязвимыми считаются нуждающиеся 

в уходе или проживающие в изоляции пожилые люди. 

 По общему мнению, плохое обращение с пожилыми - это действие либо 

бездействие, которое наносит ущерб пожилому человеку или вводит его в состояние 

стресса. Оно может быть преднамеренным или непреднамеренным. Кроме того, оно 

может быть физическим, психологическим (включая эмоциональную и вербальную 

агрессию), финансовым (или материальным в более общем смысле). Независимо от 

вида жестокого обращения, оно несомненно приводит к ненужному страданию, 

травмам или боли, потерям, нарушению прав человека и снижению качества жизни. 

 Для пожилых людей последствия жестокого обращения могут быть особенно 

серьезны. Пожилые люди физически слабее и уязвимее, чем молодые, их кости 

более хрупкие, и выздоравливают они дольше. Даже относительно небольшая 

травма может повлечь за собой серьезные, неизлечимые последствия. Многие 

пожилые живут на ограниченные доходы, так что потеря даже небольшой суммы 

денег важна для них.  

 Они могут быть изолированы, одиноки или страдать от болезней. Как правило, 

насилие исходит от детей, которые ухаживают за своими пожилыми родителями - 

члены семьи негодуют в связи с необходимостью менять из-за пожилого 

родственника образ жизни. Вторая причина - злоупотребление алкоголем или 

наркотиками. В таком состоянии человек хуже контролирует свое психическое 

состояние, нуждается в дополнительных ресурсах, поэтому проявляет агрессию. 

 Пожилые люди - сложная категория жертв домашнего насилия, так как за 

помощью из них обращаются единицы. С жертвами домашнего насилия этого вида 

трудно работать, потому что родители не винят своих детей, жалеют их, не хотят 

причинить им вред. Очень часто люди не связывают то, что с ними происходит, с 

насилием. 

 Цель организации работы по предупреждению жестокого обращения с 

пожилыми людьми – это помочь защитить уязвимых пожилых людей, позволяя им 

стареть с достоинством и с хорошим здоровьем, как физическим, так и психическим. 

Поддерживать высокий уровень качества жизни и благосостояния людей пожилого 

возраста. 


