
Ключевые сообщения:
• Пожилые женщины часто подвергаются одной или нескольким формам 

насилия, жестокого обращения и пренебрежения в зависимости от 
возраста, пола и других характеристик. Это может быть обусловлено 
эйджизмом, сексизмом, пересечением различных характеристик или в 
результате накопления дискриминации на протяжении всей жизни.

• Насилие в отношении пожилых женщин не рассматривается в 
большинстве исследований, стратегий и программ по предупреждению и 
искоренению насилия в отношении женщин.

• Международные, региональные и национальные правовые рамки не 
могут адекватно реагировать на это.

Введение
«Женщины часто всю жизнь живут под принуждением, 
издевательствами и насилием. В пожилом возрасте они часто 
боятся говорить об этом, они научились принимать эту «тихую» 
форму наказания», - Женщина, 61 год, Великобритания

Пожилые женщины могут подвергаться насилию, жестокому обращению и 
пренебрежению из-за множества факторов.

Обязательства в рамках Цели устойчивого развития №5 в целях «достижения 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек» 
позволили устранить верхнюю возрастную планку из индикаторов насилия. Тем не 
менее, женщины старше 49 лет по-прежнему игнорируются при сборе данных, хотя 
составляют почти четверть всего населения мира1.

Этот дискуссионный документ направлен на выявление типов насилия, жестокого 
обращения и пренебрежения в отношении пожилых женщин и предлагает 
рекомендации для совместного подхода к закрытию пробелов в данных, стратегиях и 
программах.
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Насилие, жестокое обращение и пренебрежение в 
отношении пожилых женщин
Насилие в отношении пожилых женщин широко распространено, но в основном 
скрыто. Оно имеет многие формы, часто пересекающиеся. Правонарушителями 
могут являться интимные партнеры, члены семьи (включая детей мужского и 
женского пола), опекуны или члены более широкого сообщества1. Многие пожилые 
женщины испытывают один или несколько видов насилия.

Пожилые женщины также могут испытывать структурную и системную 
дискриминацию по признаку возраста и пола, например, дискриминационные 
законы о наследовании или лишение автономии в учреждениях.

Во всех этих примерах социальная стигма делает пожилых женщин невидимыми, 
неспособными получить доступ к денежным пособиям или адекватной поддержке.

Насилие на протяжении жизненного пути

Гендерное насилие может происходить на протяжении всего жизненного пути и 
может усугубляться в пожилом возрасте.

Несмотря на стереотипные представления о том, что насилию, как правило, 
подвергаются молодые женщины, данные о насилии в отношении женщин в 
возрасте старше 49 лет показывают, что это продолжается и в пожилом возрасте. 
Насилие затрагивает женщин и девочек всех возрастов.

Пожилые женщины также подвергаются насилию, жестокому обращению и 
пренебрежению в зависимости от возраста. Глубоко укоренившиеся предрассудки и 
дегуманизирующие стереотипы о пожилых людях накапливают эйджизм и 
увековечивают преобладающие социальные нормы, которые терпят или даже 
одобряют насилие, жестокое обращение и пренебрежение в пожилом возрасте.

«Если я хочу постирать одежду, я должна попросить мыло у 
невестки. Иногда она его прячет ... Она обычно не позволяет 
войти в ее комнату. Даже мое передвижение в доме ограничено »,  
- Женщина, 60 лет, Непал

Такое насилие часто классифицируется как «жестокое обращение с пожилыми 
людьми» и оно остается опасно невидимым. По оценкам ВОЗ, только об 1 из 24 
случаев жестокого обращения с пожилыми людьми сообщается. Еще меньше 
доказательств насилия, которое испытывают пожилые женщины в учреждениях 
интернатного типа.
Борьба с насилием над пожилыми предполагает принятие основанного на 
правах подхода к борьбе с негативными социальными нормами и поощрение 
достоинства пожилых людей.

Определение жестокого обращения с пожилыми людьми 
В глобальном масштабе не существует согласованного определения жестокого 
обращения с пожилыми людьми или что слова «пожилой». Это способствует 
отсутствию репрезентативных данных о насилии в пожилом возрасте. Жестокое 
обращение с пожилыми людьми чаще всего определяется как однократное или 
многократное действие или бездействие, происходящее в отношениях, в которых 
существует ожидание доверия, которое причиняет вред или бедствие пожилым 
людям (ВОЗ, 2017 год). Это определение не учитывает системное и структурное 
насилие, а также лиц, помимо тех, кто находится в состоянии доверия. Кроме 
того, определения жестокого обращения чаще не признают гендерные аспекты 
насилия. С другой стороны, политика и программы по насилию в отношении 
женщин не имеют понимания того, как такое насилие переживается в пожилом 
возрасте. Неспособность рассмотреть взаимосвязь между возрастом, полом и 
насилием может привести к тому, что пожилые люди, пережившие насилие, 
будут проигнорированы. (Women’s Aid, 2007)

Доклад ВОЗ по глобальным и 
региональным оценкам 
насилия в отношении 
женщин (2013 год) показал, 
что распространенность 
насилия от интимных 
партнеров среди женщин 
старше 50 лет на 
протяжении всей жизни 
составляет 20,6%. Это, 
вероятно, заниженная 
цифра, поскольку меньше 
известно о насилии в 
отношении пожилых 
женщин, чем молодых.

В небольшом исследовании, 
проведенном HelpAge 
International и Лондонской 
школой экономики в трех 
странах, 83% женщин, 
которые принимали участие 
в опросе в Перу, 75% в 
Мозамбике и 39% в 
Кыргызстане сообщили, что 
испытывали по крайней мере 
одну форму насилия или 
жестокого обращения с 
50-летнего возраста2.
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Наиболее полные данные 
взяты из финансируемого ЕС 
исследования в пяти 
европейских странах, в ходе 
которого было обнаружено, 
что 28% пожилых женщин 
подвергались насилию и 
жестокому обращению в 
своем собственном доме за 
последние 12 месяцев, в том 
числе: эмоциональное 
насилие (24%), финансовое 
насилие (9%), нарушение 
прав (6%), пренебрежение 
(5%), сексуальное насилие 
(3%) и физическое насилие 
(2%). (Luoma et al, 2011)
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Межсекторальное насилие

Распространенность сексизма и эйджизма означает, что пожилые женщины 
подвергаются новым различным формам насилия в пожилом возрасте, что может 
усилить гендерне неравенство.

В ходе консультаций HelpAge пожилые женщины сообщили, что различные 
характеристики ставят их под повышенный риск насилия. Это инвалидность, статус 
мигранта или беженца, проживание в сельских районах, низкий уровень 
грамотности, одиночество или потеря супруга, или зависимость от ухода и 
поддержки1.

Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы точнее понять часто 
пересекающиеся типы насилия в отношении пожилых женщин, а также факторы 
риска.

Пробелы в данных, политике и ответах
Хотя пожилые женщины испытывают все формы насилия, они остаются невидимыми 
при сборе данных и регулярно исключаются из политик и программ для 
предотвращения насилия в отношении женщин.

Отсутствие данных о распространенности насилия в возрасте старше 49 лет было 
проиллюстрировано в отчете ВОЗ «Глобальные и региональные оценки насилия в 
отношении женщин» в 2013 году. Из 392 оценок, которые ВОЗ использовала при 
анализе насилия в отношении сексуального и интимного партнера, только 66 были 
предназначены для женщин старше 49 лет. ВОЗ объясняет, что это связано с тем, 
что большинство опросов, посвященных насилию в отношении женщин,  проводятся 
для женщин в возрасте от 15 до 18 лет1.

Был предпринят ряд инициатив, направленных на то, чтобы оспаривать это 
систематическое исключение. Однако немногие страны используют 
дезагрегированные по возрасту системы для мониторинга насилия в отношении 
пожилых женщин.

Если данные собираются в пожилых возрастных группах, они редко дезагрегируются 
или анализируются. Кроме того, сексуальное и физическое насилие со стороны 
интимных партнеров имеет приоритетное значение по сравнению с другими 
формами насилия.

Этот пробел объясняется отсутствием механизмов защиты, ограниченным доступом 
к специализированным услугам и отсутствием эффективных профилактических 
программ для пожилых женщин. Например, исследование насилия со стороны 
интимных партнеров в Южной Азии показало, что программы скрининга насилия 
были предложены в рамках служб здравоохранения, связанных с беременностью. 
Это исключало пожилых женщин, несмотря на то, что они подвергались такому же 
риску насилия, как женщины детородного возраста.

Этот акцент на женщинах «репродуктивного возраста» - проявление эйджизма и 
сексизма, в результате которого женщины сводятся к их репродуктивной функции. 
Это может усилить стереотип, что насилие происходит только в молодом возрасте, в 
результате чего опыт пожилых женщин становится невидимым.

Право на свободу от насилия, жестокого обращения 
и пренебрежения
В последние годы внимание к насилию в отношении пожилых женщин возросло, но 
недостаточно. Обязательства государств в области прав человека по защите 
пожилых женщин от насилия не изложены  четко в международном праве.

Национальное законодательство, политики, стратегии и планы действий по 
ликвидации и обеспечению возмещения за различные формы насилия в отношении 
пожилых женщин широко варьируются, что приводит к непоследовательным и 
различным уровням защиты в разных странах.

Недавнее исследование 
HelpAge о распространенности 
насилия по признаку пола 
среди пожилых мигрантов 
показало, что 32% женщин 
старше 49 лет испытывали 
насилие со стороны интимных 
партнеров (17% в прошлом 
году), а 37% испытали 
насилие от посторонних (14% 
в прошлом году). (Age is no 
protection)
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Из 133 стран, охваченных обзором Глобального статуса ВОЗ по предотвращению 
насилия в 2014 году, только 59% заявили, что у них есть законы, запрещающие 
насилие над пожилыми, и только 30% заявили, что они полностью соблюдаются1.

В законодательстве о бытовом насилии, в частности, нет особого положения для 
пожилых женщин. В рамках 20-летнего обзора реализации Пекинской платформы 
действий на 2015 год только 13 из 131 правительственных отчетов признали, что 
пожилые женщины подвергаются риску насилия, и только два указали 
определенные формы насилия, которые непропорционально затрагивают пожилых 
женщин: злоупотребление лекарственными средствами (Германия) и убийства, 
связанные с колдовством (Танзания)2.

Это подрывает универсальность прав человека и право каждой женщины на свободу 
от насилия, жестокого обращения и пренебрежения на всех этапах жизни. 
Несоблюдение предотвращения подобных инцидентов и оказания поддержки и 
возмещения за насилие в личной жизни пожилых женщин является нарушением 
обязательств государства в области прав человека.

Право на свободу от насилия, жестокого обращения и пренебрежения должно быть 
всеобъемлющим, охватывающим все типы правонарушителей и все ситуации. Одной 
из причин несогласованного и неоднородного подхода к защите на национальном 
уровне является отсутствие стандартов в области прав человека, которые конкретно 
касались бы насилия над пожилыми женщинами. Принятие таких универсальных 
стандартов в рамках конвенции о правах пожилых людей предоставит каждому 
правительству руководство о том, как улучшить свое внутреннее законодательство, 
чтобы оно соответствовало международным стандартам в области прав человека.

Рекомендации:
1. Все заинтересованные стороны должны признать, что пожилые женщины 

сталкиваются с насилием, жестоким обращением и пренебрежением и включать 
их в новые и существующие исследования, политики и программы по 
предотвращению насилия в отношении женщин и девочек.

2. Данные мониторинга гендерного равенства во всех ЦУР должны быть 
дезагрегированы по полу, возрасту (в пятилетних когортах), инвалидности, 
местонахождению и другим основаниям дискриминации, запрещенным в 
соответствии с международным правом. Мониторинг должен включать 900 
миллионов женщин (24% женщин мира), старше 49 лет.

3. Для того, чтобы охватывать женщин пожилого возраста, данные, политики и 
программы, направленные на борьбу с насилием в отношении женщин и девочек, 
должны расширять их фокус от сексуального и физического насилия со стороны 
интимных партнеров, и учитывать различные формы насилия, жестокого 
обращения и пренебрежения, а также более широкий круг правонарушителей и 
ситуаций.

4. Государствам следует принять меры для предотвращения насилия, жестокого 
обращения и пренебрежения в законодательстве: подготовка медицинских 
работников и социальных работников, судебных органов и правоохранительных 
органов; предоставление доступа к ряду вспомогательных услуг для пожилых, 
переживших насилие; публичные кампании по предотвращению насилия; 
исследование межсекторальных факторов насилия.

5. Следует принять конвенцию по правам пожилых людей с четкими положениями 
о защите от насилия, жестокого обращения и пренебрежения, с которыми 
сталкиваются пожилые женщины и мужчины.

«Я всегда представляла себе спокойную старость рядом с мужем, 
но я узнала, что насилие в отношении женщин может 
появляться в любом возрасте. Теперь я могу посоветовать 
женщинам, особенно пожилым, не терпеть такие случаи», 
- Женщина, 63 года, Колумбия
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