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Радиопрограмма «Правовой ликбез». «Дорожное радио в Нарьян-Маре» 

FM и «Радио России» FM НАО. 

Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 21. Трудная жизненная ситуация    

Модуль 2. Насилие в семье. Правовые проблемы. 

 Текст эфира: 

«Здравствуйте! В студии Борис Дульнев. Сегодня мы продолжаем 

разговор о  насилии в семье и о проблемах, затрудняющих борьбу с ним. 

Насилие в семье имеет некоторые характерные особенности. Единожды  

имевшее место физическое насилие, как правило, повторяется. При этом с 

каждым последующим разом возрастает частота его повторения и степень 

жестокости. Насилие и оскорбительное поведение чередуются кратким 

раскаянием обидчика с выражением извинений и с обещаниями измениться и 

прекратить насилие.  При попытке  жертвы разорвать отношения  с 

обидчиком наблюдается эскалация опасности для жертвы.  

Помимо этого, Насилие в семье отличается высокой степенью 

латентности. То есть имеет скрытый и длительный характер. Это объясняется  

нежеланием пострадавших обращаться в правоохранительные органы  либо 

из-за не доверия к ним, либо из-за опасения лишиться материальной 

поддержки. Другой причиной является неспособность некоторых зависимых 

членов семьи самостоятельно обратиться в правоохранительные органы. Это 

относится к детям и престарелым членам семьи.  

С другой стороны, латентность насилия объясняется нежеланием и 

отчасти неспособностью правоохранительных органов обеспечить реальную 

защиту пострадавших. Нередки случаи сокрытия обращений о фактах 

насилия в семье самими правоохранительными органами.  

Насилие в семье имеет разные формы. Физическое насилие проявляется 

в причинении физического ущерба и боли. Оно разрушительно влияет на 

физическое и психологическое состояние жертвы насилия. Сексуальное 

насилие имеет широкий спектр от навязчивых сексуальных прикосновений и 
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принуждения жертвы к обнажению до изнасилования. Экономическое 

насилие также имеет широкий спектр проявлений от  запрета  

устроиться  женщине на работу полного лишения финансовой поддержки 

или полного контроля за расходами жертвы. Психологическое насилие. Это 

унижение, умаление личного достоинства, оскорбления, грубость, 

уничижительная критика чувств, убеждений, проявление ревности. Угрозы и 

шантаж применением физического, сексуального или экономического  

насилия к жертве или близким жертве людям . 

На сегодня все. Для вас работал Борис Дульнев. До следующей 

встречи!» 

 

 

 

 


