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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 1. Насилие в семье. Общие понятия. 

 Текст эфира: 

«Здравствуйте! В студии Борис Дульнев. Сегодня мы будем говорить о 

трудных жизненных ситуациях и насилии в семье.  

Законодательство определяет «трудную жизненную ситуацию» как 

ситуацию, объективно нарушающую жизнедеятельность гражданина, 

которую он самостоятельно преодолеть не может. Частным видом такой 

ситуации является Домашнее насилие или насилие в семье, то есть реальное 

действие или угроза применения одним членом семьи неприемлемого другим 

членом семьи физического, сексуального, психологического или 

экономического  воздействия. В этой ситуации всегда присутствуют две 

стороны. Это лицо (лица) совершающее насильственные действия в 

отношении жертвы и жертва (жертвы) этих действий. В соответствии с 

положениями международных правовых актов под понятием «жертвы» 

подразумеваются лица, которым индивидуально или коллективно был 

причинен вред. Вред может заключаться в получении телесных 

повреждений, понесенном моральном и (или) материальном ущербе, 

пережитых нравственных и эмоциональных страданиях. Вред может 

выражаться в существенном ущемлении основных прав жертв в результате 

действий или бездействия насильника, защищенных национальным 

уголовным законодательством. Иными словами, жертвами домашнего 

насилия могут оказаться  любые члены семьи. Но чаще всего жертвами 

домашнего насилия  становятся наиболее слабые и беззащитные члены 

семьи. Это дети, женщины и старики. Насилие может проявляться  со 

стороны родителей по отношению к детям;  со стороны одного из супругов 
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по отношению к другому;  насилие между детьми; насилие  со стороны детей 

и внуков по отношению к старшим родственникам. 

В международном праве под «насилием в семье» понимается 

ненормальное жестокое обращение одного человека по отношению к 

другому, состоящему  с ним в близких отношениях или в родстве.  

В российском праве понятие «семейное насилие» не выделяется в 

отдельную категорию, а является частным случаем «бытового насилия». 

Поэтому в статистике о потерпевших от всех видов преступлений, эта 

категория  жертв отдельно не учитывается. Тем не менее, убийства и 

нанесение тяжких телесных повреждений на бытовой почве в семье 

устойчиво составляет значительный процент зарегистрированных 

преступлений. 

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

встречи!»      

 

 


