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К ПРОБЛЕМЕ СООТНОШЕНИЯ ТЕРМИНОВ 
«ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ» И «НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ»

Рассмотрена правовая природа термина 
«насилие» как асоциальное явление. Проана-
лизированы понятия «насилие в семье» и «до-
машнее насилие» как в международно-право-
вых актах, так и на уровне национального 
законодательства. Акцентировано внимание 
на определении понятия «семья» и «члены 
семьи». На основе мнений и взглядов ученых, 
исследовавших указанную проблематику, пред-
ложено собственное определение термина «до-
машнее насилие»
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священных различным аспектам этой пробле-
матики, проблема домашнего насилия не те-
ряет своей актуальности. И, в первую очередь, 
требует теоретического осмысления и уточне-
ния, а также надлежащего обоснования кате-
гориального аппарата по указанной тематике, 
в частности учитывая неоднозначность терми-
нов «домашнее насилие» и «насилие в семье». 

В научной статье рассматривается приро-
да термина «насилие» как асоциального явле-
ния. Проанализированы понятия «насилие в 
семье» и «домашнее насилие» как в междуна-
родно-правовых актах, так и на уровне наци-
онального законодательства. Акцентировано 
внимание на определении понятия «семья» и 
«члены семьи». На основе мнений и взглядов 
ученых? исследовавших указанную пробле-
матику? предложено авторское определение 
термина «домашнее насилие».

Ключевые слова: домашнее насилие, на-
силие в семье, семья, член семьи, насилие по 
признаку пола.

Постановка проблемы
В последние годы в Украине уделяется 

большое внимание проблемам предотвраще-
ния и противодействия домашнему насилию, 
которое приводит не только к потере самого 
дорогого для человека – жизни и здоровья, но 
и наносит большой социальный и моральный 
вред обществу.

Современный подход к проблеме домаш-
него насилия включает, с одной стороны, уко-
рененность этой проблемы в общественном 
сознании как межличностного, а с другой – вы-
ходит из обязанностей государства гарантиро-

Введение
Проблема домашнего насилия чрезвы-

чайно важна прежде всего потому, что семья 
является основной ячейкой общества и по-
этому должна находиться под особой защитой 
государства. Насилие и жестокость в семье не 
только разрушают гармонию и согласие в ней, 
но и выступают одной из предпосылок пре-
ступности в обществе в целом.

Государство – основной субъект противо-
действия насилию, поскольку органы госу-
дарственной власти должны способствовать 
созданию обстановки неприятия насилия, 
принимая необходимые меры и создавая си-
стему защиты жертв, наказания обидчиков и 
предотвращения насилия.

Несмотря на существующее нормативно-
правовое обеспечение в сфере противодей-
ствия и защиты прав и интересов лиц, по-
страдавших от домашнего насилия, а также 
значительное количество научных работ, по-
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вать права человека во всех сферах жизни, в 
том числе и в сфере семейных отношений.

Причины насилия, прежде всего, связан-
ные с экономической ситуацией, падением 
нравов и равнодушным отношением к наси-
лию. Насилие чаще всего считается частным 
делом, и поэтому даже сами жертвы не всегда 
сообщают о насилии в правоохранительные 
органы. Несообщение о фактах насилия, в 
свою очередь, не позволяет провести рассле-
дование, привлечь к ответственности и нака-
зать обидчика так, как этого требует закон. 
Большинство случаев не доходят до суда, а 
когда доходят, то преступники, как правило, 
получают минимальное наказание [1, c.13].

Насилие как асоциальное явление не толь-
ко формирует трагические обстоятельства для 
многих людей, но и создает криминогенные 
ситуации, которые предшествуют уголовным 
преступлениям против безопасности, здоро-
вья и жизни человека, в целом разрушают 
фундамент стабильности общества. 

Совершенствование правовой оценки до-
машнего насилия во многом зависит от осоз-
нания общественностью и самими пострадав-
шими того, что насилие является противо-
правным явлением, а часто и преступлением.

Для криминологического осознания и как 
результат предотвращения домашнего наси-
лия требуется отдельное исследования при-
роды самого термина «насилие». Как отмечает 
А. Благая? «... при разработке основных тео-
ретических основ предотвращения насилия 
в целом, и насилию в семье, в частности, сле-
дует исходить из многомерного объяснения 
этого феномена, в котором нет ведущей роли 
какого-то одного фактора или составляющей» 
[2, c. 250].

Состояние исследования
Проблемы предупреждения домашнего 

насилия в значительной степени исследова-
ли ученые А. Бандурка, А. Благая, В. Вит-
вицкая, А. Джужа, Л. Завадская, Л. Кормич,- 
Л. Крыжная, Н. Лавриненко, И. Лаврин-
чук, К. Левченко, Л. Леонтьева, Л. Левицкий 
А. Матвиенко, Т. Мельник, Т. Минка и другие, 
однако несмотря на широкий круг научных 
исследований в сфере защиты прав человека 
от насильственных преступлений, вопрос со-
отношения терминов «насилие в семье» и «до-
машнее насилие» остается дискуссионным.

Целью научной статьи является разра-
ботка собственного определения термина «до-
машнее насилие». Задачей является анализ и 
сравнение терминов «насилие в семье» и «до-
машнее насилие» в их нормативно-правовом 
определении.

Научная новизна исследования заключает-
ся в обосновании собственного виденья содер-
жательного наполнения термина «домашнее 
насилие» с учетом мнений и взглядов ученых, 
исследовавших указанную проблематику.

Изложение основного материала
Понятие «насилие в семье»? «домашнее на-

силие» используются в международно-право-
вых актах обязательного и рекомендательно-
го характера, которые существуют на уровне 
ООН, Совета Европы и Европейского Союза. 
Среди них необходимо выделить Всеобщую 
декларацию прав человека 1948 г. [3], кото-
рая считается главным документом в области 
защиты прав человека. Декларация провоз-
гласила принципы юридического равенства, 
а также запрет дискриминации по любым 
признакам, в т. ч. по признакам пола. В Де-
кларации о ликвидации дискриминации в от-
ношении женщин 1967 г., которая позже, в 
1979 г., была заменена одноименной Конвен-
цией, отмечается, что должны быть приняты 
все надлежащие меры с целью подготовки об-
щественного мнения на направления нацио-
нальных стремлений к искоренению предрас-
судков, обычаев и всех других проявлений, ос-
нованных на идее неполноценности женщин 
[4]. Декларация об искоренении насилия в от-
ношении женщин 1993г. признала насилием 
женщин любой акт насилия, совершенный на 
основании полового признака, который при-
чиняет или может причинить физический, по-
ловой или психологический ущерб, страдания 
женщин, а также угрозы совершения таких ак-
тов, принуждение или произвольное лишение 
свободы в общественной или в личной жизни. 
В Декларации также говорится, что насилие 
к женщинам охватывают случаи физического, 
полового и психологического насилия, кото-
рые имеет место в семье [5].

Комитет ООН по ликвидации дискрими-
нации в отношении женщин на 11 сессии при-
нял Общую рекомендацию № 19 «Насилие в 
отношении женщин», в которой четко опреде-
лил, что «насилие в отношении женщин пред-
ставляет собой одну из форм дискриминации, 
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серьезно ограничивает возможности женщин 
по использованию прав и свобод на основе 
равенства с мужчинами». Насилие в семье рас-
сматривается как проявление насилия в отно-
шении женщин, поскольку непропорциональ-
но влияет на женщин и именно женщины в 
большинстве случаев страдают от этого нару-
шения прав человека [6, с.11].

Организация Объединенных Наций опре-
деляет, что насильственные действия в семье 
охватывают все насильственные действия фи-
зического, психологического и сексуального 
характера в отношении женщин, совершен-
ные по половым признакам лицом или ли-
цами, которые связаны с ними родственны-
ми и близкими отношениями, от словесных 
оскорблений и угроз к тяжелым физическим 
побоям, похищениям, угрозам увечьям, за-
пугиваниям, принуждению, преследованию, 
насильственному или незаконному вторже-
нию в жилище, уничтожению собственности 
через поджог, сексуальному насилию, изна-
силованию в браке, насилию, связанному с 
приданым или выкупом невесты, увечьям ге-
ниталий, эксплуатацией через проституцию, 
насилие в отношении домработниц и попыт-
ками осуществить такие акты. При этом все 
они должны рассматриваться как «насилие в 
семье» [6, c.12].

Модельное законодательство ООН по-
ложено в основу Закона Украины «О пред-
упреждении насилия в семье», который был 
принят Верховной Радой Украины 15.11.2001 г. 
(прекратил свое действие 07.01.2018). Этот 
Закон гарантировал охрану прав членов се-
мьи при осуществлении мероприятий по 
предупреждению насилия в семье и опреде-
лял организационно-правовые основы пре- 
дупреждения насилия в семье; основания для 
принятия мер по предупреждению насилия 
в семье; полномочия органов и учреждений, 
на которые возлагается осуществление мер по 
предупреждению насилия в семье, и источни-
ки их финансирования; специальные меры пред-
упреждения насилия в семье; ответственность за 
совершение насилия в семье и т.д. [7, с.36]. В За-
коне насилия в семье определено, как: «любые 
умышленные действия физического, сексуаль-
ного, психологического или экономического 
направления одного члена семьи по отноше-
нию к другому члену семьи, если эти действия 
нарушают конституционные права и свободы 
члена семьи как человека и гражданина и на-

носят ему моральный ущерб, вред его физиче-
скому или психическому здоровью».

Следует заметить, что при установлении 
содержательного наполнения понятия «наси-
лие в семье» концептуально важным являются 
значения «семья» и «члены семьи».

Определение семьи содержится в ст. 3 Се-
мейного кодекса Украины, где сказано, что: 
«Семью составляют лица, которые совместно 
проживают, связаны общим бытом, имеют 
взаимные права и обязанности. Супруги счи-
таются семьей и тогда, когда жена и муж в свя-
зи с обучением, работой, лечением, необходи-
мостью ухода за родителями, детьми и по дру-
гим уважительным причинам не проживают 
совместно. Ребенок принадлежит к семье сво-
их родителей и тогда, когда совместно с ними 
не проживает. Семья создается на основании 
брака, кровного родства, усыновления, а так-
же на других основаниях, не запрещенных за-
коном и не противоречащих моральным усто-
ям общества» [8]. 

И. Тимуш, при исследовании в правовом 
и социальном аспекте термина «семья», рас-
сматривает его в двух направлениях. Первое 
направление правовых исследований заклю-
чается в том, что семья не рассматривается в 
юридическом аспекте, «поскольку субъектом 
семейного права является не семья, а кон-
кретные лица (супруги, дети, родители)». Со-
циальная составляющая подчеркивается ши-
ротой критериев, характеризующих семью и 
отличием условий существования семей. Вто-
рое направление правовых исследований за-
ключается в том, что социальные отношения 
регулирует именно право, несмотря на то, 
что семья является социальной категорией. 
Поэтому, семейные отношения приобретают 
правовое содержание и становятся правоот-
ношениями, предоставляют правовой статус 
семьи.

И. Тимуш отмечает, что семью в правовом 
смысле целесообразно рассматривать как юри-
дическую связь между физическими лицами. 
Применение понятия юридическая связь чет-
ко подчеркивает смысловую нагрузку, указы-
вающую на семью как правовую категорию и 
четко отделяет юридическое определение се-
мьи от социологического. Юридическая связь 
является ничем иным как правоотношения-
ми, возникающими между членами семьи на 
определенных законом основаниях [9, с.111].
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Членами семьи могут быть: супруги; роди-
тели (мать, отец) и ребенок (дети); усыновите-
ли (усыновитель) и усыновленный (удочере-
на), дед (бабушка) и внук (внучка), отчим (ма-
чеха) и пасынок (падчерица), братья и сестры, 
фактические воспитатели и воспитанники. 
Членами семьи могут быть признаны также 
и другие лица, являющиеся родственниками 
и вместе проживающие. Необходимо учиты-
вать, что сыновья и дочери принадлежат к 
семье своих родителей и тогда, когда совмест-
но с ними не проживают. В соответствии с За-
коном Украины «О предупреждении насилия 
в семье» определено, что члены семьи – это 
лица, которые находятся в браке; проживают 
одной семьей, но не находятся в браке между 
собой; их дети; лица, находящиеся под опекой 
или попечительством; являются родственника-
ми прямой или непрямой линии родства при 
условии совместного проживания [10, с. 149].

Толкование понятия «член семьи» дает-
ся в п. 6 Решения Конституционного Суда 
Украины от 03.06.1999 г. №5-рп / 99, в кото-
ром содержится разъяснение по этому поводу. 
Конституционный Суд Украины исходит из 
объективных отличий в его содержании в за-
висимости от отрасли законодательства (п.6). 
Таким образом, по мнению Конституцион-
ного Суда, определить единое понятие «член 
семьи», которое должно применяться в праве, 
невозможно, потому что каждая отрасль права 
толкует это понятие по-своему, подчеркивая 
те или иные признаки семьи, которые при-
обретают определенное значение для других 
отношений. По мнению И.В. Жилинковой в 
основу определения семьи должны быть по-
ложены лишь главные признаки, по которым 
семья рассматривалась бы именно как юриди-
ческий феномен: «в юридическом определе-
нии семья – это объединение лиц, связанных 
между собой общностью жизни и взаимными 
правами, и обязанностями, которые возника-
ют на основаниях, предусмотренных в законе» 
[11, с. 51]. Исследовательница определяет, что 
членом семьи необходимо считать как бли-
жайшее лицо, так и другого человека, с кото-
рым вместе живут или ведут хозяйство. Вместе 
с тем, Семейный кодекс Украины не включает 
в членов семьи бывших супругов, даже при ус-
ловии совместного проживания.

В Конвенции Совета Европы о предот-
вращении и борьбе с насилием в отношении 
женщин и домашним насилием (Стамбуль-

ская конвенция), под термином «домашнее на-
силие» подразумеваются, все акты физическо-
го, сексуального, психологического или эконо-
мического насилия, совершаемые в семье на 
бытовом уровне, между бывшим и нынешним 
супругами, партнерами, независимо от того, 
проживает правонарушитель с жертвой или 
нет [12].

Постановлением Кабинета Министров 
Украины «О внесении изменений в поста-
новление Кабинета Министров Украины от 
5.09.2007 № 1087 «О консультативно-совеща-
тельных органах по вопросам семьи, гендер-
ному равенству, демографическому развитию, 
предотвращению насилия в семье и противо-
действию торговле людьми», термин «насилие 
в семье» было заменено на «домашнее наси-
лие». На законодательном же уровне этот тер-
мин был использован Верховной Радой Укра-
ины 07.12.2017 г. при принятии Закона Укра-
ины № 2229-VIII «О предотвращении и про-
тиводействии домашнему насилию», который 
изначально был нацелен на реформирование 
отечественной системы предупреждения и 
противодействия домашнему насилию и на-
силию по признакам пола. Статьей 1 Закона 
определено, что домашнее насилие – это дея-
ния (действия или бездействие) физического, 
сексуального, психологического или экономи-
ческого насилия, совершаемые в семье, или в 
пределах места жительства, или между род-
ственниками, или между бывшим или нынеш-
ним супругами, или между другими лицами, 
которые совместно проживают (проживали) 
одной семьей, но не находятся (не состояли) в 
родственных отношениях или в браке между 
собой, независимо от того, проживает (прожи-
вало) лицо, совершившее домашнее насилие, 
в том же месте, что и пострадавшее лицо, а 
также угрозы совершения таких деяний. [13].

При этом деяние признается насилием 
лишь тогда, когда оно нарушает требования 
действующего законодательства и приводит 
или может привести к нарушению конститу-
ционных прав и свобод члена семьи. Домаш-
нее насилие может иметь форму как активных 
действий (нанесение побоев, уничтожение 
имущества), так и бездействия, то есть пассив-
ного поведения лица, когда оно не совершает 
действий, которые могло и должно было сде-
лать, чтобы предотвратить наступление вред-
ных последствий (например, неоказание по-
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мощи члену семьи, находящемуся в опасном 
для жизни положении).

Заметим, что при определении домашнего 
насилия, как социального явления, такие тер-
мины, как: насилие в семье, семейное насилие, 
насилие по признаку пола, домашнее наси-
лие, внутрисемейное насилие обычно употре-
бляются в качестве эквивалентных, а в ряде 
случаев они сочетаются с понятием бытового 
насилия. Именно поэтому и возникает вопрос 
о смысловом содержании и соотношении ука-
занных терминов.

На первый взгляд, действительно прин-
ципиальных различий между содержатель-
ной нагрузкой данных терминов не существу-
ет. Однако более пристальный анализ позво-
ляет выделить ряд различий. По мнению- 
С. Максимова и В. Ревина, «бытовое насилие» 
как преступления «на почве конкретно лич-
ностных, непроизводственных отношений, 
конфликтов, мотивированных неприязнью, 
завистью, ревностью или хулиганскими дей-
ствиями виновного, связанного с потерпев-
шим семейным или соседским общением» [14, 
с. 27]. По данному утверждению понятно, что 
взаимосвязь «преступник-жертва» здесь не 
обязательно предполагает наличие семейных 
отношений. Более того, мы бы дополнили 
данное определение тем, что для оценки пре-
ступления как бытового не нужно длительно-
го и устойчивого межличностного общения, 
как это предусмотрено при квалификации до-
машнего насилия.

Как заявляет Ф. Меликов, ключевой со-
ставляющей термина «домашнее насилие» 
является слово «домашнее», что относится к 
дому, то есть его этимологическая сущность 
означает «жилище и людей, живущих в нем», 
это могут быть как члены семьи, так и другие 
лица, отношения которых сложились в доме. 
То есть территориальный признак этого по-
нятия является определяющим [15, с. 29-30].

На взгляд автора данной статьи, определя-
ющей составляющей термина «домашнее на-
силие» является неограниченное место совер-
шения насильственных действий (здание или 
другая придомовая территория), а субъекты 
таких посягательств. В данном случае «домаш-
нее» – прилагательное, которое касается дома, 
но при этом аспекте определяющими явля-
ются отношения и юридический статус лиц, 
которые охватываются понятием «семья». Не-
обходимо, учитывать и тот факт, что на одной 

территории могут проживать несколько се-
мей, и может быть совершено насильственное 
преступление между соседями, но такое пре-
ступление не будет рассматриваться как до-
машнее насилие. По мнению А. Гумина, тер-
мин «домашнее насилие» является несколько 
нечетким и не указывает участников такого 
насилия, ограничивая насильственный акт до-
машней территорией. Понятия «насилие в се-
мье» и «семейное насилие», принимаемые как 
синонимы, являются расширенными, содер-
жащими все аспекты агрессивного принуди-
тельного воздействия, наносящие различные 
убытки члену семьи, и распространенные в 
международных актах [16, с. 496].

Т. Минка определяет, что для квалифи-
кации ст. 126-1 Уголовного кодекса Украи-
ны имеет значения проживает ли правона-
рушитель в момент совершения деяния в 
том же месте, что и потерпевший. Очень ча-
сто домашнее насилие может происходить 
и после разрыва семейных или других от-
ношений, поэтому совместное проживание 
жертвы и правонарушителя не требуется 
[17, c.100].

Именно поэтому имплементация в массив 
уголовного закона Украины понятия «домаш-
него насилия» как отдельного вида уголовного 
преступления вызывает немало научных дис-
куссий. Прежде всего, это касается дублиро-
вания одного и того же понятия «домашнее 
насилие» в различных интерпретациях, кото-
рые содержаться в положениях Закона Укра-
ины «О предотвращении и противодействии 
домашнему насилию» и в Уголовном кодексе 
Украины. Такой подход законодателя, с од-
ной стороны, кажется оправданным, с целью 
подчеркнуть особенности домашнего насилия 
именно как уголовного преступления, но, с 
другой стороны, наличие двух различных за-
конодательных дефиниций и отсутствие тер-
минологического единства, являются проти-
воречащим правилам законодательной техни-
ки; во-вторых, в определенной степени услож-
няющих практику применения соответствую-
щих положений УК Украины; в-третьих, не 
способствующим четкости ведения статисти-
ческого учета для количественной оценки со-
вершенных уголовных преступлений, связан-
ных с домашним насилием, в конце концов не 
способствующим адекватному планированию 
мероприятий по противодействию этому дея-
нию.
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Подводя итог, следует отметить, что со-
держание домашнего насилия опосредуется 
через продолжающиеся отношения между 
близкими людьми, связанными общим бытом 
или родственными связями.

В отличие от преступления, совершенно-
го незнакомым человеком, домашнее насилие 
исходит от супруга или партнера, жены, быв-
шего мужа, бывшей жены, родителей, детей, 
других родственников.

С учетом вышеизложенного, можно пред-
ложить следующее определение – домашнее 
насилие – это акты умышленного системати-
ческого совершения противоправного фи-
зического, психологического, сексуального, 
экономического влияния на близких людей, 
которые осуществляются против их воли с це-
лью достижения власти и контроля над ними, 
что приводит к разного рода страданиям, рас-
стройствам здоровья, эмоциональной зависи-
мости или ухудшению качества жизни потер-
певшего.
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SUMMARY 
Domestic violence is currently considered by 

the international community to be one of the most 
widespread and gross violations of human rights and 
freedoms – of women, men, the elderly, and children. 
Practically various public organizations and public 
authorities in all countries of the world, one way 
or another, are dealing with this problem, publicly 
exposing its latency and complexity, archaic rootedness 
in the deep layers of mass ideas about the relationship of 
people in the family.

For the criminological understanding of 
domestic violence, it is necessary to study separately 
the correlation between the concepts of “domestic 
violence” and “violence in the family”, which are 
used in the international legal acts of a binding and 
recommendatory nature and exist both at the level of 
the UN and the Council of Europe and the European 
Union. Many scientific works in various aspects are 
also focused on terminological meanings.

The problem of preventing domestic violence, 
eliminating its causes and conditions remains relevant 
for Ukraine, because the economic crisis and complex 
socio-political processes intensify the negative aspects of 
family relations and significantly affect the institutions 
derived from it. In particular, the standards have been 
changed, when an officially registered marriage was 
considered the basis of the family, the number of families 
living below the poverty line increased, background 
phenomena like alcoholism, drug addiction, prostitution 
were spread, the possibilities of influencing the family by 
the public, etc.

The imperfection of the legislation assigned to 
regulate family relationships is also noted. Meanwhile, 
it is legal provision is assigned to prevent cases of 
domestic violence and guarantee its preventive activities, 
that is, the protection of human rights and freedoms 
in the family. Improvement of the legal assessment of 
domestic violence largely depends on the awareness of 
the public and the victims themselves that violence is 
illegal phenomenon, and in most cases it is a crime.

The author of the article discusses the concept of 
“domestic violence”, currently enshrined in Ukrainian 
legislation, taking into account its analysis through the 
prism of the compliance with international standards 
in this area and international practices of their 
application, especially since the concepts of “domestic 
violence” and “violence in the family” still cause lively 
discussions of both scientific and legal nature.

The author has studied theoretical comprehension, 
clarification, as well as the proper substantiation of the 
categorical apparatus on the indicated topic.

Keywords: domestic violence, domestic violence, 
family, family member, gender-based violence, spouses.

АННОТАЦИЯ 
Домашнее насилие считается одним из 

самых распространенных и грубейших наруше-
ний прав и свобод человека – женщин, мужчин, 
пожилых людей, детей. Практически во всех 
странах мира различные общественные органи-
зации и органы государственной власти, так или 
иначе, занимаются этой проблемой, акцентируя 
внимание на ее латентности и укорененности в 
глубинных пластах массовых представлений о 
взаимоотношениях людей в семье.

Для криминологического осознания домаш-
него насилия необходимым является отельное 
исследование соотношения понятий «насилие в 
семье» и «домашнее насилие», которые исполь-
зуются в международно-правовых актах обя- 
зательного и рекомендательного характера и 
существуют как на уровне ООН, так и Совета 
Европы и Европейского Союза. 

Проблема предотвращения домашнего наси-
лия, устранения его причин и условий остается 
актуальной и для Украины, ведь экономический 
кризис, и сложные социально-политические 
процессы усиливают негативные аспекты 
семейных отношений и существенно влияют на 
производные от нее институты. В частности, 
изменились стандарты, когда основой семьи счи-
тался официально зарегистрированный брак, 
увеличилось количество семей, проживающих за 
чертой бедности, распространились фоновые яв-
ления – алкоголизм, наркомания, проституция, 
уменьшились возможности влияния на семью 
общественностью и т.д.

Отмечается также несовершенство законо-
дательства, призванного регулировать семейные 
взаимоотношения. Между тем, именно правовое 
обеспечение призвано упреждать случаи домаш-
него насилия и гарантировать его профилакти-
ку, то есть – защиту прав и свобод человека в кру-
гу семьи. Усовершенствования правовой оценки 
домашнего насилия во многом зависит от осозна-
ния общественностью и пострадавшими того, 
что насилие является противоправным явлени-
ем, а в большинстве случаев и преступлением.

В статье рассматривается понятие «до-
машнее насилие», закрепленное сегодня в укра-
инском законодательстве, с учетом его анализа 
через призму соответствия международным 
стандартам в этой сфере и зарубежными прак-
тиками их приложения тем более, что сами по-
нятия «насилие в семье» и «домашние насилие» 
до настоящего времени вызывают оживленные 
дискуссии как научного, так и правового характе-
ра. 

Автором рассмотрено теоретическое 
осмысление, уточнение, а также надлежащее 
обоснование категориального аппарата по ука-
занной тематике. 


