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ПОНЯТИЕ НАСИЛИЯПОНЯТИЕ НАСИЛИЯ
Насилие – это использование физической 

силы для причинения травм, жестокого 
обращения, или убийства.

Насилие – преднамеренное 
применение физической силы применение физической силы 

или власти, действительное или в 
виде угрозы, направленное 

против себя, против иного лица, 
группы лиц или общины, 

результатом которого являются 
(либо имеется высокая степень 

вероятности этого) телесные 
повреждения, смерть, 

психологическая травма, 
отклонения в развитии или 

различного рода ущерб.



ПОЧЕМУ СТОИТ БРАТЬ ПРИМЕР В 
СОЗДАНИИ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОЙ БАЗЫ С США?

Во-первых, США в 1962 году первая из стран 
признала такое социальное явление, как насилие 

в семье (домашнее насилие) и данный феномен 
стал проблемой национального масштаба.



Во-вторых, Правительство США 
играет активную роль в поддержке 

социально незащищённых слоёв 
населения, помимо этого активную 

роль играет и общественность.



В-третьих, первым нормативно-правовым актом в 
законодательстве США, защищающим женщин от 
домашнего насилия, стал Закон о насилии против 
женщин (Violence Against Women Act, сокращённо 
VAWA), принятый в 1994 году, который является 

федеральным законом, предусматривающим 
расследование и судебное преследование 

насильственных преступлений. В данном законе 
прописано, кто и по каким основаниям может 

являться насильником, также прописан тот факт, 
что родственные связи с жертвой (насилие мужа по 
отношению к жене) не отменяет ответственности за 

причиняемый вред и уголовно наказуем.причиняемый вред и уголовно наказуем.



В-четвёртых, в настоящее время 
также проводится ряд исследований, 

ставящих своей целью предупреждение 
фактов домашнего насилия в семьях 

посредством профилактических 
мероприятий и консультативной 

работы специалистов.работы специалистов.



Программа «Открытый мир» была создана 
Конгрессом США в 1999 году и ставит своей целью 

развитие и укрепление взаимопонимания и 
сотрудничества между Россией и США путем 

предоставления возможности российским лидерам, 
профессионалам в различных областях, посетить Штаты 

с краткосрочным визитом, встретиться со своими 
американскими коллегами и обменяться опытом и 

идеями по наиболее важным для обеих сторон вопросам.



Законопроект «О профилактике 
семейно-бытового насилия в 

Российской Федерации»



ВЫВОД

Каждая четвёртая семья в России страдает от 
домашнего (бытового, семейного) насилия и 

если замалчивать эту проблему, то она не 
исчезнет, а лишь обострится.

Также крайне важно наличие фундамента в Также крайне важно наличие фундамента в 
виде нормативно-правовой базы по данному 

вопросу, так как без определённого 
законодательства весьма трудно проводить 
профилактические и иные мероприятия по 

борьбе с домашним насилием.


