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Aile içi şiddet ve taciz,  aynı çatı a ltında 
yaşayan kişiler arasında meydana gelebil ir. 
Aile içi şiddet ve istismar, b ir il işki sona 
erdikten sonra da devam edebilir. Bu tür 
davranış, her kültür, din, yaş, cinsiyet, 
cinsel yönelim, eğitim geçmişi ve gelir 
düzeyindeki insanların başına gelebil ir. 
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