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БЕРЕМЕННОСТЬ – это физиологический процесс развития в женском организме оплодотворенной яйцеклетки,
начинающийся с момента оплодотворения созревшей в яичнике яйцеклетки (женская половая клетка) сперматозоидом
(мужская половая клетка).

ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА - это составляющая социальной политики государства, включающая государственную и
общественную деятельность, направленную на достижение равенства мужчин и женщин во всех сферах
жизнедеятельности общества. В Республике Казахстан гендерная политика равенства проводится в соответствии с
Конституцией РК. Концептуальной базой гендерной политики в Казахстане является Концепция государственной политики
улучшения положения женщин.

БРАК – это свободный и равноправный союз мужчины и женщины, заключенный с соблюдением порядка и условий,
установленных законом, имеющий целью создание семьи и порождающий между супругами взаимные права и
обязанности по отношению друг к другу и к детям.

ГЕНДЕРНАЯ РОЛЬ – одна из социальных ролей человека, представляющая набор ожидаемых образцов поведения (норм)
для мужчин и женщин, вытекающих из видов гендерных ролей, из понятий, окружающих гендер в соответствии с
социальными и культурными нормами, существующими в данном обществе и данной исторической ситуации.

БРАК В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ - часто рассматривают как насильственный брак, потому что дети (особенно младшего
возраста) неспособны полностью осознанно выбрать, заключать ли брак или нет, поэтому большое влияние на них
оказывает решение родителей.

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО – равный доступ для женщин и мужчин к ресурсам и благам вне зависимости от половой
принадлежности при выполнении социальных функций, участии в политической, экономической, социальной,
общественной и культурной сферах жизни.

БРАК ПО ДОГОВОРЁННОСТИ - брачный союз, в который оба супруга вступают при участии родителей или третьей стороны
(например, свахи) в подборе супруга. Брак по договорённости не является аналогом насильственного брака, поскольку в
первом случае у стороны есть возможность отказаться от предложения, а во втором у неё такой возможности нет.
Провести грань между насильственными браками и браками по договорённости зачастую сложно ввиду давления со
стороны семьи и общества к принятию брака ради повиновения родителям.

ГЕНДЕРНОЕ РАВНОПРАВИЕ - равноправие женщин и мужчин перед законом, что является одним из путей достижения
гендерного равенства. Гендерное равноправие находит свое выражение в равенстве предоставляемых мужчинам и
женщинам прав, основных свобод и обязанностей . Гендерное равноправие вторично по отношению к гендерному
равенству.

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - поведение, при котором человек подвергает минимальному риску свое здоровье.

â
ВИДЫ ГЕНДЕРНЫХ РОЛЕЙ - общественно-трудовые, или профессиональные роли; семейные роли - супружеские и
родительские; сексуальные роли, дифференцирующие сексуальное поведение мужчин и женщин.
ВОЗРАСТ СЕКСУАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ (ВОЗРАСТ СОГЛАСИЯ) — в уголовном праве возраст, начиная с которого человек
считается способным дать информированное согласие на секс с другим лицом. В большинстве случаев взрослый несёт
правовую ответственность, если он вступает в половую связь с лицом, не достигшим данного возраста. Возраст согласия в
Казахстане – 16 лет.
ВИДЫ ГЕНДЕРНЫХ РОЛЕЙ - общественно-трудовые, или профессиональные роли; семейные роли - супружеские и
родительские; сексуальные роли, дифференцирующие сексуальное поведение мужчин и женщин.
ВОЗРАСТ СЕКСУАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ (ВОЗРАСТ СОГЛАСИЯ) — в уголовном праве возраст, начиная с которого человек
считается способным дать информированное согласие на секс с другим лицом. В большинстве случаев взрослый несёт
правовую ответственность, если он вступает в половую связь с лицом, не достигшим данного возраста. Возраст согласия в
Казахстане – 16 лет.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ СЕМЬИ — это осуществление первичной социализации ребенка и воспитание детей вплоть до
достижения ими социальной зрелости. Под воспитанием подразумевается система целенаправленных воздействий на
воспитуемого для привития ему определенных воззрений, норм и образцов поведения, а также определенных нравственнопсихологических и физических качеств.

ã
ГЕНДЕР — это социальный конструкт, набор характеристик, определенных культурой общества, которые идентифицируют
социальное поведение мужчин и женщин и отношения между ними.

ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - отношения между конкретными личностями мужского и женского пола или социальными
группами, состоящими из мужчин или женщин, различные формы взаимосвязи людей как представителей определенного
пола, возникающие в процессе их совместной жизнедеятельности.
ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ - устойчивые общепринятые представления в обществе об особенностях и поведении мужчин и
женщин. Гендерные стереотипы тесно связаны с существующими в данном обществе гендерными ролями и служат для их
поддержания и воспроизведения, а также способствуют поддержанию гендерного неравенства.

Ä
ДОСУГОВАЯ ФУНКЦИЯ СЕМЬИ - это организация рационального досуга при одновременном социальном контроле, что
является важным воспитательным, эмоциональным фактором для развития детей, способствующим нравственному
воспитанию.

Ç
ЗДОРОВЬЕ (по определению Всемирной организации здравоохранения - ВОЗ) - состояние полного физического, душевного
и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Однако это определение не может
быть использовано для оценки здоровья на популяционном и индивидуальном уровне. По мнению ВОЗ, в медикосанитарной статистике под здоровьем на индивидуальном уровне понимается отсутствие выявленных расстройств и
заболеваний, а на популяционном – процесс снижения уровня смертности, заболеваемости и инвалидности.
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - образ жизни человека, направленный на профилактику болезней и укрепление здоровья.
Здоровый образ жизни предполагает отказ от вредных привычек, правильное питание, занятие спортом, рационально
организованный режим отдыха и труда.

È
ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ИППП), которые называют также заболеваниями или болезнями,
передаваемыми половым путем - это заболевания, которые передаются от одного человека к другому преимущественно во
время сексуальных контактов. В настоящее время известно около 30 таких болезней. Инфекции, преимущественно
передающиеся половым путём, в отечественной медицине принято выделять в группу венерических заболеваний
(сифилис, гонорея, донованоз, трихомониаз, ВПЧ, генитальный герпес, мягкий шанкр). Другие ИППП часто передаются и
иными путями: парентеральным (через кровь или слизистые оболочки) - ВИЧ, гепатит B, гепатит C; прямым контактным –
чесотка; вертикальным (от матери к плоду во время беременности и родов) - хламидиоз.

ê
КОНТРАЦЕПЦИЯ – это комплекс методов и средств предохранения от нежелательной и незапланированной беременности,
а также способ защиты от заболеваний, передающихся половым путем. Выбор и использование методов контрацепции
должны осуществляться квалифицированным специалистом с учетом возрастных особенностей организма, половой
принадлежности, состояния здоровья, а также их эффективности и безвредности. Некоторые методы (в частности,
презерватив) помогают значительно снизить вероятность заражения ВИЧ и другими венерическими заболеваниями.
КОНЦЕПЦИЯ СЕМЕЙНОЙ И ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН – основные направления гендерной политики в
нашей стране в сфере достижения сбалансированного участия мужчин и женщин в социальной, экономической и
политической жизни общества, обеспечения равных возможностей для женщин, создания условий для равного
осуществления прав и обязанностей в семье, свободы от насилия по признаку пола. Концепция разработана на основе
Конституции Республики Казахстан, Стратегии "Казахстан 2050", Плана нации "100 конкретных шагов", Концепции по
вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира, Конвенции Организации Объединенных Наций о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и других ратифицированных международных договоров и
соглашений.

ì
МАТРИАРХАТНАЯ СЕМЬЯ - это семья, где главенствующая роль принадлежит матери, а отец играет второстепенную роль,
занимается домашним хозяйством.

Насильственный брак по-прежнему практикуется в регионах Южной Азии, Восточной Азии и Африки и среди иммигрантов
из этих регионов, проживающих на Западе. ООН рассматривает насильственный брак как форму ущемления прав
человека, потому что он нарушает принцип свободы и независимости личности. Всеобщая декларация прав человека
предписывает, что право женщины на выбор супруга и свободу вступления в брак является ключевым для её жизни и
достоинства и равенства как человеческого существа. Римско-католическая церковь воспринимает насильственные браки
как повод для расторжения брака — чтобы брак считался действительным, оба супруга должны дать своё согласие.
Дополнительная Конвенция об упразднении рабства также запрещает выдачу женщины замуж без права отказа с её
стороны, её родителей, семьи или любого другого лица или группы лиц и устанавливает минимальный возраст для
вступления в брак, чтобы предотвратить это.
НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН– любой акт насилия, совершенный на основе полового признака, который причиняет или
может причинить физический, половой или психологический ущерб, или страдания женщине, а также угроза совершения
таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или личной жизни.
НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ – это любые умышленные действия физического, сексуального, психологического или экономического
направления одного члена семьи в отношении другого члена семьи, если эти действия нарушают конституционные права и
свободы члена семьи как человека и гражданина и наносят ему моральный вред, вред его физическому или психическому
здоровью.
НЕЗАПЛАНИРОВАННАЯ (НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ) БЕРЕМЕННОСТЬ- это беременность, наступившая случайно, незапланированно,
без желания партнеров.
НРАВСТВЕННОЕ (СОЦИАЛЬНОЕ) ЗДОРОВЬЕ - это здоровье, которое определяется моральными принципами, являющимися
основой социальной жизни человека, т.е. жизни в определенном человеческом обществе. Отличительными признаками
нравственного (социального) здоровья человека являются, прежде всего, сознательное отношение к труду, овладение
сокровищами культуры, активное неприятие нравов и привычек, противоречащих нормальному образу жизни.
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МЕДИЦИНСКАЯ ФУНКЦИЯ СЕМЬИ - это создание необходимых дифференцированных условий всем членам семьи для
сохранения и поддержания здоровья; получение медицинских и гигиенических знаний и использование их на практике;
активное участие в лечении и реабилитации при наличии в семье больного; формирование в семье здорового образа
жизни; формирование здорового психологического климата, способствующего сохранения физического и психического
здоровья.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА:
нацеленность на достижение равенства женщин и мужчин в обществе; направленность на преодоление всех форм и
проявлений дискриминации по половому признаку; создание политических предпосылок и необходимых социальных
условий для наиболее полной реализации способностей женщин и мужчин во всех сферах трудовой, общественной и
личной жизни.

МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК ИЛИ БРАЧНЫЙ ВОЗРАСТ - это возраст, с которого человек получает право
вступать в брак самостоятельно, а также с родительского или иного согласия. Брачный возраст не следует путать с
совершеннолетием или возрастом сексуального согласия. В Казахстане брачный (супружеский) возраст устанавливается
для мужчин и женщин в восемнадцать лет.

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ СЕКСУАЛЬНОСТИ:
выбор - свобода выбора, в том числе и в проявлении сексуальности, без принуждения, и наличие доступа к
всеобъемлющей информации и услугам, с уважением прав друг друга; достоинство - каждый человек ценен, независимо от
возраста, расы, класса, половой принадлежности и ориентации, предпочтений, религии и других определяющих статус
факторов; равенство - мужчины и женщины равны, одинаково заслуживают уважения и должны иметь одинаковый доступ
к информации, сервису для поддержания сексуального здоровья; уважение - все мужчины и женщины имеют право на
уважение.

МОДЕЛИ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ: доминантно-зависимые отношения - строятся на иерархии, неравенстве, конкуренции,
властном управлении, отсутствии доверия и сострадания, подавлении одной части общества в пользу другой; партнерские
отношения – предполагают равенство, сотрудничество, сопричастность, неиерархичность, отказ от насилия.

í
НАСИЛЬСТВЕННЫЙ БРАК — брачный союз, в который один или оба супруга вступают без согласия или против своей воли.

ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ:
*родители обладают равными правами и несут равные обязанности в отношении своих детей. При этом не имеет значения
в зарегистрированном браке родился ребенок или нет

*родительские права ограничены во времени. По достижении ребенком совершеннолетия или при приобретении полной
дееспособности несовершеннолетним родительские права и обязанности прекращаются
*при осуществлении родительских прав и обязанностей должен соблюдаться приоритет интересов ребенка. Нередки
жизненные ситуации, когда интересы родителя противоречат интересам ребенка. Не занимаясь воспитанием ребенка,
родители ущемляют права несовершеннолетнего
*родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. Отступление от этого
правила возможно только в случаях, когда нарушаются интересы ребенка.
ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО – это когда оба – мужчина и женщина серьезно относятся к рождению ребенка, планируют
этот шаг, разделяют обязанности по воспитанию ребенка. Ответственное родительство – это, прежде всего,
сбалансированность разных сторон воспитания, высокая степень интимности в отношениях с ребенком, способность и
желание поддерживать его материально, но не в ущерб его образованности, развития, его личностным качествам. На пути
к ответственному родительству каждой молодой паре необходимо не торопиться начинать половую жизнь и вступать в
законный брак, серьезно относиться к своему репродуктивному здоровью.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ) – это способность личности контролировать свою деятельность в соответствии с принятыми в обществе нравственными и правовыми нормами, чувством долга.

ï
ПАТРИАРХАЛЬНАЯ СЕМЬЯ - это семья, где отец выполняет главенствующую роль, обеспечивает материальными
средствами, руководит и отвечает за семью. На мать возложена ответственность за непосредственный уход за детьми.
ПОВЕДЕНИЕ ВЫСОКОГО РИСКА - это привычки и стереотипы поведения, увеличивающие шансы подвергнуть опасности
свое здоровье. Такое поведение включает в себя незащищенные половые контакты и употребление наркотиков, алкоголя,
курение.
ПОДРОСТКОВАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ - это состояние беременности у несовершеннолетней девочки-подростка (обычно, в
возрасте 13-18 лет). Проблема подростковой беременности проистекает из-за несоответствия возраста половой и
социальной зрелости.
ПОДРОСТКОВАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ - это аспект сексуального развития подростков в процессе познания окружающего мира
и становления как личности, рассматривающий, помимо всего прочего, проблемы психологического, культурного,
правового содержания.
ПОЛ (БИОЛОГИЧ.) - совокупность генетически детерминированных признаков особи, определяющих её роль в процессе
оплодотворения. Принято говорить о существовании двух полов: мужского и женского, представляя их противоположными
друг другу и в то же время взаимодополняющими.
ПОХИЩЕНИЕ НЕВЕСТЫ - похищение женщин с целью свадьбы или рабства (в особенности сексуального рабства). После
похищения будущий жених часто насилует девушку с целью лишения её девственности, чтобы упростить процесс выкупа
невесты. В Средней Азии (Киргизии и на юге Казахстана) дело обычно ограничивается психологическим давлением. Если
девушка остается в доме жениха на ночь, то она считается опозоренной, независимо от того, был ли у неё секс с
похитителем или нет, что вынуждает девушку соглашаться на свадьбу с похитителем. Эта традиция до сих пор
сохраняется.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ - родительские правоотношения, возникающие между ребенком и каждым из его
родителей и носящие двусторонний характер, поскольку права и обязанности существуют и у родителей, и у ребенка.

ПРАВО НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ – гарантированная государством личная безопасность и свобода человека,
состоящая в недопущении, пресечении и наказуемости посягательств на жизнь, здоровье, телесную неприкосновенность
и половую свободу (физическая неприкосновенность); честь, достоинство, нравственную свободу (нравственная
неприкосновенность); психику (психическая неприкосновенность); индивидуальную свободу человека, выражающуюся в
возможности располагать собою и по своему усмотрению определять место своего пребывания (личная безопасность).
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ– это состояние психологического благополучия, при котором человек реализует свои
возможности, эффективно противостоит жизненным трудностям и стрессу, осуществляет продуктивную осознанную
деятельность. Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга, оно характеризуется уровнем и качеством
мышления, развитием внимания и памяти, степенью эмоциональной устойчивости, развитием волевых качеств.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ - насилие, связанное с воздействием одного члена семьи на психику другого члена
семьи путем словесных оскорблений или угроз, преследования, запугивания, которыми преднамеренно вызывается
эмоциональная неуверенность, неспособность защитить себя и может наноситься или наносится вред психическому
здоровью.
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РАННИЙ БРАК - создание зарегистрированной семьи в возрасте более молодом, чем это делается в обществе обычно. Это
пара молодых людей, слишком, по мнению общества, юных для семейной жизни. Формально ранние браки - это браки,
заключенные сразу по достижению совершеннолетия, в 18-20 лет. Сюда же относят браки, заключенные до наступления
брачного возраста по специальному разрешению административных органов. В жизни ранним браком чаще называют брак
между людьми, не имеющими общей цели, не крепко стоящими на собственных ногах, не способными обеспечить себя и не
научившимися уважать друг друга.
РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ СЕМЬИ - биологическое воспроизводство жизни, поддержание ее непрерывности благодаря
рождению детей с целью продолжения человеческого рода.
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ - это не только отсутствие болезней, это состояние полного физического, психического и
социального благополучия во всех вопросах, касающихся репродуктивной системы, ее функций и процессов, включая
воспроизводство потомства и гармонию в семье.
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ - в широком смысле слова включает гармоничность и сбалансированность
полового, физического, пcиxo-ceкcyaльнoгo, пcиxocoциaльнoгo развития, соматического и психического здоровья
индивида; в узком – подразумевает распространенность заболеваний.
РЕПРОДУКТИВНЫЙ ВОЗРАСТ (также детородный или фертильный возраст) — период в жизни женщины, в течение которого
она способна к вынашиванию и рождению ребёнка. В демографии репродуктивный возраст принимается в период 15—49
лет.
РОДИТЕЛЬСТВО - биологические и социальные связи между супругами и детьми, включающие рождение и воспитание
ребёнка, обеспечивающие приобщение его к культурным и духовно-нравственным ценностям общества. Биологически
мужчины становятся отцами, а женщины - матерями в момент появления на свет своего первого ребёнка.
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СЕКС - (лат. sexus - пол; синоним - половые отношения) – совокупность телесных, психических и социальных процессов и
отношений, в основе которых лежит и посредством которых удовлетворяется половое влечение.

СЕКСУАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ (по определению Всемирной организации здравоохранения - ВОЗ) – это часть репродуктивного
здоровья, которая включает здоровое сексуальное развитие, ответственное отношение и сексуальное поведение, свободу
от заболеваний, неработоспособности, насилия и вредных привычек. Другими словами, это состояние физического,
эмоционального, умственного и социального благополучия, связанного с сексуальностью.
СЕКСУАЛЬНОСТЬ– средство выражения привязанностей, способность каждого человека открывать себя и узнавать других,
вытекающая из его принадлежности к определенному полу. Всемирная организация здравоохранения определяет
сексуальность как «энергию, которая находит свое физическое, психологическое и социальное выражение в желании
контакта, нежности и любви».
СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - действия человека, которые позволяют оценивать его принадлежность к определённому полу.
Это поведение, строящееся на различии во внешности (причёска, использование косметики, украшений и т. д.), одежде,
манере держаться, системе жестов, определённом использовании языка. Применение данных различий, основанное на
половом сознании, даёт возможность проявить свою половую принадлежность. В основе сексуального (полового)
поведения лежит инстинкт продолжения рода.
СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ - сексуальные практики или сексуальные активности, с помощью которых
подростки испытывают свою сексуальность и выражают её. Они включают: стратегии по поиску или привлечению
сексуального партнёра (заведение знакомства или демонстрацию достоинств своей личности), взаимодействие между
индивидами, физическую или эмоциональную близость, сексуальный контакт.
СЕКСУАЛЬНОЕ И ГЕНДЕРНОЕ НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ - противоправное посягательство одного члена семьи на половую
неприкосновенность другого члена семьи, а также действия сексуального характера по отношению к
несовершеннолетнему члену семьи. Сексуальное насилие выражается в совершении изнасилований, насильственных
действий сексуального характера, понуждении к действиям сексуального характера, сексуальной эксплуатации.
СЕМЬЯ - малая социальная группа, члены которой связаны брачными или родственными узами, общностью быта, взаимной
моральной и материальной ответственностью.
СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ - возраст (с 18 лет), с достижением которого, согласно законодательным нормам, наступает полная
гражданская дееспособность. При этом возникают также другие дополнительные права и обязанности. Лица, не
достигшие возраста совершеннолетия, называются несовершеннолетними.
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ СЕМЬИ - воспроизводство населения, поскольку общество глубоко
заинтересовано, чтобы последующее поколение было количественно больше предыдущего.
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ФЕРТИЛЬНОСТЬ (лат. fertilis — плодородный, плодовитый) — способность половозрелого организма производить
жизнеспособное потомство.
ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ - это естественное состояние организма, обусловленное нормальным функционированием всех
его органов и систем. Если хорошо работают все органы и системы, то и весь организм человека (система
саморегулирующаяся) правильно функционирует и развивается.
ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ - умышленное нанесение одним членом семьи другому члену семьи побоев, телесных
повреждений, что может привести или привело к смерти потерпевшего, нарушению физического или психического
здоровья, нанесению ущерба его чести и достоинству.

ФУНКЦИИ СЕМЬИ – сфера жизнедеятельности семьи, непосредственно связанная с удовлетворением определенных
потребностей ее членов. Семья выполняет подавляющее число функций, связанных с репродукцией, воспитанием,
разносторонней социализацией, передачей традиций, сохранением этнокультурных традиций.
ФУНКЦИЯ СЕМЬИ ПО ПЕРВИЧНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ– постепенное введение ребенка семьей в общество,
ознакомление его со всеми присущими этому обществу законами.
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ЭГАЛИТАРНАЯ СЕМЬЯ - это семья, основанная на равенстве мужчины и женщины, отношениях партнерства, отмене всякой
дискриминации.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ - умышленное лишение одним членом семьи другого члена семьи жилья, еды, одежды
и иного имущества либо средств, на которые потерпевший имеет предусмотренное законом право, что может привести к
его смерти, вызвать нарушение физического или психического здоровья.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ ФУНКЦИЯ СЕМЬИ - обеспечение биологического существования семьи (пища,
жилище, одежда и т.д.), материальной обеспеченности быта, совместной материальной заботе о нетрудоспособных
родственниках, поддержке несовершеннолетних.

