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Преступление, предусмотренное ст. 110 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее- УК 
РФ), посягает на безусловное право каждого человека – жизнь. Отличительной особенностью до-
ведения до самоубийства выступает такое обстоятельство, что преступный результат достигается 
только при условии совершения действий, направленных на причинение себе смерти самим потер-
певшим, который вследствие осуществляемых в отношении него угроз, жестокого обращения или 
систематического унижения человеческого достоинства, совершил самоубийство (покушение на са-
моубийство). В статье анализируются статистические данные о преступлениях, предусмотренных 
ст. 110 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), по соотношению с количеством 
совершаемых преступлений против жизни, а также некриминальными суицидами. Установлены 
причины, способствующие совершению доведения до самоубийства. На основании выявленных 
детерминант предложены меры предупредительного характера, способствующие устранению, мини-
мизации и нейтрализации преступных посягательств, предусмотренных рассматриваемой уголовно-
правовой нормой. В результате анализа судебно-следственной практики по делам о доведении до са-
моубийства, выделены основные черты (характеристики) личности преступника, совершившего до-
ведение до самоубийства или доведение до покушения на самоубийство, и жертвы рассматриваемого 
преступления. Разработаны авторские понятия преступника и жертвы в доведении до самоубийства.
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The crime under article 110 of the Criminal code of the Russian Federation (hereinafter – the criminal 
code) encroaches on the unconditional right of every person-life. A distinctive feature of bringing to suicide 
is the fact that the criminal result is achieved only if the Commission of actions aimed at causing death 
to himself by the victim, who, as a result of threats against him, ill-treatment or systematic humiliation of 
human dignity, committed suicide (attempted suicide). The article analyzes statistical data on crimes under 
article 110 of the Criminal code of the Russian Federation (hereinafter – the criminal code), in relation 
to the number of committed crimes against life, as well as non-criminal suicides. The reasons promoting 
Commission of bringing to suicide are established. On the basis of the revealed determinants the preventive 
measures promoting elimination, minimization and neutralization of the criminal encroachments provided 
by the considered criminal law norm are offered. As a result of the analysis of judicial and investigative 
practice in cases of incitement to suicide, the main features (characteristics) of the personality of the offender 
who committed incitement to suicide or incitement to attempted suicide, and the victim of the crime in ques-
tion are highlighted. Author’s concepts of the criminal and the victim in bringing to suicide are developed.

Введение
В настоящее время как в теории уго-

ловного права, так и в правопримени-
тельной деятельности отсутствует едино-
образие и общность мнений относитель-
но уголовно-правовой нормы, предусма-
тривающей ответственность за доведение 
до самоубийства. На это обстоятельство 
нам указывают данные статистики, изу-
чение которых позволяет установить зна-

чительный разрыв между количеством 
зарегистрированных по ст. 110 УК РФ 
преступлений и количеством направлен-
ных в суд уголовных дел с вынесенными 
обвинительными заключениями. 

Цель исследования
Целью нашего исследования выступа-

ет установление детерминантов, обуслав-
ливающих совершение преступления, 
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предусмотренного ст. 110 УК РФ, в соот-
ветствии с которыми предлагаются меры 
по его предупреждению, установление 
характерных черт личности преступника 
и жертвы в доведении до самоубийства.

Материал и методы исследования
В рамках данного исследования ав-

тором был применен статистический 
метод, анализ, синтез, контент-анализ, 
анкетирование. Формально-логический 
метод исследования способствовал фор-
мулированию выводов.

результаты исследования  
и их обсуждение

Особенность доведения до само-
убийства, как противоправного деяния, 
заключается не только в том, что пре-
ступный результат возможен только 
при наличии аутодеструктивных про-
явлений, совершаемых самим потерпев-
шим лицом, но обусловлена значитель-
ной степенью общественной опасности 
в силу того, что действия преступника 
отличаются «исключительной безнрав-
ственностью, коварством, циничным от-
ношением к достоинству и душевному 
состоянию другого человека» [1, с. 668].

Изучение статистических данных по-
зволяет судить о том, что уровень рассле-
дуемых преступлений, предусмотренных 

ст. 110 УК РФ, крайне низок, как в соот-
ношении с общим количеством престу-
плений, совершаемых против жизни, так 
и с количеством некриминальных суици-
дов среди взрослого населения РФ, кото-
рые представлены в таблице. 

Основываясь на представленных 
сведениях, становится безусловным 
тот факт, что доведение до самоубий-
ства представляет собой такой вид пре-
ступлений, при квалификации которых 
возникают сложности (до суда доходит 
9,3 % от общего числа зарегистрирован-
ных по ст. 110 УК РФ преступлений) [2]. 
В. Б. Хатуев указывает на проблему 
низкой эффективности и недостаточной 
оперативности при расследовании дове-
дения до самоубийства, также приводит 
факты принятия решений об отказе в воз-
буждении уголовного дела без проведе-
ния должной проверки [4, с. 354-355]. 

Согласно данным, приведенным 
в таблице, к уголовной ответственно-
сти за совершения деяния, указанно-
го в ст. 110 УК РФ, привлекается лишь 
58,1 % лиц, в отношении которых вынесе-
ны обвинительные заключения [5]. Кро-
ме того, наблюдается тенденция к сниже-
нию числа совершаемых на территории 
РФ самоубийств при количественном 
возрастании общего числа зарегистриро-
ванных по ст. 110 УК РФ преступлений.

Соотношение количества: преступлений против жизни [2], преступлений, 
квалифицированных по ст. 110 УК РФ [2], количества суицидов,  

совершенных взрослым населением на территории РФ [3] (2013-2018 гг.)
Против жизни Ст. 110 УК РФ Некриминальные суициды

Количество зарегистриро-
ванных преступлений/ 

Направлено в суды с обви-
нительными заключениями

2013 14 626 
 12 122

139 / 21 (15 %) 28 779 

2014 14 556 
 11 473

221 / 19 (8,6 %) 26 606 

2015 14 457 
 10 653

205 / 22 (10,7 %) 25 476 

2016 13 011 
 10 607

248 /21 (8,5 %) 23 119 

2017 12 971
 9 566

308 / 26 (8,4 %) 20 278

2018 12 190
 8 600

344/27 (7,8 %) 18 206

Итого: зарегистрировано 81 811 1 465 -
Итого: направлено в суды с обвинитель-
ными заключениями

63 021 136 (9,3 %)* 
-

Осуждено лиц (2013 – 2018): 57 429 79 -

П р и м е ч а н и е . * от всего кол-ва зарегистрированных по ст. 110 УК РФ материалов.
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На основании изложенного мы при-
ходим к выводу о том, что представлен-
ные официальные сведения не позво-
ляют нам увидеть реальное количество 
совершенных деяний, квалифицировать 
которые следует по ст. 110 УК РФ. 

Изучение материалов уголовных 
дел, позволило нам распределить де-
терминанты доведения до самоубийства 
и классифицировать их по следующим 
обстоятельствам: 

1. Семейно-бытовые конфликты. 
Такая категория совершения доведения 
до самоубийства является наиболее ча-
сто встречающейся формой при совер-
шении преступления, квалифицирован-
ного по ст. 110 УК РФ. В 72,4 % от всего 
количества изученных материалов уго-
ловных дел, посягательство осуществле-
но в отношении члена семьи (супруга, 
детей, опекаемых). Следует отметить, 
что в 47,6 % случаев материальная или 
иная зависимости от виновного у данной 
категории потерпевших лиц отсутствует.

2. Несоблюдение родительских обя-
занностей (злостное нарушение или укло-
нение) или обязанностей по опеке детей. 

3. Причины, связанные с осущест-
влением профессиональной (служебной) 
деятельности, а также прохождение во-
енной службы.

Социальным группам, объединен-
ным по каким-либо специфическим при-
знакам (военнослужащие, медицинские 
работники, сотрудники исполнительных 
органов власти, и пр.), характерны осо-
бенности замкнутых систем, например, 
корпоративная этика, строгое соблюде-
ние субординации.

4. Содержание в местах лише-
ния свободы.

Следует учитывать, что оказание на-
сильственного воздействия на заклю-
чённого, сопряженное с жестокостью, 
угрозами и унижением человеческого 
достоинства, со стороны других осуж-
дённых, а также персонала пенитенци-
арного учреждения, следует квалифици-
ровать по ст. 110 УК РФ, однако судебно-
следственная практика по таким делам 
крайне скупа, и, как приводит профессор 
П. Б. Зотов, в совершаемых суицидах 
крайне редко усматривается криминаль-
ная подоплёка [6, с. 61-63].

5. Использование Интернет-ресурсов 
и телекоммуникационных средств, как де-

терминант, способствующий оказанию не-
гативного воздействия на жертву престу-
пления, предусмотренного ст. 110 УК РФ.

6. Ситуативные (спонтанные)  
детерминанты.

Под ситуативными причинами 
мы понимаем те обстоятельства, кото-
рые не носили длительного (затяжного) 
характера, были обусловлены такими 
мотивами, которые возникли вследствие 
насильственного, психоэмоционального 
и физического воздействий, оказывае-
мых преступником на жертву, и были 
реализованы в совершении самоубий-
ства, скорее спонтанно, необдуманно. 
К указанным детерминантам, учиты-
вая примеры судебно-следственной 
практики, мы можем отнести распитие 
спиртных напитков (пьянство, алкого-
лизм), аффектированное состояние, как 
преступника, совершившего доведение 
до самоубийства, так и жертвы, указан-
ного преступления.

На основании установленных де-
терминант доведения до самоубийства 
следует предложить профилактические 
меры превентивного характера, способ-
ствующие снижению (минимизации) 
рассматриваемого деяния.

Общие меры предупреждения (проти-
водействия) преступности заключаются 
в деятельности государства, направлен-
ной на снижение уровня как преступ-
ности в целом, так и отдельных ее ком-
понентов, а также оказание воздействия 
на причины и условия её возникновения. 
К таким мерам предупреждения дове-
дения до самоубийства следует отнести 
законодательное урегулирование семей-
но-бытовых конфликтов, не содержащих 
признаки правонарушений или престу-
плений. В 2016 в Государственную Думу 
Федерального собрания РФ был внесён 
проект Федерального закона № 1183390-6  
«О профилактике семейно-бытового на-
силия» [7]. Стоит отметить, что одно-
значной оценки указанный законопроект 
не получил: были высказаны различные 
точки зрения, как одобрение, так и суж-
дение о том, что принятие данного за-
кона послужит «произвольному вмеша-
тельству» в дела семьи [8. C. 50]. 

Представляется, что одной из дей-
ственных мер предупреждения доведе-
ния до самоубийства может выступить 
проект Федерального закона № 553338-
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6 «О психологической помощи населе-
нию в Российской Федерации», который 
в 2014 году был внесён в Государствен-
ную Думу ФС РФ, однако впоследствии 
был снят с рассмотрения [9]. В условиях 
кризисной жизненной ситуации доступ-
ная (бесплатная) помощь квалифициро-
ванного психолога послужит средством 
по предупреждению, преодолению и раз-
решению множества проблем, с которы-
ми ежедневно сталкиваются люди, вне 
зависимости от возраста, половой при-
надлежности, материального достатка.

В Концепции общественной без-
опасности в Российской Федерации от-
мечается, что осложнение криминоген-
ной обстановки обусловлено массовым 
злоупотреблением алкогольной продук-
цией [10]. Однако, на сегодняшний мо-
мент отсутствуют бесплатные целевые 
программы по оказанию помощи людям, 
страдающим пьянством и алкоголизмом, 
не разработана социально-правовая си-
стема предупреждения таких девиаций. 

Изучение судебно-следственной 
практики позволило установить, что 
доведение до самоубийства в 15 % слу-
чаев совершается в отношении несовер-
шеннолетних, в том числе малолетних 
лиц. Положительным фактором в части 
предупреждения совершения рассма-
триваемого преступления следует от-
метить принятие Федерального закона 
от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об уполномо-
ченных по правам ребенка в Российской 
Федерации» [11], который регулирует 
вопросы по восстановлению нарушен-
ных прав и законных интересов детей; 
совершенствованию законодательства 
Российской Федерации в рамках защиты 
прав и законных интересов детей; раз-
витию международного сотрудничества 
в области защиты прав и законных инте-
ресов детей; совершенствованию форм 
и методов такой защиты.

К правовым мерам предупреждения 
рассматриваемого деяния стоит отнести 
законотворческую инициативу 2017 года 
по ужесточению наказания за соверше-
ние преступления, указанного в ст. 110 
УК РФ, и дополнение уголовно-право-
вой нормы квалифицирующими при-
знаками. Однако, изучение материалов 
уголовных дел показало несовершен-
ство ст. 110 УК РФ в части отсутствия 
квалифицирующего признака, предус-

матривающего усиление уголовной от-
ветственности за совершение доведе-
ния до самоубийства членов семьи или 
близких родственников, по причине рас-
пространенности такого деяния именно 
в семейно-бытовой сфере. 

Кроме того, специальные меры про-
филактики содержатся в Приказе МВД 
России от 31.12.2012 № 1166 «Вопросы 
организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции» [12]. В со-
ответствии с которым в рамках противо-
действия доведению до самоубийства 
участковый уполномоченный проводит 
профилактическую работу с: 1) лицами, 
больными алкоголизмом и состоящи-
ми на учёте в медицинской организа-
ции и представляющими опасность для 
окружающих; 2) лицами, совершивши-
ми правонарушения в сфере семейно-
бытовых отношений; 3) осуществляет 
контроль за поведением осуждённых, 
состоящих на учёте. 

По нашему мнению, положения дан-
ного Приказа следует дополнить профи-
лактическими мерами, направленными 
на лиц, которые отличаются повышен-
ной агрессией в семейно-бытовых отно-
шениях, но действия которых не содер-
жат в себе признаки правонарушений. 
При установлении наличия насильствен-
ных посягательств необходимо пред-
усмотреть профилактический надзор 
в отношении таких субъектов с целью 
недопущения усугубления сложившей-
ся негативной ситуации. В том числе 
проводить профилактические меропри-
ятия (надзор) за лицами, осуждёнными 
за преступления против жизни и здоро-
вья, в частности, в семейно-бытовых от-
ношениях, судимость которых погашена 
или снята. 

Мерами предупреждения доведения 
до самоубийства в социальных группах, 
обладающих признаками замкнутых си-
стем (при прохождении военной службы, 
медицинских организациях, в органах 
исполнительной власти, в образователь-
ных организациях), в случае, когда жерт-
ва в силу субъективизма не уведомляет 
правоохранительные органы о соверша-
емых в отношении неё преступных по-
сягательств, выступают: 

1) реагирование очевидцев (свиде-
телей) произошедшего с последующим 
информированием органов исполни-
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тельной власти, подразделения След-
ственного комитета РФ и прокуратуры. 
Изучение уголовных дел (протоколов 
допроса свидетелей, проходящих по де-
лам о доведении до самоубийства), по-
зволяет утверждать, что потерпевшие 
лица неоднократно подвергались пси-
хологическому и физическому наси-
лию со стороны виновных в доведении 
до самоубийства; 2) образование обще-
ственных правозащитных организа-
ций, деятельность которых направлена 
на предоставление бесплатной право-
вой, юридической и иной социальной 
помощи разным слоям населения.

Превентивные меры, направленные 
на предотвращение доведения до само-
убийства в местах лишения свободы, за-
ключаются в своевременном реагирова-
нии персонала исправительного учреж-
дения на поступающие сигналы о совер-
шении насильственных посягательств, 
а также осуществление качественного 
исполнения должностных обязанностей 
сотрудниками Федеральной службы 
исполнения наказаний России, то есть 
в полном объёме соблюдение требований 
Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. 
от 06.02.2019) «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы» [13]. Авторы 
трудов в области исследования пенитен-
циарной системы указывают на высо-
кий уровень криминальной активности 
осуждённых лиц [14, с. 4], и высокую 
степень латентности преступных пося-
гательств [15, с. 217], по причине чего 
своевременное предупреждение совер-
шение преступлений в учреждениях 
ФСИН остаётся на невысоком уровне. 

В ходе проведения анкетирова-
ния [16] нами был поставлен вопрос 
о мерах, способных минимизировать 
проявления, направленные на доведение 
до самоубийства. Итак, по мнению опро-
шенных, самой действенной мерой пред-
упреждения доведения до самоубийства 
выступает повышение уровня жизни 
граждан, увеличение числа бесплатных 
программ, направленных на спортивное, 
нравственное и духовное воспитание – 
83,6 %; внедрение социальных мер про-
филактического характера (бесплатный 
телефон доверия, бесплатные центры 
экстренной психологической помощи) – 
79,3 %; добросердечное, отзывчивое, 

внимательное и сострадательное отно-
шение людей друг к другу – 33,3 %; сво-
евременное реагирование правоохрани-
тельных органов на поступающие заяв-
ления от потенциальных жертв, а также 
их родственников и близких лиц об осу-
ществлении в отношении них угрозах, 
жестоком обращении, систематическом 
унижении человеческого достоинства – 
30 %; освещение фактов о привлечении 
к уголовной ответственности виновных 
в доведении до самоубийства лиц в сред-
ствах массовой информации должно по-
способствовать предупреждению таких 
преступлений – 24,4 %; на противопо-
ложный по смыслу вопрос о запрете ос-
вещения фактов привлечения к уголов-
ной ответственности виновных в дове-
дении до самоубийства лиц в средствах 
массовой информации дали положитель-
ный ответ 23 % опрошенных.

Обращаясь к личности преступника, 
совершившего доведение до самоубий-
ства, следует отметить, что в ходе изу-
чения материалов уголовных дел, было 
установлено, что в отношении жертв, 
пострадавших от данного преступле-
ния, предпринималось насильственное 
воздействие, сопряженное с психологи-
ческим угнетением и оказываемом при 
этом давлении на эмоциональное состо-
яние потерпевшего. 

Изучение 56 уголовных дел и 54 по-
становлений судов апелляционной ин-
станции позволило составить крими-
нологическую характеристику лиц, со-
вершивших доведение до самоубийства. 
Преимущественно, доведение до само-
убийства, совершается лицами мужско-
го пола – более чем в 89,6 %. В 50 % до-
ведении до самоубийства совершается 
на фоне злоупотребления алкоголем, 
виновные в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 110 УК РФ, как 
правило не имели постоянного места 
работы, в 27,5 % подозреваемых / об-
виняемых по ст. 110 УК РФ были ра-
нее судимы.

При вынесении обвинительных при-
говоров, приводится следующая оценка 
поведения преступника: создание об-
становки деспотизма, внушение жертве 
постоянного страха за свою жизнь и здо-
ровье, опасение в нанесении побоев, 
совершение издевательств, моральное 
унижение личности, совершение пси-
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хического травмирования, агрессивного 
психологического воздействия (речевые 
оскорбления, упреки, грубые требова-
ния, обвинения, возмущения). Соглас-
но полученным сведениям, личность 
преступника следует расценивать как 
насильственную, обладающую негатив-
ными нравственно-психологическими 
особенностями, пренебрегающую обще-
принятыми нормами поведения. 

Следующим критерием оценки лич-
ности виновного в доведении до само-
убийства выступает взаимосвязь между 
преступником и жертвой. Как отмеча-
лось ранее в 72,4 % преступник и жерт-
ва приходились друг другу родственни-
ками, в том числе опекун-опекаемый 
или же супругами (сожителями), прожи-
вая на одной жилплощади, либо по со-
седству. Как правило, острые кризисные 
ситуации возникали на фоне глубоких 
«неприязненных отношений». Осталь-
ные 27,6 % преступлений, в рамках 
рассматриваемого нами состава, совер-
шаются в отношении подчиненных слу-
жащих и работников, знакомых/соседей 
и посторонних лиц. 

Стоит отметить, что 27,5 % осуждён-
ных за доведение до самоубийства, ранее 
привлекались за корыстно-насильствен-
ные и насильственные преступления, са-
мыми распространенными из них явля-
ется совершение деяний, предусмотрен-
ных: ст. ст. 112, 115, 116, 117, 119 УК РФ. 

При проведении анкетирования ре-
спондентам был задан вопрос «Какие 
характерные черты присущи личности 
преступника?» (возможно несколько 
вариантов), ответы распределились сле-
дующим образом: психическое отклоне-
ние – 10,8 %, необразованность – 15 %, 
низкий уровень морально-нравственных 
качеств – 51,2 %, высокий интеллекту-
альный уровень/наличие высшего об-
разования – 44,6 %, жестокость – 55,4 %, 
эгоцентризм – 19,7 %, «Теория Расколь-
никова» (выразившаяся в осознании 
своей исключительности над «тваря-
ми дрожащими») – 8,9 %, жажда нажи-
вы – 4,2 %, уверенность в безнаказанно-
сти своих действий – 72,3 % [16]. 

Резюмируя изложенное, личность 
преступника, совершившего доведение 
до самоубийства следует охарактеризо-
вать следующим образом – это жесто-
кий, циничный, агрессивный, склонный 

к алкоголизму, как правило, подвержен-
ный социальной дезадаптации тип лич-
ности, наделенный неспособностью 
к сопереживанию и состраданию окру-
жающим, потребностями которого вы-
ступают необходимость и стремление 
в причинении морально-нравственных 
и физических страданий людям, вслед-
ствие достижения которых осознает 
свою самодостаточность и превосход-
ство над окружающими.

Рассмотрев личность преступника 
в исследуемом преступлении, следует 
привести характерные черты, прису-
щие жертве в доведении до самоубий-
ства. Изучение протоколов допроса 
потерпевших (при покушении на само-
убийство) показывает, что жертва не ви-
дела иной возможности избежать угрозы 
насилия (психического и/или физиче-
ского). Результаты посмертных судеб-
ных комплексных психолого-психиатри-
ческих судебных экспертиз показывают, 
что, как правило, жертвами данного по-
сягательства выступают личности, кото-
рые до момента оказания на них внеш-
него психического и/или физического 
насильственного воздействия, не обла-
дали (не проявляли) суицидальных на-
клонностей, более того обладают поло-
жительной характеристикой, наделены 
чувством собственного достоинства, по-
иска справедливости.

В 73,2 % жертвами рассматривае-
мого состава являются лица женского 
пола. Жертвами от доведения до само-
убийства в 10,7 % являются малолетние 
лица (в возрасте до 14 лет), в 14,3 % – 
от 15 до 18 лет, 8,9 % – от 19 до 25 лет, 
39,3 % – от 26 до 35 лет, 8,9 % – от 36 
до 45 лет, 5,3 % – от 45 до 60 лет, 12,5 % – 
от 61 года и старше.

С целью выделения характерных 
черт и особенностей личности жертвы, 
респондентам был задан вопрос «Какие 
характерные черты присущи жертве пре-
ступления?»: высокая восприимчивость 
и психическая неустойчивость – 88,7 %; 
зависимое положение жертвы – 48,8 %; 
возрастные особенности (люди пре-
клонного возраста, несовершеннолет-
ние и малолетние лица) – 39,4 %; сла-
бое здоровье (инвалидность) – 13,1 %; 
страх, боязнь причинения ущерба лич-
ной репутации – 19,7 %; неуверенность 
в себе – 27,2 %.
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На основании вышеизложенного, 
следует дать криминологическое по-
нятие жертвы преступления, предусмо-
тренного ст. 110 УК РФ. 

Жертвой доведения до самоубийства 
признается лицо, обладающее повы-
шенной внушаемостью, уступчивостью, 
остротой восприятия внешних негатив-
ных факторов, в силу чего не может ока-
зать сопротивление и отпор осуществля-
емым в отношении неё насильственным 
проявлениям со стороны другого лица, 
в условиях, исключающих возможность 
возникновения такого агрессивного воз-
действия, принятие решения о самоу-
бийстве, как способе преодоления психо-
травмирующей ситуации, маловероятно. 

Выводы или заключение
Таким образом, в статье даны поня-

тия личности преступника, совершив-
шего доведение до самоубийства и жерт-
вы указанного преступления.

Приведены детерминанты доведе-
ния до самоубийства: семейно-бытовые 
конфликты; несоблюдение родительских 
обязанностей (злостное нарушение или 
уклонение) или обязанностей по опеке 
детей; причины, связанные с осущест-
влением профессиональной (служеб-
ной) деятельности, а также прохождение 
военной службы; содержание в местах 
лишения свободы; использование Ин-

тернет-ресурсов и телекоммуникацион-
ных средств; ситуативные (спонтанные) 
детерминанты. 

На основании установленных детер-
минант предложены меры по предупреж-
дению (минимизации) доведения до са-
моубийства: 1) доработка и принятие Фе-
дерального закона «О профилактике се-
мейно-бытового насилия»; 2) принятие 
Федерального закона «О психологиче-
ской помощи населению в Российской 
Федерации»; 3) разработка целевых про-
грамм по противодействию алкоголиз-
му; 4) образование общественных пра-
возащитных организаций; 5) проведение 
правотворческой деятельности в части 
установления квалифицирующего при-
знака в ст. 110 УК РФ; 6) осуществление 
мониторинга Интернет-ресурсов; 7) за-
конодательное урегулирование профи-
лактического надзора осуществляемого 
в отношении лиц, которые проявляют 
повышенную агрессию в семейно-быто-
вых отношениях, но действия которых 
не содержат в себе признаки правонару-
шений, а также за лицами, осуждёнными 
за преступления против жизни и здоро-
вья, в частности, в семейно-бытовых от-
ношениях, судимость которых погашена 
или снята; 8) осуществление качествен-
ного исполнения должностных обя-
занностей сотрудниками Федеральной 
службы исполнения наказаний России. 
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