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началу уголовного преследования по делам о насилии при от-
сутствии заявлений пострадавших, условиям прекращения таких дел;

противодействию насилию в отношении женщин и насилию в 
семье;

повышению уровня осведомленности о правах женщин, став-
ших жертвами насилия, и о доступных им средствах правовой за-
щиты;

учету гендерных аспектов в секторе правосудия, формирова-
нию системы, учитывающей данную проблематику;

расширению возможностей специалистов в области права, 
в том числе сотрудников органов внутренних дел, следователей, 
прокуроров, судей, при рассмотрении случаев насилия в отноше-
нии женщин.
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Преступления, совершенные лицами с психическими рас-
стройствами и суицидальными наклонностями, вызывают особый 
общественный резонанс и тревогу у граждан, прежде всего, в силу 
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неочевидности мотивации и, на первый взгляд, абсолютной невоз-
можности их предотвращения. Исследование зарубежного опыта 
свидетельствует об эффективности лечения и всесторонней соци-
альной поддержки таких лиц. В этой связи изучение положения дел 
в США может стать полезным для понимания сходных явлений в 
нашей стране.

В системе предупреждения преступлений, совершаемых лица-
ми с психическими аномалиями, не исключающими вменяемости, 
общесоциальные, специальные и индивидуальные меры взаимос-
вязаны и взаимообусловлены [1, с. 44]. Принимая во внимание тот 
факт, что один из пяти американцев в течение года переживает 
психические расстройства, в каждом социуме необходимо иметь 
эффективную систему для лечения таких лиц и поддержания их 
здоровья [2, с. 312–320]. Однако во многих штатах такая система 
оказывается недоступной для нуждающихся в ней [3, с. 126–142]. 
В результате подобной фрагментарности при лечении наркоманов 
и психически нездоровых людей и ограниченности доступа к ней 
(например, с понедельника по пятницу) повышается вероятность 
того, что люди, страдающие психическими заболеваниями и суи-
цидальными наклонностями, не получают своевременную помощь 
[4, с. 93–100]. 

Основополагающим документом в данной сфере являет-
ся «Национальная стратегия деятельности федеральных мини-
стерств и ведомств по предотвращению самоубийств», принятая в 
январе 2008 г. [5, с. 171–173].

Необходимо отметить, что проблема суицида актуальна для 
большинства стран мира, в том числе и для нашей страны [6, 
с. 52–54]. Россия сегодня находится среди мировых лидеров (она 
делит с Японией 5–6 место, следуя за Южной Кореей, Индией и 
Китаем [7, с. 99–103]. В США суицид занимает место в первой де-
сятке причин смерти, являясь причиной приблизительно 1,5 % всех 
смертей [8, с. 12]. 

Проведенное исследование разнообразных источников пока-
зывает, что среди страдающих суицидальными наклонностями не-
мало молодых людей [9, с. 78]. Большинство же составляют лица, 
употребляющие алкоголь или наркотики, в результате чего они ока-
зываются зависимыми от них и не в силах избежать состояния воз-
держания и дальнейшей декомпенсации [10].

Следует подчеркнуть, что все большее количество таких лиц 
оказывается в контакте с уголовным правосудием и пенитенциар-
ной системой. В США патрульные все чаще встречаются с теми, 
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кто находится в состоянии кризиса и не только нарушают пра-
вопорядок, но и готовы покончить жизнь самоубийством. Такие 
лица зачастую подвергаются насилию со стороны сотрудников 
правоохранительных органов, которое порой приводит к суици-
дальным происшествиям. Подобный контакт может начаться со 
звонка в полицию владельца магазина с требованием «сделать 
что-нибудь» с неопрятным молодым человеком, прогуливающим-
ся перед витринами, или требований общественности не позво-
лять неким личностям спать на скамейках в парке — до более 
экстремальных вызовов 911 от испуганного человека, который 
сообщает, что его возлюбленная или ее возлюбленный угрожает 
покончить собой. 

Обобщая практику, отметим, что полиция сталкивается с ли-
цами, страдающими психическими отклонениями, в одной или не-
скольких из пяти основных ситуаций: когда они выступают в ка-
честве жертвы преступления; свидетеля преступления; предмета 
злонамеренного вызова; возможного преступника; либо они пред-
ставляют угрозу для себя или других. 

Таким образом, данная проблема требует пристального вни-
мания со стороны общества и государства. Перспективным на-
правлением считаем разработку на федеральном уровне стратеги-
ческого документа в сфере оказания помощи лицам с психически-
ми расстройствами, в том числе находящимся в местах отбывания 
наказания в виде лишения свободы.
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Одна из основных задач Национальной полиции Украины — 
это реализация государственной политики в сфере обеспечения 
охраны прав и свобод человека, интересов общества и государ-
ства, противодействия преступности, поддержания публичной без-
опасности и порядка [1]. Национальная полиция, в соответствии 
с возложенными на нее задачами, осуществляет своевременное 
реагирование на заявления и сообщения об уголовных, админи-
стративных правонарушениях или событиях, проводит мониторинг 
оперативной обстановки в государстве, изучает, анализирует и 
обобщает результаты и эффективность полицейской деятельности 
и т. д.

На рисунке 1 представлены результаты анализа зависимости 
количества сообщений о преступлениях, произошедших в Украи-
не в 2002–2010 годах, от месяца года с использованием данных 
автоматизированной системы оперативного информирования 
МВД Украины [2; 3; 4]. Авторы на графиках выделяют 2 максимума: 




