
 

МВД России 

 

Всероссийский институт повышения квалификации 
сотрудников МВД России 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Учебное пособие 

 
 
 

 

 
 

Домодедово 

ВИПК МВД России 

2021  



 

ББК 88.28 
 К 63  

 

Авторский коллектив: 
Сидоренко Виталий Алексеевич – генерал-лейтенант внутренней службы, начальник 

Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России, 
кандидат медицинских наук, доцент; 

Ичитовкина Елена Геннадьевна – подполковник внутренней службы, главный психиатр 
МВД России управления медицинского обеспечения Департамента по материально-техни-
ческому и медицинскому обеспечению Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
доктор медицинских наук, доцент; 

Богдасаров Юрий Владимирович – подполковник внутренней службы, старший спе-
циалист – врач Центральной военно-врачебной комиссии ФКУЗ «Центральная медико-сани-
тарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

Соловьев Андрей Горгоньевич – заведующий кафедрой психиатрии и клинической 
психологии ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Мин-
здрава России, доктор медицинских наук, профессор; 

Ганишев Андрей Валентинович – доцент кафедры психолого-педагогического и меди-
цинского обеспечения деятельности органов внутренних дел Центра кадрового, психолого-
педагогического и медицинского обеспечения деятельности органов внутренних дел 
ФГКУ ДПО «Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников Министерства 
внутренних дел Российской Федерации». 

 

Рецензенты: 
Гибадулин Евгений Шамильевич  полковник внутренней службы, начальник центра 

психофизиологической диагностики ФКУЗ «Центральная медико-санитарная часть 
Министерства внутренних дел Российской Федерации», кандидат медицинских наук; 

Цыганков Борис Дмитриевич  заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психо-
терапии ФГБО ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 
имени А. И. Евдокимова», член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор. 

 

Комплекс мер внутриведомственного взаимодействия по профилактике 
суицидальных происшествий в органах внутренних дел Российской Федерации : 

учебное пособие / В. А. Сидоренко, Е. Г. Ичитовкина, Ю. В. Богдасаров [и др.].  

Домодедово : ВИПК МВД России, 2021.  90 с.   
ISBN 978-5-9552-0761-2 
 

В учебном пособии представлен обобщенный и систематизированный материал 
по теоретико-прикладным аспектам современной суицидологии; на основе результатов пси-
хологических, социальных и медицинских исследований выявлены психосоциальные фак-
торы, способствующие формированию суицидального поведения у сотрудников органов 
внутренних дел; рассмотрены теоретические, методологические, практические аспекты про-
филактики суицидальных происшествий; предложен комплекс мер по совершенствованию 
внутриведомственного взаимодействия руководителей всех уровней, сотрудников подраз-
делений по работе с личным составом, медико-санитарных организаций системы МВД России 
в интересах профилактики суицидальных происшествий среди личного состава. 

Издание адресовано психологам подразделений по работе с личным составом,  
медицинским психологам, врачам психиатрического профиля, иным специалистам под-
разделений МВД России, а также может быть использовано при реализации программ  
дополнительного профессионального образования образовательными организациями системы 
МВД России для обучающихся указанных категорий. 

 

ББК 88.28 
ISBN 978-5-9552-0761-2  © ВИПК МВД России, 2021

К 63 



 

3 

Оглавление 

Список сокращений ............................................................................................ 4 

Введение ............................................................................................................... 5 

Глава 1. ПОНЯТИЕ СУИЦИДА И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 

ФОРМИРОВАНИЯ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ .............................. 6 

1.1. Понятие суицида и его формы ........................................................... 6 

1.2. Факторы риска и мотивы суицидального поведения  

у сотрудников ...................................................................................... 8 

1.3. Депрессия как фактор риска формирования суицидального 

поведения у сотрудников. Классификация, клиника, 

диагностика, патогенез ..................................................................... 12 

1.4. Аддиктивное поведение .................................................................... 21 

Глава 2. ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ  

ФОРМИРОВАНИЮ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ........................... 25 

2.1. Суицидальная ситуация в органах внутренних дел ....................... 25 

2.2. Психосоциальный катамнез сотрудников,  

совершивших суициды, за период с 2009 по 2019 год .................. 26 

Глава 3. ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ................................................................. 38 

3.1. Первичная профилактика самоубийств при проведении отбора 

на службу ............................................................................................ 39 

3.2. Вторичная профилактика самоубийств сотрудников  

при медико-психологическом сопровождении личного состава ОВД .. 47 

3.3. Особенности взаимодействия специалистов в области 

психического здоровья с сотрудниками, находящимися  

в состоянии повышенного суицидального риска ........................... 64 

3.4. Медицинские аспекты вторичной профилактики суицидов ........ 69 

Глава 4. КОМПЛЕКС МЕР ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДАЛЬНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ  

В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ................................................................... 80 

Заключение ........................................................................................................ 85 

Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 86 

Список литературы ........................................................................................... 87 

 



 

4 
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Введение 

Решению одной из задач национальной безопасности в сфере здраво-

охранения и здоровья нации способствует формирование федеральных про-

грамм по предотвращению социально значимых, в том числе психогенно 

обусловленных, расстройств с суицидальными намерениями, действиями, 

попытками, с разработкой единых общероссийских подходов к их профи-

лактике, диагностике, лечению, с последующей реабилитацией и ресоциа-

лизацией суицидентов1.  

Приоритетным направлением кадровой и медицинской служб системы 

Министерства внутренних дел Российской Федерации является профилактика 

суицидальных происшествий среди личного состава органов внутренних дел2. 

Каждое суицидальное происшествие в органах внутренних дел широко 

освещается в средствах массовой информации и является фактором, дискреди-

тирующим МВД России как институт государственной власти. Во многих сред-

ствах массовой информации публикуются не соответствующие действительности 

данные о распространенности самоубийств среди сотрудников ОВД. Наме-

ренно искажаемая информация способствует формированию негативного  

общественного мнения о сотрудниках среди населения Российской Федерации.  

Профилактика суицидального поведения среди сотрудников требует про-

ведения комплекса совместных мероприятий по профессиональному отбору 

кандидатов на службу, выявлению среди сотрудников лиц с нарушением пси-

хического здоровья, проведению профилактических мероприятий. Все это 

требует от руководителей ОВД, психологов подразделений по работе с личным 

составом, медицинских психологов, врачей-психиатров и психиатров-нарко-

логов четкого взаимодействия и полного взаимопонимания, так как повышение 

эффективности деятельности МВД России, предупреждение чрезвычайных 

происшествий, в том числе и суицидов, является нашей общей задачей3. 

  

                                           
1 Организационные аспекты профилактики суицидального поведения в органах внутренних дел / 
И. Е. Никитин [и др.] // Неврологический вестник. Журнал имени В. М. Бехтерева. 2018. Т. L. 
№ 3. С. 17-19. 
2 Ичитовкина Е. Г., Злоказова М. В., Соловьев А. Г. Системный мониторинг психического здо-
ровья комбатантов – сотрудников полиции. Архангельск: Изд-во СГМУ, 2017. 205 с. 
3 Аналитический обзор деятельности Центров психофизиологической диагностики Федеральных 
казенных учреждений. Медико-санитарные части МВД России по субъектам Российской  
Федерации. М., 2018. 14 c. 
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Глава 1. ПОНЯТИЕ СУИЦИДА И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
ФОРМИРОВАНИЯ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

1.1. Понятие суицида и его формы 

Суицидальные действия представляют собой один из вариантов  

поведенческих реакций человека (независимо от наличия психического рас-

стройства) в состоянии дезадаптации, которая проявляется широкой гаммой 

переживаний – как психологически понятных, так и патологических4.  

Суицид – лишение себя жизни, которое совершается человеком  

в состоянии стресса или при наличии клинической психической патологии 

(донозологического и нозоспецифического уровней).  

Пресуицид – период времени от возникновения суицидальных мыслей 

до попытки реализации суицидальных намерений. 

Классификация суицидального поведения 
Внутренние формы: 

Антивитальные переживания – единичные мысли, обесценивающие 

жизнь без четких представлений смерти, при этом имеется отрицание 

жизни. 

Пассивные суицидальные мысли – представления и фантазии на тему 

своей смерти, но не на тему лишения себя жизни.  

Суицидальные замыслы – активная форма суицидальной настроенности: 

человек продумывает способы, время, место суицидальных действий. 

Суицидальные намерения характеризуются присоединением к замыслам 

волевого компонента. 

Внешние формы: 

Самоубийство (суицид) – намеренное, осознанное и быстрое лишение 

себя жизни. 

Суицидальная попытка (парасуицид) – не закончившееся смертью 

намеренное самоповреждение или самоотравление, которое нацелено на реа-

лизацию желаемых субъектом изменений за счет физических последствий. 

Первая фаза – обратимая, когда человек сам может прекратить попытку  

суицида. Вторая фаза – не обратимая5. 

Прерванная суицидальная попытка (прерванный парасуицид) – акт, 
предпринятый с целью намеренного самоповреждения или самоубийства, 

                                           
4 О профилактике суицидальных происшествий в органах внутренних дел Российской  
Федерации: приказ МВД России от 24 дек. 2008 г. № 1142 (с изм. и доп.). URL: http://docs.cntd.ru/ 
document/902190932 (дата обращения: 12.12.2020). 
5 Организационные аспекты профилактики суицидального поведения в органах внутренних дел. 
Указ. соч. 
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но прерванный до реального самоповреждения внешними обстоятельствами 
(например, вмешательство посторонних предотвратило физическое повре-
ждение: человека «сняли» с рельсов до прохода поезда, прервали акт само-
повешения и т. п.) 

Абортивная суицидальная попытка (абортивный парасуицид) – акт, 
предпринятый с целью намеренного самоповреждения или самоубийства, но 
прерванный до реального самоповреждения непосредственно самим субъектом. 

Дифференциация суицидальных попыток на «истинные» и «демон-
стративно-шантажные», с нашей точки зрения, не является целесообразной 
в связи с вероятностью гиподиагностики серьезных суицидальных намере-
ний и принятия их за манипулятивное поведение. Использование терминов 
«демонстративный», «шантажный», «манипулятивный» вносит морализа-
торский, осуждающий оттенок, что может оказать негативное влияние 
на процесс терапевтических отношений специалиста и пациента. 

Объективная оценка степени суицидальных интенций часто затрудня-
ется следующими обстоятельствами: 

 диссимуляция пациентом истинных намерений поступка (напри-
мер, из-за опасения госпитализации в психиатрическую больницу или соци-
ального осуждения); 

 защитное поведение пациента (неосознаваемые психологические 
зашиты), например, диссоциативная амнезия обстоятельств поступка и его 
мотивов; декларация манипулятивных намерений при явно противореча-
щих им тяжелых последствиях попытки и др.; 

 неадекватные представления пациента (завышенные или заниженные) 
о степени летальности избранного способа парасуицида. Это характерно 
для действий детей, подростков или лиц с тяжелыми психическими расстрой-
ствами; 

 недоучет пациентом случайных внешних обстоятельств (например, 
вмешательство посторонних). 

К суицидальным попыткам нельзя относить: 

 несчастные случаи – случайные (ненамеренные) самоповреждения; 

 привычную аутотравматизацию – намеренное самоповреждение, 
не связанное с идеей смерти и суицида. Однако привычная аутотравматизация 
часто сочетается с суицидальными действиями и вместе с ними может  
являться признаком серьезной личностной патологии (пограничного рас-
стройства личности). 

Постсуицид – совокупность следующих составляющих: конфликтная 
ситуация, суицидальный акт, особенности его прерывания и реанимации, 
соматические последствия, новая ситуация и личностное отношение к ней6. 

                                           
6 Литницкая Е. В. Проблема здоровья личности в психологии XIX–XX вв. // Ярославский 
педагогический вестник. 2012. № 2. Т. 11. С. 268-274. 
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1.2. Факторы риска и мотивы суицидального поведения у сотрудников 

Самоубийство занимает одно из ведущих мест в структуре смертности 

от внешних причин и относится к показателям, поддающимся внешнему 

влиянию. Повышение суицидальной смертности ассоциируется с ухудше-

нием социально-экономических условий, повышением потребления алко-

голя и других психоактивных веществ. В индивидуальном плане факторами 

риска выступают психические нарушения, среди которых лидирующие места 

занимают депрессии, длительный стресс, семейный суицидальный анамнез, 

соматические заболевания. 

Независимо от категории пациента, существует ряд общих закономер-

ностей развития суицидальной активности. Суицидальный акт рассматрива-

ется как результат взаимодействия многочисленных факторов риска друг 

с другом и с кризисной ситуацией. ФР носят вероятностный характер: при-

надлежность к группе риска не обозначает обязательность «вердикта». Риск 

значительно усиливается при сочетании нескольких ФР. Для формирования 

суицидальных действий необходим пусковой фактор, которым является 

кризис.  

Степень дезадаптации зависит от ФР и интенсивности восприятия 

стрессовой ситуации. Ситуации межличностных конфликтов являются источ-

никами эмоций страха, вины, стыда и синдрома депрессии, которые, как 

правило, лежат в основе суицидальных мотиваций. Если такое состояние 

воспринимается через призму беспомощности, безнадежности и невозмож-

ности альтернативного выхода, суицидальный риск становится высоким. 

«Суицидальное» восприятие ситуации характеризуется также когнитивным 

сужением («иного выхода нет») и дихотомическим мышлением («все или 

ничего»). 

Факторы риска суицида – это характеристики, которые имеют тенден-

цию к регулярному повторному обнаружению в исследованиях на больших  

выборках людей, совершивших суицид. Основные группы ФР, совокупность 

воздействия которых на человека способствует формированию кризисных 

состояний с суицидальными проявлениями, приведены ниже (табл. 1). 
  



 

9 

Таблица 1 

Факторы суицидального риска 

I. Социально-демографические факторы суицидального риска 

Пол Уровень завершенных суицидов среди мужчин в 3-6 раз выше, 
чем среди женщин. Уровень суицидальных попыток несколько 
выше среди женщин 

Возраст Максимум суицидальных попыток приходится на подростковый 
возраст, молодой возраст – 20-29 лет и возраст свыше 45 лет 

Семейное  
положение 

Уровень суицидов выше среди лиц, не состоящих в браке, раз-
веденных, вдовых, бездетных и проживающих в одиночестве 

Профессиональный 
статус 

Нарушение профессионального стереотипа (потеря работы, 
выход на пенсию, статус безработного) ассоциируется с уве-
личением риска суицида 

Религия Уровни суицидов выше среди атеистов по сравнению с веру-
ющими. Среди основных конфессий максимальные уровни 
суицидов регистрируются у буддистов, минимальные –  
у мусульман; христиане и индуисты занимают промежуточное 
положение 

Социально- 
экономическое  
благополучие 

Бедность, рост долговых обязательств, взятых под большие 
проценты преимущественно в организациях микрофинанси-
рования  

II. Медицинские факторы суицидального риска 

Пограничные  
психические  
расстройства 

Состояние человека на момент совершения суицида часто соот-
ветствует критериям диагноза психического расстройства  
(согласно результатам исследований ВОЗ (2012 год) 
Умеренный или тяжелый депрессивный эпизод предшествует 
45-70% суицидов. Риск суицида у пациентов, страдающих  
депрессией, составляет 8-30%.  
Высокий суицидальный риск у пациентов с нарушениями пище-
вого поведения, паническим расстройством, посттравматиче-
ским стрессовым расстройством, расстройством приспособи-
тельных реакций, нарушениями половой идентификации 

Аддиктивное 
поведение 

Химические (употребление ПАВ), поведенческие аддикции  
(экстремальные увлечения, игровая зависимость и др.), смешанные 
аддикции 

Донозологические 
нарушения психи-
ческого здоровья 

Аффективно-поведенческие реакции, субдепрессивные состояния, 
реактивные невротические реакции 
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Химические 
зависимости 

Алкогольная зависимость. От 10 до 22% умирающих в результате 
суицида страдают алкогольной зависимостью. Уровни суицидов 
в выборках зависимых от алкоголя достигают 270 случаев  
на 100 000 человек, что почти в 20 раз превышает показатели  
общей популяции  

Шизофрения Риск суицида в этой группе пациентов составляет 10-12%, а уровень 
суицидов колеблется от 147 до 752 случаев на 100 000 пациентов 
в год 

Расстройства 
личности 

Максимальный риск (3-9%) связан с эмоционально-неустойчивым 
расстройством личности, часто сочетается с зависимостью от ПАВ. 
Сочетание этих клинических состояний является сильнейшим 
предиктором суицидального поведения 

Соматические 
заболевания 

Значительная часть людей (до 70%), совершающих самоубийство, 
страдают острым или хроническим соматическим заболеванием, 
около 50% из этой группы страдают сочетанием психического 
расстройства и соматического заболевания.  
Группу повышенного суицидального риска составляют больные 
тяжелыми хроническими заболеваниями  

III. Биографические факторы суицидального риска 

Суицидальные 
попытки  

в анамнезе 

Наличие суицидальной попытки в анамнезе является одним 
из наиболее значимых ФР суицида и повторного парасуицида 

Суицидальное 
поведение 

биологических 
родственников 

Среди биологических родственников людей, совершающих суи-
цидальные действия, уровень суицидов выше, чем в общей  
популяции. Это связано как с закономерностями наследования 
психических расстройств, так и с определенными поведенче-
скими особенностями личности, например, с импульсивностью 

Суицидальное 
поведение 

«значимых других» 

Копирование поведения эмоционально значимых лиц (родных, 
партнеров, кумиров массовой культуры и др.) 

Другие сведения 
анамнеза,  

относящиеся  
к факторам риска 

Наличие психической патологии у близких родственников, 
смерть близких родственников, воспитание в условиях отсут-
ствия родительской привязанности и др. 

IV. Индивидуально-психологические факторы риска 

Сниженная толе-
рантность личности 
к эмоциональным 

нагрузкам 

Психическая незрелость личностной структуры, импульсивность 
в принятии решений, дихотомичность мышления, проблемы  
с планированием своих действий, несформированное понятие 
смерти, повышенная или сниженная самооценка, сниженная 
критичность к своим поступкам 
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Содержание кризиса, характер пускового конфликта, совокупность 

вышеприведенных ФР, а также и то, как ситуация воспринимается человеком, 

во многом определяют мотивы суицидальных действий (табл. 2). 

Таблица 2 

Мотивы суицидального поведения  

Мотив Причина суицидального поведения 

«Крик о помощи», 
призыв 

Активация помощи извне (как правило, это суицидальная 
попытка) 

Протест, месть Чувство «обиды», «несправедливости». Суицидальные дей-
ствия (попытка или суицид) бессознательно направлены 
на индукцию чувства вины у значимого человека в ситуации 
конфликта 

Избежание  
непереносимой  

жизненной ситуации 

Неприемлемое для человека изменение жизненной ситуации 
(развод, долги, перспектива выписки из отделения, уголовное 
наказание и пр.). С разной степенью осознанности суицидальный 
акт может использоваться как средство манипуляции другими. 
Степень его опасности для человека может оставаться 
весьма высокой 

Избежание страдания  Физические или психологические страдания. Смерть или само-
повреждение представляются способом их прервать 

Наказание себя Гипертрофированное чувство вины. Неадаптивный способ 
«облегчения» чувства вины – самонаказание, в том числе 
с помощью суицидальных актов 

Жертвоприношение Потребность «искупления вины» за реальные или фантазийные 
(в случае депрессии, бреда) действия 

Воссоединение Фантазия о воссоединении с любимым человеком после 
смерти. Такие представления могут становиться актуальными 
при переживании тяжелой утраты 

Как правило, суицидальный акт движется более чем одним мотивом. 

Например, депрессивный пациент может испытывать как потребность в само-

наказании, так и в демонстрации своего страдания с целью поиска помощи. 
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1.3. Депрессия как фактор риска формирования суицидального поведения 

у сотрудников. Классификация, клиника, диагностика, патогенез 

Проблема депрессии тесно связана с проблемой самоубийств. У каждого 

третьего человека хотя бы раз в жизни возникают суицидальные мысли.  

На каждое совершившееся самоубийство приходится почти 18 попыток, 

причем женщины пытаются совершить самоубийство чаще, но совершают 

его реже, чем мужчины7. Частота суицидальных попыток при депрессии 

в 10 раз выше, чем среди населения в целом8. Только в США за год совер-

шается почти 200 тысяч суицидальных попыток, 30 тысяч из которых закан-

чиваются смертью9.  

Депрессия – психическое расстройство, связанное с возникновением 

эмоциональных, когнитивных и двигательных нарушений психических функ-

ций человека, которые могут сопровождаться потерей или усилением аппе-

тита, изменением веса, диссомниями, ощущением усталости, утомляемости, 

раздражительности. 

Согласно определению ВОЗ, депрессия – это распространенное психи-

ческое заболевание, для которого характерны стойкое уныние и потеря  

интереса к тому, что обычно доставляет удовольствие, неспособность  

выполнять повседневные дела, сопровождаемая чувством вины, снижением 

самооценки, нарушением сна, аппетита, снижением концентрации внимания 

на протяжении 14 или более суток. 

В психологии депрессия (от лат. depressio – подавление) определя-

ется как аффективное состояние, характеризующееся отрицательным эмо-

циональным фоном, изменением мотивационной сферы, когнитивных 

(связанных с познанием) представлений и общей пассивностью поведения. 

Важно отличать депрессию как клинически выраженное заболевание 

от депрессивной реакции на психологически понятную ситуацию (см. рис. 1), 
когда каждый из нас в течение нескольких минут или часов испытывает сни-

женное настроение в связи с субъективно значимым событием. Около 16% 

людей в течение своей жизни хотя бы раз перенесли депрессию.  

                                           
7 Cognitive behavioral therapy as an adjunct to pharmacotherapy for primary care based patients 
with treatment resistant depression: results of the CoBalT randomized controlled trial / N. Wiles  
[et al] // The Lancet. 2013. Feb 2. Т. 381, № 9864. P. 375-84. 
8 Drug Therapy of Depression and Anxiety Disorders. Goodman and Gilman’s The Pharmacological 
Basis of Therapeutics. Twelfth Edition. 2011. 
9 Basic psychopharmacology of antidepressants. Part 1: Antidepressants have seven distinct mech-
anisms of action // The Journal of Clinical Psychiatry. 1998. 59. Suppl 4. P. 5-14. 
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Рис. 1. Нарушения психических функций при депрессии 

Депрессия отличается от обычных изменений настроения и кратко-

временных эмоциональных реакций на проблемы в повседневной жизни. 

При отсутствии своевременной терапии формируются глубокие психоэмо-

циональные нарушения, приводящие к социальной дезадаптации, возникает 

риск суицидального поведения. 

Единой классификации депрессивных расстройств не существует.  

Попытки упорядочить накопленные данные о депрессивных расстройствах 

нашли реализацию в многочисленных типологиях и классификациях 

(K. Kleist 1928, С. Г. Плотичер 1968, Р. А. Наджаров 1968, Ю. Л. Нуллер 1973, 

P. Kielholz 1970, Т. Я. Хвиливицкий 1972 и другие). Ряд систематик построен 

по этиопатогенетическому принципу (эндогенные, реактивные, симптома-

тические депрессии), ряд – по феноменологическому, учитывающему кри-

терии тяжести и структуру синдрома10 (см. табл. 3). 
  

                                           
10 Little A. Treatment-resistant depression. Am. Fam. Physician. 2009. Vol. 80 (2). P. 167-172. 

• Подавленное настроение и ангедония — невозможность извлечь
удовольствие из естественных вещей

В эмоциональной сфере

• Негативный образ себя, негативный опыт мира, негативное видение
будущего — это, так называемая, «когнитивная триада» (триада внутри
триады). Кроме этого, человек неспособен к адекватной оценке ситуации,
не может применить предшествующий позитивный опыт решения проблемы

В когнитивной сфере

• Двигательная заторможенность, но может наблюдаться и обратная реакция —
ажитированное возбуждение: человек в спокойной обстановке постоянно
вскакивает, размахивает руками, постоянно меняет позу или, например, встает
и уходит посреди разговора

В двигательной сфере



 

14 

Таблица 3 

Классификации депрессивных расстройств 

По этиологии 

Экзогенные, 
возникающие вследствие психической 

и иной внешней травматизации 

Эндогенные, 
возникающие вследствие внутримозговых 

межмедиаторных церебральных нарушений 
и аномалий конституции 

Психогенные Соматогенные 

По полярности течения 

Монополярные Биполярные, 
сопровождающиеся колебаниями аффекта 
от сниженного до болезненно приподнятого 

По патогенезу 

Первичные Вторичные, 
проявляющиеся на фоне сопутствующих 

психических и соматических расстройств, 
действия неблагоприятных внешних факторов, 

побочных эффектов лечения 

По клинико-психопатологическим признакам 

Непсихотические Психотические, 
сопровождающиеся симптомами грубого 

нарушения отражения реальности и себя в ней 

По сложности синдрома 

Типичные  
простые 

Атипичные, 
характеризующиеся добавочными симптомами 

или редуцированные 

По характеру течения 

Преходящие Рецидивирующие 

По длительности 

Кратковременные Затяжные Хронические 

По патоморфологической картине 

Неорганические Органические 
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По этиологии формирования депрессий можно выделить три боль-

шие группы депрессивных расстройств (рис. 2): 
Эндогенные депрессии вызываются внутренними факторами, подразу-

мевают беспричинное начало, наследственную предрасположенность к раз-

витию заболевания. 

Психогенные депрессии возникают как реактивные состояния на психо-

травмирующую ситуацию. Ведущая роль в формировании таких депрессий 

отводится психотравмирующему социальному фактору (служебные, быто-

вые, семейные проблемы, смерть близкого человека, угроза жизни и здоро-

вью, осознание наличия тяжелого соматического заболевания и т. д.). 

Развиваются такие депрессии под влиянием острых или хронических стрессо-

вых факторов.  

Соматогенные депрессии вызываются патогенезом других заболеваний. 

К соматогенным относятся депрессии, вызванные механизмом формирования 

другого заболевания, в патогенезе которого имеются нарушения, связанные 

с дефицитом нейромедиаторов – гибелью клеток, вырабатывающих дофа-

мин, серотонин, норадреналин (болезнь Паркинсона, псориаз и др.) 

По преобладанию клинической симптоматики депрессии класси-

фицируют депрессии на простые и сложные.  
  

Э
ТИ

О
Л

О
ГИ

Я Психогенные

Эндогенные

Соматогенные

П
Р

О
С

ТЫ
Е

Тревожные

Тоскливые

Адинамические

Анестетические

ДЕПРЕССИИ 

С
Л

О
Ж

Н
Ы

Е

С бредом

С галлюцинациями

Кататонические

Маскированные

Рис. 2. Классификация депрессивных расстройств по этиологии  
и преобладанию клинической симптоматики 
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Простые депрессии подразделяются по преобладающему симптому  

депрессии, могут быть тревожные, тоскливые, адинамические, анестетические.  

Сложные депрессии включают в себя симптомы других психических 

расстройств: психопродуктивную симптоматику (бред, галлюцинации), ката-

тонические нарушения, маскированные депрессии (симптомы маскируются 

под заболевания внутренних органов – соматизируются и клинически про-

являются в форме головных болей, болей в животе, сердце). 

По степени тяжести клинических проявлений различают легкую, 

умеренную и тяжелую депрессии. 

При легкой и умеренной депрессии человек, как правило, сохраняет 

трудоспособность, хотя качество жизни снижается. Для тяжелой депрессии 

характерно наличие трех типичных симптомов: пониженное настроение, 

снижение интереса и удовольствия от деятельности, повышенная утомляе-

мость и нарушенная трудоспособность. Могут присутствовать суицидаль-

ные тенденции. 

До 30-35% пациентов имеют хроническую форму течения депрессии 

с длительностью депрессивного расстройства от двух лет и более. Депрес-

сивное расстройство может быть в виде единичного эпизода или повторяю-

щихся депрессивных состояний. 

Монополярная депрессия (большая или клиническая депрессия) – 

наиболее распространенная форма депрессивного расстройства. Под словом 

монополярная подразумевается наличие одного крайнего положения – «по-

люса» – в диапазоне эмоций, которое характеризуется соответственно 

только одним – тоскливым, подавленным – настроением. Как правило, это 

непроходящее чувство печали или полной безрадостности, бессонница, неспо-

собность сосредоточиться, забывчивость, снижение аппетита, боли в разных 

местах, при этом отмечается тяжелое чувство глубокой душевной боли – 

тоски. В этом состоянии человек считает себя никчемным, ни на что не спо-

собным, а свое положение  безнадежным. У большинства больных приступ 

депрессии независимо от причины заболевания проходит сам за 69 месяцев. 

У большой депрессии есть несколько более распространенных форм. 

Это психотическая депрессия (помимо симптомов самой депрессии развива-

ются бред и галлюцинации, резко возрастает угроза самоубийства, пациента 

нужно немедленно госпитализировать), атипичная депрессия (наблюдается 

смешанная картина симптомов, типичных для большой депрессии и нетипич-

ных), послеродовая депрессия, послеродовой психоз. Атипичная депрессия – 

форма депрессивного расстройства, при которой наряду с типичными симп-

томами депрессии отмечаются такие специфические признаки, как повышен-

ный аппетит, увеличение веса, повышенная сонливость и так называемая 
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«эмоциональная реактивность»11. Предменструальное дисфорическое 

(от греч. dysphoréo – тяжело переношу, раздражен) расстройство – циклически 

повторяющееся нарушение настроения, которым страдают 3-5% сохраняю-

щих способность к менструациям женщин. Женщины, страдающие от истинно 

предменструального дисфорического синдрома, ежемесячно, обычно в тече-

ние недели перед началом менструации испытывают гнев, раздражитель-

ность, тревожность, усталость, грусть, тягу к необычным видам пищи, 

чувство вины и самообвинение, слезливость. 

Дистимия или, как ее еще называют, малая депрессия – это длительно 

протекающая форма депрессивного расстройства, которая характеризуется 

непроходящим чувством безрадостности, не хватает чувства юмора, трудно 

улыбнуться даже на шутку. Нередко в состоянии дистимии люди говорят 

о себе, что они грустны «с рождения». В мыслях преобладает тревога, любые 

события и обстоятельства жизни воспринимаются только как неудачи.  

В голову могут приходить мысли о самоубийстве, хотя это и неконкретные 

планы лишить себя жизни, как при большой депрессии. Такое состояние 

держится постоянно либо улучшается и проходит ненадолго. Симптомы 

не такие тяжелые, как при клинической депрессии, однако люди с дистимией 

одновременно подвержены периодическим эпизодам клинической депрессии12. 

Сезонное аффективное расстройство – это форма депрессии, которая 

наступает строго в определенное время года. Большинство страдающих 

этим заболеванием ощущают зимой подавленность и заторможенность, тогда 

как летом настроение у них нормальное и даже радостное. Причины сезон-

ного аффективного расстройства все еще остаются неясными. Указывают, 

в частности, на пониженный уровень гормона серотонина, на колебания 

в содержании гормона мелатонина, на нарушение суточных биоритмов  

организма. 

При биполярной депрессии настроение человека смещается между 

крайними положениями или полюсами: между печальным настроением  

(депрессия) и радостным (мания). Во время депрессивной фазы расстрой-

ства проявляются те же симптомы, что и при большой депрессии. По мере 

смены настроения может наступить состояние легкой мании (гипомании), 

которая характеризуется ненормально повышенным настроением, ярко выра-

женной чрезмерной общительностью, эмоциональной живостью, небывалым 

приливом сил. С нарастанием мании появляется раздражительность, ощу-

щение крайней радости сменяется гневом, возбуждение все больше стано-

вится необузданным, а поступки – непредсказуемыми. Любая неудача 

                                           
11 Basic psychopharmacology of antidepressants. Op. cit. 
12 Там же. 
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просто нестерпима, возникают приступы злобы, когда кто-нибудь пытается 

сдержать и осадить, а также наблюдаются чрезмерно высокие требования 

к другим. Такие перемены настроения обычно мало связаны или совсем 

не связаны с повседневными событиями, поэтому проявления болезни  

могут существенно нарушать нормальный ход жизни и выполнение насущных 

задач13. Приступы биполярной депрессии могут наступать и развиваться  

по-разному. Биполярная депрессия, как и большая, тоже может быть опасной. 

Во время депрессивной фазы больного одолевают мысли о самоубийстве, 

во время маниакальной – у него улетучиваются трезвость ума и рассудочные 

способности, и он не в состоянии предвидеть тяжелые последствия своих  

поступков14. 

Патогенез депрессий. В настоящее время в патогенезе депрессий рас-

сматриваются следующие нейробиологические теории: нарушение баланса 

активности серотонин-, норадрен- и дофаминергической систем головного 

мозга; нейрогормональные нарушения гипоталамо-гипофизарно-адреналовой 

системы; структурно-функциональные нарушения в лимбической системе 

головного мозга, снижение объема гиппокампа, функциональные расстрой-

ства лобных долей коры левого полушария и активация лобных и височных 

областей коры правого полушария, нарушение циркадных ритмов15. 

Моноаминовая теория является исторически первой теорией, описы-

вающей патогенез депрессии. Согласно этой теории, психические расстройства 

депрессивного спектра обусловлены дефицитом моноаминов в центральной 

нервной системе. Норадренергическая и серотонинергическая нейромедиатор-

ные системы мозга участвуют в формировании чувств, мышления и поведения 

человека. Серотонинергические нейроны локализуются преимущественно 

в ядрах шва и стволе головного мозга. Серотонинергические проекции 

во фронтальную кору регулируют настроение; в базальные ганглии – кон-

тролируют двигательную активность; в лимбическую систему – ответ-

ственны за возникновение тревоги и паники, в гипоталамус – участвуют 

в контроле аппетита, в центры сна мозгового ствола – формируют медлен-

новолновой сон. 

  

                                           
13 Paykel E. S. Cognitive therapy in relapse prevention in depression // Int. J. Neuropsychopharmacol. 
2007. Feb 10 (1): 131-6. 
14 Basic psychopharmacology of antidepressants… Op. cit. 
15 Stahl S. M. Stahl's Essential Psychopharmacology: The Prescriber's Guide // Cambridge Univer-
sity Press. 2011. 950 р. 

https://ayfaar.ru/articles/nejrogormonalnye-izmeneniya-vo-vremya-depressii-iissiidiologicheskij-vzglyad-na-patofiziologiyu-i-terapiyu-depressii#gippokamp
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Дефицит серотонина проявляется снижением настроения, тревогой, 

фобиями, обсессивно-компульсивными проявлениями, чувством вины, суи-

цидальными идеями, нарушением пищевого поведения и нарушением сна. 

Дефицит норадреналина и дофамина характеризуется нарушением внимания, 

оперативной памяти; замедлением обработки информации в сочетании 

с психомоторной заторможенностью; повышенной утомляемостью; расстрой-

ствами внимания; общей гиподинамией; апатией. 

Дефицит всех моноаминов в комплексе формирует снижение настро-

ения, психомоторную дисфункцию и диссомнии (рис. 3). 

 

Рис. 3. Механизм действия антидепрессантов с позиций моноаминовой теории 

Stahl S. M. (2011)16 описывает молекулярные механизмы антидепрес-

сантов в контексте моноаминовой гипотезы депрессии следующим образом: 

в нервных клетках происходит синтез нейромедиаторов (серотонина и норад-

реналина), с помощью которых клетки передают сигнал друг другу 

(см. рис. 4). Исходным веществом для синтеза являются незаменимые ами-

нокислоты – L-триптофан и L-фенилаланин. После синтеза медиаторы упако-

вываются в особые гранулы – везикулы, в составе которых они продвигаются 

к нервным окончаниям (синапсам) и депонируются там. 

                                           
16 Stahl S. M. Op. cit. 

Дефицит моноаминов 
в ЦНС

АНТИДЕПРЕССАНТЫ

Восполняют функцию моноаминов 
(стимулируют рецепторы, имитируют 

действие моноаминов на ЦНС)

Восполняют дефицит моноаминов 
(препятствуют поглащению 

моноаминов нервной тканью)
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Рис. 4. Основные молекулярные механизмы антидепрессантов  

в контексте моноаминовой гипотезы депрессии (Stahl S. M.17) 

После получения клеткой определенного стимула медиаторы выделя-

ются из нервного окончания (синапса) в синаптическую щель – зазор между 

двумя нервными клетками. На поверхности «принимающей» сигнал клетки 

есть особые белковые образования – рецепторы (в данном случае серотони-

новые и адренорецепторы), которые связываются с медиатором. После свя-

зывания медиатор активирует (стимулирует) соответствующий рецептор, что 

приводит к изменению обменных процессов внутри клетки и, соответ-

ственно, изменяет ее функцию (усиливает или подавляет). После успешного 

выполнения своей функции 80% медиатора захватывается обратно в нервную 

клетку, где часть медиатора разрушается ферментом моноаминоксидазой 

типа А (МАО-А), а часть снова упаковывается в везикулы для повторного 

использования. Обратный захват медиатора позволяет значительно сокра-

тить энергетические затраты на синтез медиатора из аминокислот. 

                                           
17 Stahl S.M. Op. cit. 
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1.4. Аддиктивное поведение 

Одним из важных факторов формирования суицидального поведения 

у сотрудников органов внутренних дел является то, что на фоне массиро-

ванных стрессогенных ситуаций агрессивностью, депрессиями, дисфори-

ями учащается алкоголизация, появляются наркотизация и иные формы 

деструктивного поведения (рис. 5). Это один из видов аддикции с уходом 

от реальности для облегчения своего психического состояния с помощью 

употребления ПАВ или стремления к риску, деятельности, связанной  

с повышенной опасностью, для получения сильных эмоций18.  

 

Рис. 5. Виды аддиктивного поведения 

У сотрудников часто происходит своеобразное бегство в работу с фик-

сацией на служебной деятельности и формированием ограниченности меж-

личностных контактов. 

Наличие у сотрудников девиантного поведения с употреблением 

наркотиков обозначается как социальный феномен, связанный с умышленным 

потреблением наркотических средств, что включает совокупность опасных 

для общества противоправных действий, выражающихся в незаконном обо-

роте НС и ПАВ. Наркотизм приводит к негативным медицинским, социаль-

ным и правовым последствиям.  

Под влиянием комплекса психологических, социальных и биологиче-

ских факторов возникают особенности поведения, которые в силу наличия 

деструктивного компонента формируют риск аутоагрессивных поступков, 

                                           
18 Корехова М. В., Соловьев А. Г., Новикова И. А. Психическая дезадаптация специалистов 
в экстремальных условиях деятельности. Архангельск: Изд-во Северного гос. мед. ун-та, 
2014. 139 с. 
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денег: кредиты, азартные игры; игровые и интернет-аддикции; 

экстремальные увлечения, связанные с угрозой жизни и здоровью и т. п.)

Промежуточная (нарушения пищевого поведения
и нарушения половой идентификации)
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в том числе и с истинными суицидальными намерениями. В начале форми-

рования аддикции (любого вида) создается иллюзия решения проблемы, 

спасения от стрессовых ситуаций, что потом оказывается своеобразной  

ловушкой, которая способствует постепенному уходу от существующей  

реальности. Происходит замещение межличностных отношений, сложных 

эмоциональных реакций на суррогаты (химические вещества, поведенче-

ские акты), коммуникативность и межличностные связи у человека посте-

пенно нарушаются. При этом отношения аддиктивного типа оказываются 

сравнительно стабильными и предсказуемыми – в отличие от межличност-

ных отношений между людьми, которые сложны и имеют определенную 

динамику.  

Рассмотрим факторы риска формирования аддиктивного поведения 

(рис. 6). 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 

Незрелость 
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Органические поражения  
центральной нервной системы 

Социальная  
незащищенность 

Высокая потребность 
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состояния 

Хронические  
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детоксикации в организме 
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Рис. 6. Факторы, способствующие формированию аддиктивного поведения 
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Все виды аддикций развиваются поэтапно, они начинаются с кристал-

лизации, формирования аддиктивного ритма и включения негативного сте-

реотипа поведения в интегральную часть личности с последующим полным 

доминированием аддиктивного поведения. Процесс формирования рас-

стройств психического здоровья на основе развития аддиктивного поведе-

ния можно представить следующим образом (рис. 7).  
 

 

Рис. 7. Процесс формирования расстройств психического здоровья 

Все виды аддиктивного поведения у человека объединяет исходная 

псевдодефицитарность личности, нестабильность и несформированность 

личностной структуры, что под влиянием социальных обстоятельств приво-

дит к потребности изменения своего психического состояния. В процессе 

жизни у одной личности могут проявляться различные виды аддиктивного 

поведения и осуществляться переход из одного вида в другой. Все аддикции 

объединяет наличие однотипных психологических особенностей (см. рис. 8).   
Особое внимание требуют сотрудники, которые вследствие воздей-

ствия неактивных психосоциальных факторов, жизненных проблем нахо-

дятся в состоянии постоянного психоэмоционального напряжения, для снятия 

которого прибегают к употреблению алкогольных напитков. Сотрудник попа-

дает в своего рода замкнутый круг: проблемы не решаются, а усугубляются. 

Возникает повышенный риск формирования суицидального поведения.  

Интегративная модель алкогольных суицидов представлена на рис. 9. 
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Отсутствие терапии и воспитательной работы

Расстройства психического здоровья: 
психопатии, зависимости, повышенное
формирование риска суицидального поведения
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поведение
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ  

С АДДИКТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

Снижение переносимости трудностей в повседневной жизни,  
наряду с хорошей переносимостью кризисных ситуаций 

Скрытый комплекс неполноценности, 
сочетающийся с внешним превосходством 

Стереотипность поведения 

Стремление говорить неправду 

Зависимость 

Тревожность 

Депрессивные симптомы 

Страх перед стойкими эмоциональными контактами 

Стремление обвинять других, зная, что они не виноваты 

Признаки социальной дезадаптации 

Рис. 8. Психологические особенности лиц  
с любыми формами аддиктивного поведения 

 

 
 

 

Внутренние и внешние причины, ведущие к употреблению алкоголя

Ожидание облегчения состояния

Последующее ухудшение настроения

Непонимание того, что депрессия может усилиться в трезвом состоянии

Снижение самооценки, усиление чувства вины

ДЕПРЕССИЯ 

Рис. 9. Интегративная модель алкогольного суицида 
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Глава 2. ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ  
ФОРМИРОВАНИЮ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

2.1. Суицидальная ситуация в органах внутренних дел   

Для характеристики общей тенденции уровня распространения суи-

цидов среди сотрудников проанализированы официальные данные о завер-

шенных суицидах в Российской Федерации, статистические данные 

Росстата о численности населения по субъектам Российской Федерации,  

ведомственные статистические данные о численности личного состава  

и данные о количестве завершенных суицидов сотрудников за период с 1995 

по 2019 год. Расчет произведен на 100 тысяч населения и личного состава 

органов внутренних дел. Рассчитаны общепринятые относительные показа-

тели уровня распространенности самоубийств в ОВД, которые позволяют 

получать сопоставимые итоги в зависимости от численности населения 

на определенной территории и в определенных профессиональных группах. 

Без расчета уровня распространенности на 100 тысяч человек невозможно 

определить реальную картину проблемы, определить ее динамику, прогноз 

и разработать эффективные меры профилактики.  

Динамика совершения самоубийств сотрудниками ОВД в сравнении 

с населением Российской Федерации представлена на рис. 10. Для анализа  

и сравнения показаны данные за период с 1995 по 1999 год и данные 2018–2019 гг. 
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Рис. 10. Уровни распространенности самоубийств среди сотрудников в сравнении 
с населением Российской Федерации, на 100 тыс. личного состава и населения  
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Из приведенной диаграммы видно, что уровень распространенности 

самоубийств среди сотрудников значительно меньше, чем среди населения 

Российской Федерации, и прослеживается ежегодная тенденция к сниже-

нию суицидов как у населения России в целом, так и у сотрудников. 

2.2. Психосоциальный катамнез сотрудников,  

совершивших суициды, за период с 2009 по 2019 год 

С целью изучения причин суицидального поведения было проведено 

сплошное катамнестическое исследование медицинской документации 

(протоколы и медицинские карты центров психофизиологической диагно-

стики, акты военно-врачебных комиссий, амбулаторные карты пациентов, 

выписки из историй болезни) 615 сотрудников, совершивших суициды, 

за период с 2009 по 2019 год по материалам, предоставленным медико-сани-

тарными частями по запросу Департамента по материально-техническому 

и медицинскому обеспечению МВД России. 

Статистический анализ данных осуществлялся с использованием стан-

дартных методов описательной статистики и программы SPSS Statistics 20.0. 

Проведенный анализ суицидальных происшествий в ОВД за период 

с 2009 по 2019 год показал, что основная масса суицидентов до совершения 

суицидальных действий характеризовалась положительно, не имела про-

блем на службе и действующих дисциплинарных взысканий. Большинство 

сотрудников состояло в браке, имело детей. Основной причиной само-

убийств сотрудников за исследованный период являлись семейные кон-

фликты, одной из важных психосоциальных проблем – наличие обязательств 

имущественного характера, в том числе финансовых затруднений, а многие 

причины остались не выяснены. Значительную роль в формировании суи-

цидального поведения играли и служебные проблемы (высокие нагрузки 

на работе, ненормированный рабочий день, недостатки в выполнении служебных 

задач, конфликты с коллегами по службе и руководителями). Среди суици-

дентов звания младшего начальствующего состава имели 42,1%, среднего и стар-

шего начальствующего состава – 57,9%; преобладающее количество (51,7%) 

имели средне-специальное образование, 42,8% – высшее, 5,5% – полное среднее.  

Отметим, что, принимая во внимание сроки проведения исследования, 

в анализ включены сотрудники бывших подразделений МВД России, которые 

в настоящее время являются подразделениями Федеральной службы войск 

национальной гвардии (вневедомственная охрана, лицензионно-разреши-

тельная служба, спецподразделения: ОМОН, СОБР). Социальные особенно-

сти сотрудников, совершивших суициды, за период с 2009 по 2019 год 

представлены на диаграммах (см. рис. 11-22). 

https://spss.fi/?view=article&id=25:statistics23fp2&catid=9:tuki
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Рис. 11. Наличие взысканий у суицидентов Рис. 12. Семейное положение суицидентов 

  

Рис. 13. Наличие детей у суицидентов Рис. 14. Место проживания суицидентов 

 
 

Рис. 15. Результаты профессионального  
отбора суицидентов 

Рис. 16. Отягощенная наследственность  
у суицидентов 
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Рис. 17. Специальные звания суицидентов Рис. 18. Гендерный состав суицидентов 

 
 

Рис. 19. Уровень образования суицидентов Рис. 20. Группа углубленного психолого- 
педагогического внимания у суицидентов 

 

 

Рис. 21. Группа здоровья у суицидентов Рис. 22. Социальные особенности  
суицидентов 
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Анализ профиля профессиональной деятельности суицидентов показал, 

что наиболее часто совершали суициды сотрудники службы участковых  

инспекторов и патрульно-постовой службы, подразделений вневедомственной 

охраны, уголовного розыска и дорожно-постовой службы (рис. 23). 

 

Рис. 23. Особенности профессионального профиля деятельности суицидентов  
за период с 2009 по 2019 год, % 

Анализ данных катамнеза показал, что 95% сотрудников, совершивших 

суициды, являлись участниками боевых действий. У 23,3% суицидентов 

за время службы выявлялись показания для проведения медико-психологи-

ческой реабилитации.  
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Имели первую группу здоровья – 10,9% суицидентов, вторую – 87,8% 

третью – 0,7%, нет данных на 0,7%. Суициды у близких родственников 

имели место у 19,3%. В период службы относились к группе углубленного 

психолого-педагогического внимания 43,3% суицидентов. Проживали в горо-

дах 68,1%, в сельской местности – 31,9%. Имели закрытые черепно-мозговые 

травмы и ранения 4,7%, состояли на диспансерном учете у терапевта с диа-

гнозом гипертоническая болезнь 4,2%, страдали заболеваниями костно-мы-

шечной системы 3,1% (рис. 24). 
Проведенный анализ показал, что сотрудники испытывают трудности 

при адаптации к экстремальным условиям служебной деятельности, име-

ются недостатки методологических подходов к проведению профессио-

нального отбора и медико-психологического сопровождения указанного 

контингента, что требует разработки новых прогностических критериев  

суицидального поведения. 

 

Рис. 24. Заболевания, с которыми суициденты получали терапию  
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требуется развитие психологической компетентности. 
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жизни часто скрываются от коллег, руководства и психологов, сотрудник 

остается наедине с проблемой, которая, по его мнению, неразрешима.  

Причины возникших трудностей часто связаны с наличием у сотрудника и 

его ближайшего окружения химических и поведенческих аддиктивных состо-

яний. Стрессовым фактором является и необходимость сокрытия проблем, что  

может приводить к различным негативным психосоциальным поступкам, 

включая противозаконные действия. Болезнь родственника, наличие у детей 

и супругов проблем с алкоголем, наркотиками, играми, антисоциальным  

поведением приводит сотрудника к поиску дополнительных материальных 

средств. Это провоцирует долги, многочисленные банковские кредиты, 

займы и коррупционные преступления и может являться причиной суици-

дального поведения.  

Для обнаружения особенностей взаимосвязи данных катамнеза и соци-

альных особенностей сотрудников в пресуицидальный период полученные 

данные были обработаны при помощи корреляционного анализа. В связи 

с тем, что переменные представлены в порядковой и метрической шкалах, 

при обработке данных нами был использован непараметрический статисти-

ческий метод – коэффициент ранговой корреляции Спирмена.  

При анализе результатов статистической обработки данных в качестве 

группирующих переменных рассматривались следующие факторы: специ-

альное звание, уровень образования, семейное положение, наличие детей, 

выслуга, проживание в сельской местности, участие в боевых действиях. 

Корреляционный анализ выявил достоверные положительные и отрицательные 

связи между измеренными параметрами. При интерпретации коэффициентов 

ранговой корреляции считалось, что при нахождении p-уровня корреляции 

в диапазоне от 0,01 до 0,05 (0,01 < p ≤ 0,05) наблюдается низкая статистиче-

ская значимость; в промежутке от 0,001 до 0,01 – средней силы статистиче-

ская значимость; при p ≤ 0,001 – высокая статистическая значимость. 

Обнаружены отрицательные корреляционные связи между переменной 

«проживание в сельской местности» и показателями «семейные кон-

фликты» (r = −0,177, р ≤0,001), «социально-бытовые проблемы» (r = −0,126, 

р ≤ 0,001), «психические расстройства и нарушения поведения» (r = −0,142, 

р ≤ 0,001), «психотравмирующие ситуации, связанные с угрозой жизни 

и здоровью» (r = −0,142, р ≤ 0,001). Это, вероятно, свидетельствует о том, 

что у сотрудников, проживающих и несущих службу в крупных городах, 

чаще возникают социально-бытовые проблемы и ситуационно-обусловленные 

расстройства психического здоровья, приводящие к суицидальному поведению. 

Выявлена отрицательная корреляционная связь переменной «уровень 

образования» и показателями «кредиты, ипотеки» (r = −0,139, р ≤ 0,001), 

«психотравмирующие ситуации на службе» (r = −0,093, р ≤ 0,05) и положи-

тельная корреляционная связь с показателями «психосоматические заболе-

вания» (r = 0,104, р ≤ 0,05) и «состояние алкогольного опьянения» (r = 0,101, 
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р ≤ 0,05), что вероятно свидетельствует о том, что чем ниже у сотрудника, 

совершившего суицид, был уровень образования, тем чаще он имел кредиты 

и личные долги, чаще воспринимал служебные неприятности как психо-

травмирующие. Сотрудники, которые имели высшее образование, чаще 

страдали психосоматическими заболеваниями (гипертоническая болезнь,  

язвенная болезнь) и чаще совершали суициды в состоянии алкогольного 

опьянения, что, вероятно, свидетельствует о глубокой интрапсихической 

проработке существующих проблем, их преувеличению и когнитивным 

искажениям. У них формировались выраженные дезадаптивные состояния, 

требовавшие помощи специалистов в области психического здоровья. 

Обратная корреляционная связь также отмечалась между переменной 

«выслуга» и показателями «долговые обязательства имущественного харак-

тера» (r = −0,130, р ≤ 0,001), «психические расстройства и нарушения пове-

дения» (r = −0,129, р ≤ 0,001), «психотравмирующие ситуации на службе» 

(r= −0,124, р ≤0,001). Чем больше был стаж службы суицидентов, тем реже 

причиной суицида были кредитные обязательства, ипотеки, личные долги, 

они не воспринимали ситуации на службе как психотравмирующие, реже 

обращались и получали терапию по поводу ППР у ведомственных врачей 

психиатров и психотерапевтов.  

Определяется прямая корреляционная связь между проведением МПР 

суицидентов (r = 0,80, р ≤ 0,05) и семейными конфликтами. У суицидентов, 

проходивших МПР в связи с наличием состояний психоэмоциональной дез-

адаптации, реже причиной суицида были семейные конфликты. 

Переменная «наличие детей» отрицательно коррелировала с такими 

параметрами, как «семейные конфликты» (r = −0,110, р ≤ 0,001) и положи-

тельно – с параметрами «долговые обязательства» (r = 0,089, р ≤ 0,05),  

«состояние алкогольного опьянения» (r = 0,086, р ≤ 0,05). Это объясняется 

тем, что суициденты, имеющие детей, реже вступали в открытые конфликты 

с супругами, при этом эмоциональное напряжение возникало из-за недо-

статка денежных средств, они вынуждены были брать кредиты или займы, 

нарастающий уровень ответственности за семью и ее материальное благо-

получие приводил к напряжению и склонности снимать его с помощью упо-

требления алкогольных напитков. 

Проведенный корреляционный анализ позволил выявить социальные 

факторы, способствующие формированию суицидального поведения у сотруд-

ников или препятствующие этому процессу. Выявленные взаимосвязи указы-

вают не только на то, что увеличению одной переменной соответствует увели-

чение (прямая взаимосвязь) или уменьшение (обратная взаимосвязь) другой, но и 

на наличие взаимообусловливания данных показателей, а также на возможность 

влияния на одни психологические признаки или социальные факторы через 

изменение других показателей, взаимосвязанных с ними (см. табл. 4, рис. 25-32). 
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Таблица 4 

Особенности взаимосвязи данных катамнеза  
и социальных особенностей сотрудников в пресуицидальный период 

Примечание: степень статистической зависимости при корреляцион-
ном анализе устанавливалась в зависимости от p-уровня коэффициента 
корреляции (0,01 < p ≤ 0,05 – низкая; 0,001 < p ≤ 0,01 – средняя; p ≤ 0,001 – высокая). 
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Специальное 
звание 

r 0,007 -0,014 0,000 -0,074 0,026 0,002 0,016 0,049 0,026 

p 0,867 0,733 0,992 0,068 0,529 0,961 0,696 0,223 0,520 

Проживание  
в сельской 
местности 

r -0,054 -0,177 -0,126 0,007 -0,026 -0,142 -0,058 -0,114 0,045 

p 0,177 0,000 0,002 0,867 0,520 0,000 0,154 0,004 0,267 

Образование r -0,044 -0,042 -0,053 -0,139 0,101 -0,001 0,104 -0,093 -0,025 

p 0,272 0,305 0,189 0,001 0,013 0,971 0,011 0,021 0,533 

Семейное  
положение 

r 0,015 -0,022 0,010 0,057 -0,015 -0,046 0,102 -0,046 0,006 

p 0,719 0,585 0,797 0,155 0,720 0,259 0,013 0,251 0,883 

Выслуга r -0,020 -0,017 0,027 -0,130 0,007 -0,129 0,002 -0,124 -0,047 

p 0,615 0,676 0,507 0,001 0,872 0,001 0,952 0,002 0,242 

Проходил ли 
МПР 

r -0,063 0,080 0,009 0,044 0,002 0,041 0,058 -0,053 -0,028 

p 0,120 0,049 0,821 0,274 0,956 0,311 0,153 0,186 0,492 

Участие 
в боевых 
действиях  

r -0,034 -0,013 -0,001 -0,077 -0,060 0,021 -0,011 0,046 0,043 

p 0,405 0,752 0,987 0,057 0,139 0,606 0,782 0,258 0,289 

Наличие  
детей 

r -0,058 -0,110 -0,018 0,089 0,086 -0,045 0,034 0,071 0,011 

p 0,153 0,006 0,655 0,028 0,035 0,261 0,407 0,078 0,784 

Состоял ли  
в ГППВ 

r -0,077 0,171 0,018 -0,038 -0,014 0,036 0,033 0,023 -0,095 

p 0,057 0,000 0,666 0,349 0,733 0,371 0,419 0,563 0,018 



 

 

  

Рис. 25. Взаимное влияние социальных и медицинских факторов 
анамнеза сотрудников, проживающих в сельской местности,  

на формирование суицидального поведения  
(коэффициент ранговой корреляции Спирмена – r,  

полужирным выделены достоверные различия при р ≤0,01) 

Рис. 26. Взаимное влияние социальных и медицинских факторов 
анамнеза и уровня образования сотрудников  
на формирование суицидального поведения  

(коэффициент ранговой корреляции Спирмена – r,  
полужирным выделены достоверные различия при р ≤0,01) 
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Рис. 27. Взаимное влияние социальных и медицинских факторов 

анамнеза и семейного положения сотрудников 
на формирование суицидального поведения 

(коэффициент ранговой корреляции Спирмена – r, 
полужирным выделены достоверные различия при р ≤0,01) 

Рис. 28. Взаимное влияние социальных и медицинских факторов 
анамнеза и выслуги лет сотрудников 

на формирование суицидального поведения 
(коэффициент ранговой корреляции Спирмена – r,  

полужирным выделены достоверные различия при р ≤0,01) 
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Рис. 29. Взаимное влияние социальных и медицинских факторов 
анамнеза и наличия проведения медико-психологической реабили- 

тации сотрудникам после исполнения оперативно-служебных задач  
в особых условиях на формирование суицидального поведения 

(коэффициент ранговой корреляции Спирмена – r,  
полужирным выделены достоверные различия при р ≤0,01) 

Рис. 30. Взаимное влияние социальных и медицинских факторов 
анамнеза и наличия детей у сотрудников  

на формирование суицидального поведения 
(коэффициент ранговой корреляции Спирмена – r,  

полужирным выделены достоверные различия при р ≤0,01) 
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Рис. 31. Взаимное влияние социальных и медицинских факторов 

анамнеза и фактов отнесения сотрудника к группе углубленного  
психолого-педагогического внимания на формирование суицидаль-
ного поведения (коэффициент ранговой корреляции Спирмена – r,  

полужирным выделены достоверные различия при р ≤0,01) 

Рис. 32. Взаимное влияние социальных и медицинских факторов  
анамнеза и специального звания сотрудников  

на формирование суицидального поведения  
(коэффициент ранговой корреляции Спирмена – r) 
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Глава 3. ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

Суицидальное поведение сотрудников представляет собой актуальную 

этическую, моральную, социальную и медицинскую проблему. Для психо-

профилактики суицидальных действий остро встает вопрос совершенствова-

ния прикладных и фундаментальных основ медицинского и психологического 

обеспечения специалистов, работающих в экстремальных условиях профес-

сиональной деятельности (профессиональный психологический отбор, пси-

хологическая подготовка, поддержка психологической готовности, психо-

логическое сопровождение, психопрофилактика, коррекция и реабилитация).  

Профилактика суицидальных происшествий в системе МВД России 

представлена на двух уровнях – первичная (при проведении психологиче-

ского и медицинского отбора кандидатов на службу) и вторичная (при осу-

ществлении периодических психологических исследований личного состава 

в подразделениях и медицинских осмотров сотрудников) (рис. 33). 

 
Рис. 33. Направления профилактики суицидальных происшествий в ОВД 

Рассмотрим систематизацию основных групп риска по формированию 

суицидального поведения на этапах первичной и вторичной профилактики 

(см. рис. 34). 

Профилактика суицидальных происшествий
в системе МВД России

Первичная 
профилактика

Профессиональный 
психологический отбор 

на службу в ОВД 

Медицинский отбор
ВВК

Вторичная 
профилактика

Сопровождение 
личного состава ОВД
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3.1. Первичная профилактика самоубийств при проведении отбора 

на службу 

Первичная профилактика суицидальных действий в системе МВД России 

осуществляется при профессиональном психологическом отборе на службу 

в ОВД и учебу в образовательные организации системы МВД России в соот-

ветствии со статьей 9 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ 

«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении  

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»19, 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. 

№ 1259 «Об утверждении Правил профессионального психологического  

 

 

 

                                           
19 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 30 нояб. 2011 г. № 342-ФЗ 
(с изм. и доп.). URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102152616 
(дата обращения: 15.12.2020). 

При проведении 
профессионального отбора 
кандидатов на службу в ОВД 
выявляются:

Лица с поведенческими и 
химическими аддикциями

Лица, имеющие в анамнезе 
донозологические невротические 
состояния и пограничные 
психические расстройства

Лица с отягощенной 
наследственностью
по психическим расстройствам 
и суицидам

Лица имеющие суицидальные 
попытки в личном анамнезе

При проведении ежегодных 
психопрофилактических 
обследований личного состава 
выявляются:

Сотрудники с донозологичексими 
невротическими реактивными 
состояниями

Участники боевых действий 
с ППР и МВТ ЗЧМТ в анамнезе

Сотрудники с повышенной 
частотой употребления алкоголя

Сотрудники с пограничными 
психическими расстройствами
в анамнезе

Рис. 34. Группы риска суицидального поведения сотрудников 
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отбора на службу в органы внутренних дел Российской Федерации» (далее  

Правила) и приказами МВД России20.  

Склонность к совершению суицидальных действий указана в под-

пункте «л» пункта 7 Правил как один из факторов риска девиантного  

(общественно опасного) поведения. Выявление данного ФР осуществляется 

специалистами медицинских организаций системы МВД России. В соответ-

ствии с пунктом 8 Правил методика выявления указанного ФР, а также кри-

терии оценки результатов комплексного обследования, направленного на его 

выявление, утверждаются Министром внутренних дел Российской Федерации 

по согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации21.  

Выявление склонности к совершению суицидальных действий осу-

ществляется в два этапа (рис. 35).  

 

Рис. 35. Этапы выявления склонности к совершению суицидальных действий 
при профотборе на службу в ОВД 

  

                                           
20 Об утверждении Правил профессионального психологического отбора на службу в органы 
внутренних дел Российской Федерации: постановление Правительства Рос. Федерации от 6 дек. 
2012 г. № 1259 // СЗ РФ, 2012. № 50 (ч. 6). Ст. 7075; О мерах по реализации в органах внутренних 
дел Российской Федерации постановления Правительства Российской Федерации от 6 декабря 
2012 г. № 1259: приказ МВД России от 1 окт. 2014 г. № 840дсп; Об утверждении методик выяв-
ления злоупотребления алкоголем или токсическими веществами, потребления без назначения 
врача наркотических средств или психотропных веществ, склонности к совершению суици-
дальных действий, а также критериев оценки результатов комплексного обследования, направ-
ленных на их выявление: приказ МВД России от 25 дек. 2014 г. № 1130. URL: 
https://base.garant.ru/12158157/ (дата обращения: 12.12.2020). 
21 Приказ МВД России от 25 декабря 2014 г. № 1130. 

2 этап 
• опрос с использованием полиграфа; 
• врач-психиатр 
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На первом этапе проводится прием (тестирование, консультация) меди-

цинского психолога, включающий психодиагностическое обследование (тести-

рование) (рис. 36). 
 

 

Рис. 36. Психодиагностическое обследование 

По результатам первого этапа медицинским психологом выявляются 

следующие маркеры, позволяющие предположить наличие склонности к совер-

шению суицидальных действий (см. рис. 37-38). 
В случае выявления указанных маркеров кандидат направляется на 

второй этап обследования для проведения опроса с использованием поли-

графа в целях уточнения вероятности совершения суицидальных действий 

в анамнезе и приема (осмотра, консультации) врача-психиатра. 

Обращаем внимание, что оценки результатов «детекции лжи» явля-

ются субъективным мнением оператора и носят вероятностный характер, 

вследствие чего не могут служить основанием для установления указанного 

ФР при отсутствии соответствующих анамнестических сведений и объек-

тивных данных. 

Критериями оценки результатов обследования являются подтвер-

жденные суицидальные действия в личном анамнезе (суицидальные наме-

рения; самоповреждения, имеющие демонстративно-шантажный характер; 

самоповреждения, обусловленные психопатологическими факторами; само-

повреждения, имеющие суицидальную направленность).  

Групповое
обследование

СМИЛ (ММИЛ);

Шкала экспресс-
оценки суицида

Нейропсихологическое 
обследование

корректурная проба;

выявление
скрытых слов;

исследование 
памяти на числа;

двигательные 
реакции

(ПЗМР, СЗМР, РДО)

Индивидуальное 
обследование

наблюдение;

структурированное 
собеседование;

изучение 
биографических 

сведений
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Рис. 37. Маркеры, позволяющие предположить наличие склонности  
к совершению суицидальных действий 

МАРКЕРЫ

Наличие среди родственников лиц, 
страдающих (страдавших) 

психическими расстройствами

Наличие среди родственников лиц, 
покончивших жизнь самоубийством

Поведенческие  индикаторы 
суицидального риска

- снижение повседневной
активности;

- изменениепривычек с тенденцией
к пренебрежительному отношению
к своей внешности и несоблюдению
правил личной гигиены;

- повышенный интерес к темам смерти
и самоубийств в разговорах;

- появившаяся тяга к употреблению
алкоголя;

- периодически возникающие
суетливость, тревожно сть, 
колебания настроения

Наличие в личном анамнезе 
психического расстройства

Наличие рубцов вследствие 
самоповреждений острыми 

предметами, огнестрельным оружием, 
движущимися объектами

Психологические особенности

- высокий уровень аутоагрессии;

- импульсивность;

- эмоциональная неустойчивость;

- низкая стрессоустойчивость;

- отсутствие навыков 
конструктивного 

решения проблем;

- максимализм и незрелость
суждений;

- сильно развитое чувство вины;

- затруднения в перестройке
ценностных ориентаций;

- низкий уровень или отсутствие 
самостоятельности

Отклонение от нормы показателей 
психологических тестов
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Рис. 38. Маркер «отклонения от нормы показателей психологических тестов» 

При выявлении вышеуказанных критериев врач-психиатр выносит  

заключение о выявлении соответствующего ФР и направляет кандидата 

в комиссию по профессиональному психологическому отбору, которая 

чаще всего при наличии данного ФР выносит решение о 4-й группе 

профпригодности (не рекомендуется). 

Аутоагрессивные действия, не имеющие суицидальной направленно-

сти (в том числе обусловленные личностными расстройствами – «привыч-

ной аутотравматизацией»), не могут расцениваться как данный ФР в рамках 

профотбора. Такие действия должны получать свою оценку в рамках  

военно-врачебной экспертизы и при проведении патопсихологического обсле-

дования могут являться критерием установления патопсихологического 

синдрома. 

С 2018 года, в соответствии с Положением о военно-врачебной экс-

пертизе и пунктом 16.3 Инструкции по организации деятельности военно-

врачебных комиссий в системе МВД России22, медицинскими психологами 

                                           
22 О мерах по реализации в Министерстве внутренних дел Российской Федерации правовых 
актов по вопросам проведения военно-врачебной экспертизы: приказ МВД России от 2 апр. 
2018 г. № 190 (с изм. и доп.). URL: https://base.garant.ru/71935384/ (дата обращения: 12.12.2020). 
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в тесте СМИЛ (ММИЛ)

подъем выше 70 Т-баллов 1–3 шкал

«плато», образованное
7 и 8 шкалами

подъем выше 70 Т-баллов
2 и 4 шкалы при низком показателе

9 шкалы

подъем выше 70 Т-баллов
4, 6, 8 шкал в любом сочетании, 

особенно при низко расположенной 
7 шкале

подъем выше 70  Т-баллов показателей 
по дополнительным шкалам:

- D' (чистая депрессия), 
- D-o (явная депрессия), 
- Dr (депрессивная реакция), 
- Im (импульсивность), 
- Z (осознанная тревога)

в тесте «Шкала экспресс-
оценки суицида» 

выбрано 3 и более пункта
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проводится патопсихологическое обследование кандидатов на службу 

на предмет выявления отклонений в состоянии их психического здоровья, 

в том числе и связанных с повышенным риском суицида. 

Цель и задача патопсихологического обследования кандидатов 

на службу в ОВД представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Патопсихологическое обследование кандидатов на службу в ОВД  
при проведении военно-врачебной экспертизы 

Ц
е

л
ь Получение данных для диагностики особенностей психической деятельности 

обследуемого лица и выраженности нарушений психических функций, 
в сопоставлении с течением психических процессов в норме 

За
д

ач
а 

Выявление патопсихологических симптомов и синдромов у обследуемых лиц 

К
о

м
п

о
н

е
н

ты
 

Анализ первичных клинических данных (по медицинским документам:  
амбулаторной карте, истории болезни). 

Беседа с пациентом (до и во время проведения экспериментального  
обследования). 

Наблюдение за обследуемым лицом (до и во время проведения экспери-
ментального обследования). 

Экспериментально-психологическое обследование (определение структуры  
и характера нарушенных психических функций и сохранных психических 
процессов с точной фиксацией полученных результатов обследования). 

Сопоставление полученных данных. 

Формулирование вывода о наличии (отсутствии) патопсихологического  
синдрома (при его наличии – с указанием типа) 

А
н

ал
и

з 

Оценка восприятия кандидатом инструкции. 

Скорость и качество усвоения предоставленной информации во время  
инструктирования по проведению исследования. 

Анализ характера допущенных кандидатом ошибок при выполнении заданий. 

Реакция кандидата на оценки и замечания психолога. 

Отношение кандидата к ситуации обследования. 

Оценка реакции пациента на свои ошибки 
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Зачастую медицинскими психологами при проведении патопсихоло-

гического обследования применяются методики профотбора, не соответ-

ствующие целям обследования, в частности личностные опросники СМИЛ 

и Кеттелла. Для проведения скрининговых групповых исследований в дан-

ном случае следует применять шкалу самооценок Цунга, опросник Спилбер-

гера-Ханина, опросник Басса-Дарки, тест «Нервно-психическая адаптация», 

тест САН, тест Люшера, тест MAST. В случае выявления по результатам 

скринингового обследования признаков наличия патопсихологических син-

дромов рекомендуется проведение углубленного обследования с примене-

нием общепринятых методов психологических исследований предполагае-

мого синдрома. Нейропсихологические методики следует применять только 

при углубленном обследовании для подтверждения наличия органического 

синдрома. Методики функциональной диагностики не применяются. Пси-

хопатологическое обследование врачом-психиатром в центре психофизио-

логической диагностики в рамках обследования для военно-врачебной 

экспертизы не проводится. 

Классификация патопсихологических синдромов с соответствую-

щими им заболеваниями представлена на рис. 39. Методики диагностики 

патопсихологических синдромов приведены в ранее изданном учебном  

пособии23. 

 
Рис. 39. Экспертное заключение при аномалиях личности и неврозах 

 

Особое внимание в разрезе суицидогенности следует уделять лицам, 

у которых выявлены личностно-аномальный и психогенно-невротический 

патопсихологические синдромы. 

                                           
23 Патопсихологическое обследование в центрах психического здоровья МВД России: учебное  
пособие / Е. Г. Ичитовкина [и др]. Домодедово: ВИПК МВД России, 2019. 137 с. 

Патопсихологические синдромы

личностно-аномальный

достигающий степени 
выраженности психопатии

ст. 18 
"Д"

выраженная акцентуация 
личности

ст. 17 "г"
"Б-4"

психогенно-
невротический

текущее невротическое 
состояние

ст. 17 "в"
"Д"
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Рис. 40. Патопсихологические синдромы (В. М. Блейхер, И. В. Крук и С. Н. Боков24) 

Как мы уже говорили ранее, аутоагрессивные действия, не имеющие 

суицидальной направленности, часто являются симптомом личностных рас-

стройств, подпадающих под действие статьи 18 расписания болезней25.  

                                           
24 Блейхер В. М., Крук И. В., Боков С. Н. Клиническая патопсихология: руководство для врачей 
и клинических психологов: учебное пособие / под общ. ред С. Н. Бокова. М.: МПСИ, 2009. С. 46. 
25 Литницкая Е. В. Проблема здоровья личности в психологии XIX–XX вв. // Ярославский педа-
гогический вестник. 2012. № 2. Т. 11. С. 268-274. 
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ШИЗОФРЕНИЧЕСКИЙ эндогенные заболевания

АФФЕКТИВНО-ЭНДОГЕННЫЙ
биполярное аффективное расстройство, 

функциональные аффективные психозы 
позднего возраста

ЭНДОГЕННО-ОРГАНИЧЕСКИЙ
эпилепсия, первичные атрофические 

процессы в головном мозге

ЭКЗОГЕННО-ОРГАНИЧЕСКИЙ
экзогенные поражения головного мозга, 
последствия черепно-мозговой травмы, 

химические зависимости, сосудистые нарушения

ЛИЧНОСТНО-АНОМАЛЬНЫЙ
акцентуированные

и психопатические личности, 
психогенные реакции

ПСИХОГЕННО-НЕВРОТИЧЕСКИЙ неврозы и невротические реакции

ПСИХОГЕННО-ПСИХОТИЧЕСКИЙ реактивные психозы

ОЛИГОФРЕНИЧЕСКИЙ умственная отсталость
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Кандидаты и сотрудники с такими расстройствами обследуются в психонев-

рологическом диспансере (в амбулаторных или стационарных условиях), 

кроме того, в отношении сотрудников обязательно изучаются их личное 

дело и служебная характеристика. При установлении диагноза личностного 

расстройства, независимо от категории освидетельствуемых, выставляется 

категория «Д» – не годен к службе в ОВД (рис. 40).  
В случаях, когда при обследовании обнаруживается, что личностные 

аномалии не достигают степени психопатии, а ограничиваются уровнем выра-

женных акцентуаций личности, врачам-психиатрам следует расценивать  

такое аутоагрессивное поведение в рамках кратковременных расстройств 

адаптации, закончившихся выздоровлением, и применять статью 17 «г» рас-

писания болезней, по которой кандидаты на службу признаются «Б» – годен. 

По данной группе предназначения проходят сотрудники внутренней службы, 

не имеющие личного оружия, что представляет минимальную опасность. 

При выявлении патопсихологического психогенно-невротического синдрома 

необходимо направлять кандидата на обследование и лечение в психиатри-

ческий диспансер по месту жительства. В таком случае экспертное заклю-

чение может быть вынесено по статье 17 «в» расписания болезней – «Д» – 

не годен к службе. 

3.2. Вторичная профилактика самоубийств сотрудников  

при медико-психологическом сопровождении личного состава ОВД 

Профилактические мероприятия у действующих сотрудников осу-

ществляются в соответствии с приказом МВД России от 24 декабря 2008 г. 

№ 1142 «О профилактике суицидальных происшествий в органах внутренних 

дел Российской Федерации», где рассматриваются вопросы как психосоци-

ального, так и медицинского характера.  

Задачи профилактической работы и ее мероприятия приведены ниже 

(см. рис. 41-42). Приказом определены обязанности должностных лиц по про-

ведению профилактической работы (см. рис. 43-48).  
Кроме того, Положением об основах организации психологической 

работы в органах внутренних дел, утвержденным приказом МВД России 

от 2 сентября 2013 г. № 66026, определены обязанности психолога (см. рис. 49). 

  

                                           
26 Об утверждении Положения об основах организации психологической работы в органах 
внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 2 сент. 2013 г. № 660. URL: 
https://base.garant.ru/70675376/ (дата обращения: 12.12.2020). 
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В профилактике суицидальных происшествий в органах внутренних 

дел, важным фактором является личность психолога, выступающая в каче-

стве основного инструмента и фактора эффективности реализации профи-

лактики суицидов среди сотрудников.  

Основной массив данных психолог подразделения получает в про-

цессе непосредственного общения с коллективом. Снижение диагностиче-

ской полезности неформального общения связано с неоднозначностью роли 

психолога в структуре ОВД. С одной стороны, он является рядовым сотруд-

ником подразделения по работе с личным составом, с другой – включен 

в процедуры, напрямую связанные с мотивационным содержанием своих 

коллег (отбор, перемещение, повышение на руководящую должность). 

 

 

 

Рис. 41. Задачи профилактики суицидальных происшествий 

 

Выявление лиц из числа сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 
склонных к самоубийству, изучение и анализ причин суицидального поведения 
для проведения профилактических мероприятий

Развитие психической устойчивости сотрудников к воздействию суицидогенных 
факторов и формирование мотивации к здоровому образу жизни

Устранение или ослабление влияния социальных и психологических условий, 
способствующих суицидальным происшествиям, и формирование 
благоприятного социально-психологического климата в служебных коллективах

Повышение эффективности взаимодействия руководителей (начальников) 
всех уровней, сотрудников подразделений по работе с личным составом, 
медико-санитарных и санаторно-курортных организаций системы МВД России 
в интересах профилактики суицидальных происшествий

Своевременное оказание психологической, социальной, медицинской 
и правовой помощи сотрудникам, оказавшимся в кризисных ситуациях

ЗАДАЧИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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Рис. 42. Профилактические мероприятия 

Мероприятия общей направленности

• выявление лиц с риском суицидального поведения из числа кандидатов,
поступающих на службу в органы внутренних дел Российской Федерации
и на учебу в образовательные организации МВД России, а также действующих
сотрудников в ходе медицинских и психофизиологических обследований
в медико-санитарных организациях системы МВД России;

• проведение комплекса мероприятий по оптимизации процесса адаптации
молодых сотрудников к новым условиям службы;

• организация занятий по психологической тематике в рамках морально-
психологической подготовки сотрудников, направленных на формирование
у них психической устойчивости к стрессовым ситуациям в служебной
деятельности;

• обеспечение оптимального режима служебного времени и времени отдыха
личного состава для предупреждения переутомления и психоэмоционального
напряжения сотрудников;

• оценка психического состояния сотрудников перед заступлением на службу;
• проведение профилактической работы с сотрудниками, склонными к нарушению

служебной дисциплины, имеющими конфликтные взаимоотношения в коллективе
и семье, выполнявшими служебные обязанности в особых условиях;

• принятие профилактических мер, обеспечивающих выполнение сотрудниками
установленных правил безопасного хранения и обращения со служебным
и гражданским оружием;

• организация реабилитационных мероприятий, направленных на снижение
последствий неблагоприятного влияния экстремальных условий служебной
деятельности на состояние здоровья сотрудников;

• изучение социально-психологических процессов в служебных коллективах;
• оптимизация социально-психологического климата, поддержание в служебных

коллективах атмосферы дружбы, товарищества, взаимопомощи, уважения
личного достоинства каждого сотрудника;

• своевременное предупреждение и разрешение конфликтов в служебных
коллективах;

• реализация гарантий социальной и правовой защиты сотрудников;
• создание благоприятной социокультурной среды в органах внутренних дел

Российской Федерации, формирующей у сотрудников позитивные ценностные
ориентиры, взгляды и настроения, социальный оптимизм;

• укрепление среди сотрудников института семьи, развитие духовно-
нравственных традиций семейных отношений, оказание консультативной
помощи и психологической поддержки неблагополучным семьям;

• использование духовно-нравственного потенциала традиционных религиозных
конфессий, общественных объединений в интересах профилактики
суицидальных происшествий
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Рис. 42. Профилактические мероприятия (продолжение)  

Мероприятия специальной направленности

• выявление сотрудников с риском суицидального поведения по результатам
психологического обследования, проводимого психологами подразделений
по работе с личным составом, и проведение последующей психолого-
педагогической работы с ними;

• обучение руководителей способам выявления признаков социально-
психологической дезадаптации, суицидального поведения у сотрудников,
а также методике проведения профилактических мероприятий;

• контроль за психическим состоянием личного состава при выполнении
оперативно-служебных задач и в повседневной жизнедеятельности;

• проведение индивидуальной воспитательной и профилактической работы
с сотрудником, у которого выявлены признаки острого кризисного состояния,
суицидального поведения, оказание ему первичной психологической
поддержки и помощи;

• освобождение от выполнения служебных обязанностей сотрудника,
находящегося в остром кризисном состоянии с признаками суицидального
поведения, оказание ему специализированной психологической помощи;

• направление в установленном порядке по медицинским показаниям
сотрудника, находящегося в остром кризисном состоянии с признаками
суицидального поведения, в медицинское учреждение;

• оказание сотруднику, находящемуся в остром кризисном состоянии
с признаками суицидального поведения, специализированной медицинской
помощи;

• осуществление мероприятий по социально-психологической адаптации
сотрудника, пережившего острое кризисное состояние с признаками
суицидального поведения, организация оптимального режима служебного
времени и времени отдыха;

• проведение работы с членами семьи сотрудника, находящегося в остром
кризисном состоянии с признаками суицидального поведения, и оказание
им консультативной помощи, социальной и психологической поддержки
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Рис. 43. Обязанности руководителя ОВД по профилактике суицидов 

Руководитель ОВД обязан:

• поддерживать оптимальный режим служебной деятельности личного состава;

• обеспечивать реализацию мер социальной и правовой защиты сотрудников;

• принимать меры по созданию благоприятной социокультурной среды;

• проводить работу среди сотрудников по укреплению института семьи, возрож-
дению и сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений;

• организовывать мероприятия по оптимизации процесса адаптации молодых
сотрудников к условиям службы;

• организовывать работу непосредственных начальников с сотрудниками,
нуждающимися в повышенном психолого-педагогическом внимании:
склонными к нарушению служебной дисциплины, имеющими конфликтные
взаимоотношения в коллективе, семье, выполнявшими служебные
обязанности в особых условиях;

• направлять личный состав на плановые и целевые (внеплановые)
профилактические медицинские и психофизиологические обследования
в медико-санитарные организации системы МВД России;

• формировать благоприятный социально-психологический климат в служебном
коллективе, своевременно предупреждать и разрешать конфликты,
совершенствовать стиль и методы управления;

• организовывать проведение занятий по психологической тематике в рамках
морально-психологической подготовки сотрудников, направленных на формиро-
вание у них психической устойчивости к стрессовым ситуациям в служебной
деятельности;

• организовывать работу по комплексной реабилитации личного состава,
обеспечивающую снижение последствий неблагоприятного влияния
экстремальных условий служебной деятельности на состояние здоровья
сотрудников;

• принимать меры по организации психологической, а при необходимости -
медицинской помощи сотруднику при наличии у него признаков острого
кризисного состояния;

• организовывать оказание консультативной помощи, социальной и психоло-
гической поддержки членам семьи сотрудника, находящегося в остром
кризисном состоянии с признаками суицидального поведения;

• обеспечивать организацию работы по социально-психологической адаптации
сотрудника, пережившего острое кризисное состояние с признаками
суицидального поведения, организовывать оптимальный режим служебного
времени и времени отдыха;

• назначать проведение проверки по факту суицидального происшествия,
позволяющей определить причины и условия, способствовавшие суициду,
и выработать профилактические меры
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Рис. 44. Обязанности непосредственного руководителя 

Непосредственный начальник обязан:

• проводить мероприятия по поддержанию оптимального режима служебной
деятельности личного состава;

• принимать меры по постоянному изучению социально-психологических
процессов в служебных коллективах, изменению социальной структуры
коллектива, психологической совместимости сотрудников, предупреждению
и разрешению конфликтов;

• содействовать в оказании мер социальной поддержки и правовой помощи
сотрудникам;

• проводить работу по оптимизации процесса адаптации молодых сотрудников
к новым условиям службы;

• обеспечивать проведение комплекса профилактических мер с сотрудниками,
нуждающимися в повышенном психолого-педагогическом внимании:
склонными к нарушению служебной дисциплины, имеющими конфликтные
взаимоотношения с сослуживцами, в семье, выполнявшими служебные
обязанности в особых условиях;

• обеспечивать проведение занятий по психологической тематике в рамках
морально-психологической подготовки, направленных на формирование
у сотрудников психической устойчивости к стрессовым ситуациям в служебной
деятельности;

• изучать условия жизни и быта сотрудников, выявлять социальные,
психологические и иные проблемы, создающие в семьях конфликтные
ситуации, оказывать помощь в нормализации семейных взаимоотношений,
соблюдая при этом правовые и этические нормы;

• осуществлять контроль за порядком выдачи, хранения и ношения служебного
оружия;

• проводить профилактические мероприятия, направленные на выполнение
сотрудниками, имеющими в пользовании гражданское оружие, установленных
правил безопасного хранения и обращения с ним;

• знать внешние проявления социально-психологической дезадаптации и выявлять
сотрудников с признаками суицидального риска
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Рис. 44. Обязанности непосредственного руководителя (продолжение) 

Непосредственный начальник обязан:

• обеспечивать оказание психологической, а при необходимости  медицинской
помощи сотрудникам, выполнявшим оперативно-служебные задачи с риском
для жизни и здоровья, применением оружия;

• применять рекомендации психолога по обеспечению оптимального режима
служебного времени и времени отдыха сотрудников с острыми признаками
переутомления, психоэмоционального перенапряжения, особенно при выпол-
нении оперативно-служебных задач с применением оружия;

• докладывать руководителю (начальнику) органа, организации, подразделения
МВД России о проявлениях суицидального поведения подчиненного сотрудника;

• проводить индивидуальную воспитательную и профилактическую работу
с сотрудником, у которого выявлены признаки острого кризисного состояния,
суицидального поведения, определять меры психологической поддержки,
представлять предложения вышестоящему руководителю о временном
освобождении его от исполнения служебных обязанностей;

• принимать меры по усилению контроля за поведением сотрудника,
находящегося в остром кризисном состоянии, и организации безотлагательной
психологической и медицинской помощи;

• направлять в установленном порядке по медицинским показаниям
в медицинское учреждение сотрудника при наличии у него признаков острого
кризисного состояния, суицидального поведения;

• принимать участие в работе с членами семьи сотрудника, находящегося
в остром кризисном состоянии, оказании им консультативной помощи,
социальной и психологической поддержки;

• реализовывать в пределах своих полномочий рекомендации руководителя
медико-санитарной организации системы МВД России по реабилитации
сотрудника, пережившего острое кризисное состояние с признаками
суицидального поведения и прошедшего курс лечения в медицинском
учреждении
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Рис. 45. Обязанности начальника подразделения по работе с личным составом  
органов внутренних дел 

Начальник подразделения 
по работе с личным составом ОВД обязан:

• разрабатывать и планировать мероприятия, направленные на профилактику
суицидальных происшествий;

• координировать деятельность подчиненных руководителей с сотрудниками
по работе с личным составом в интересах профилактики суицидальных
происшествий;

• организовывать обследование кандидатов на службу и сотрудников
психологами подразделений по работе с личным составом с использованием
современных психодиагностических методик для ранней диагностики
суицидального риска;

• разрабатывать предложения руководителю (начальнику) органа, организации,
подразделения МВД России по комплектованию подразделений и расстановке
кадров на основе социально-психологического изучения личностных
и профессиональных качеств сотрудников психологами подразделения
по работе с личным составом;

• совершенствовать организационно-методическое руководство работой по опти-
мизации процесса адаптации молодых сотрудников к новым условиям службы;

• организовывать работу с сотрудниками, нуждающимися в повышенном
психолого-педагогическом внимании;

• обеспечивать направление личного состава на плановые и целевые
(внеплановые) профилактические медицинские и психофизиологические осмотры
(обследования) в медико-санитарные организации системы МВД России;

• организовывать с сотрудниками проведение мероприятий по социально-
психологической реабилитации, направленной на снижение последствий
неблагоприятного влияния экстремальных условий служебной деятельности
на состояние здоровья;

• создавать условия для популяризации и распространения среди сотрудников
психологических знаний, направленных на повышение психологической
компетентности личного состава
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Рис. 45. Обязанности начальника подразделения по работе с личным составом  
органов внутренних дел (продолжение) 

Начальник подразделения 
по работе с личным составом ОВД обязан:

• обеспечивать организацию занятий по психологической тематике в рамках
морально-психологической подготовки, направленных на формирование
у сотрудников психической устойчивости к стрессовым ситуациям в служебной
деятельности;

• организовывать исследования социально-психологического климата в служебных
коллективах и выработку психологически обоснованных рекомендаций руково-
дителям по оптимизации социально-психологических процессов, своевременному
предупреждению и разрешению конфликтов в служебных коллективах;

• организовывать изучение руководителями условий жизни и быта сотрудников,
социальных и семейных проблем, оказание помощи в семейно-бытовых
отношениях с соблюдением правовых и этических норм;

• проводить мероприятия по профилактике семейного неблагополучия,
социальной и психологической поддержке семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;

• обеспечивать работу общественных формирований органов, организаций,
подразделений МВД России, направленную на создание здорового социально-
психологического климата в служебных коллективах, пропаганду ценностей
семьи, сохранение и укрепление духовно-нравственных традиций семейных
отношений;

• содействовать реализации мер социальной и правовой защиты сотрудников;

• организовывать проведение руководителями всех уровней индивидуальной
воспитательной работы с личным составом по формированию у сотрудников
позитивных взглядов, настроений, социального оптимизма;

• организовывать в рамках профилактической работы культурно-массовые и
спортивно-оздоровительные мероприятия, направленные на оздоровление
социально-психологического климата в коллективах;

• поддерживать взаимодействие с религиозными конфессиями, общественными
объединениями в интересах профилактики суицидальных происшествий среди
сотрудников;

• обеспечивать организацию реабилитации сотрудника, пережившего острое
кризисное состояние с признаками суицидального поведения и прошедшего
курс лечения в медицинском учреждении
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Рис. 46. Обязанности начальника подразделения  
морально-психологического обеспечения 

Начальник подразделения 
морально-психологического обеспечения обязан:

• способствовать созданию позитивных межличностных отношений, благопри-
ятного социально-психологического климата, своевременному предупреждению
и разрешению конфликтов в служебных коллективах;

• принимать участие в методической и практической работе по совершен-
ствованию процесса адаптации молодых сотрудников;

• проводить работу по формированию положительных традиций, способ-
ствующих сплочению служебных коллективов и формированию у личного состава
мотивации на здоровый образ жизни;

• совершенствовать индивидуальную воспитательную и профилактическую
работу с личным составом для предупреждения и разрешения конфликтных
ситуаций, привлекая к этой работе общественные формирования органов,
организаций, подразделений МВД России;

• обеспечивать проведение руководителями всех уровней мероприятий
индивидуальной воспитательной работы с личным составом, направленной
на формирование позитивных взглядов, настроений, социального оптимизма;

• проводить мероприятия по совершенствованию индивидуальной воспита-
тельной работы с сотрудниками, нуждающимися в повышенном психолого-
педагогическом внимании;

• способствовать совершенствованию форм и методов работы руководителей,
направленной на профилактику суицидальных происшествий
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Рис. 46. Обязанности начальника подразделения  

морально-психологического обеспечения (продолжение) 

Начальник подразделения 
морально-психологического обеспечения обязан:

• принимать организационные меры по выявлению сложных жизненных
ситуаций, социально-бытовой неустроенности в семьях сотрудников и докла-
дывать руководству предложения о проведении своевременных профилак-
тических мероприятий;

• предоставлять руководству обоснованные предложения о необходимости
обеспечения путевками в санаторно-курортные организации системы
МВД России сотрудников, находящихся в сложных жизненных ситуациях,
и членов их семей;

• осуществлять работу, направленную на пропаганду семейных ценностей,
для снижения суицидального риска среди личного состава, социальную
поддержку семей сотрудников, находящихся в трудной жизненной ситуации;

• принимать участие в работе с членами семьи сотрудника, находящегося
в остром кризисном состоянии с признаками суицидального поведения,
оказание им консультативной помощи, социальной и психологической
поддержки;

• направлять работу общественных формирований органов, организаций,
подразделений МВД России на создание здорового социально-психоло-
гического климата в служебных коллективах, пропаганду ценностей семьи,
укрепление и сохранение духовно-нравственных традиций семейных
отношений;

• проводить культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия,
направленные на оптимизацию социально-психологического климата
в служебных коллективах;

• участвовать в работе по организации взаимодействия с религиозными
конфессиями и общественными объединениями в интересах профилактики
суицидальных происшествий среди сотрудников
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Рис. 47. Обязанности начальника подразделения психологической работы 

Начальник подразделения 
психологической  работы обязан:

• участвовать в разработке и проведении мероприятий, направленных
на профилактику суицидальных происшествий;

• взаимодействовать с руководителями (начальниками), сотрудниками
подразделений морально-психологического обеспечения, кадровых,
медицинских и других подразделений для реализации комплекса
мероприятий по профилактике суицидальных происшествий;

• оказывать консультативную помощь руководителям (начальникам) органов,
организаций, подразделений МВД России и сотрудникам подразделений
по работе с личным составом для повышения их психолого-педагогической
компетентности в вопросах профилактики суицидальных происшествий;

• вносить предложения по комплектованию и расстановке кадров на основе
результатов социально-психологического изучения сотрудников;

• проводить психологическую работу по обеспечению своевременной адаптации
молодых сотрудников к условиям службы;

• популяризировать и распространятьпсихологические знания среди сотрудников;

• участвовать в организации и проведении занятий по психологической тематике
в рамках морально-психологической подготовки, направленной
на повышение психологической устойчивости сотрудников к стрессовому
воздействию экстремальных условий службы;

• обучать руководителей методам диагностики социально-психологической
дезадаптации у сотрудников;

• обеспечивать исследование социально-психологических процессов и социально-
психологического климата в служебных коллективах, проведение работы
по предупреждению конфликтов в интересах профилактики суицидальных
происшествий;

• разрабатывать предложения по оптимизации режима служебного времени
и времени отдыха сотрудников, имеющих признаки психоэмоционального
напряжения, после выполнения оперативно-служебных задач, связанных
с применением оружия
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Рис. 47. Обязанности начальника подразделения психологической работы (продолжение) 
  

Начальник подразделения 
психологической работы обязан:

• выялять лиц с признаками суицидального риска при проведении психодиа-
гностических исследований и изучении личностных особенностей кандидатов,
принимаемых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации
и на учебу в образовательные организации МВД России, а также действующих
сотрудников;

• осуществлять проведение психологической работы с сотрудниками, нуждаю-
щимися в повышенном психолого-педагогическом внимании;

• обеспечивать проведение мероприятий с сотрудниками по социально-
психологической реабилитации, направленной на снижение последствий
неблагоприятного влияния экстремальных условий службы на их состояние
здоровья;

• осуществлять психологическую поддержку семей сотрудников, находящихся
в трудной жизненной ситуации;

• консультировать сотрудников и членов их семей по вопросам разрешения
конфликтных ситуаций, влияющих на служебные и семейные отношения;

• обеспечивать психологическую работу по сопровождению сотрудника,
находящегося в остром кризисном состоянии, и оказывать ему специализи-
рованную экстренную психологическую помощь;

• вырабатывать обоснованные предложения руководителю о целесообразности
направления в лечебно-профилактические учреждения сотрудника,
находящегося в остром кризисном состоянии;

• участвовать в оказании консультативной помощи и психологической поддержки
членам семьи сотрудника, находящегося в остром кризисном состоянии;

• обеспечивать проведение своевременной психологической реабилитации
сотрудника, пережившего острое кризисное состояние с признаками
суицидального поведения и прошедшего курс лечения в медицинском
учреждении
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Рис. 48. Обязанности руководителя МСЧ 

Руководитель медико-санитарной организации системы 
МВД России обязан:

• организовывать среди сотрудников проведение санитарно-просветительской
работы, направленной на формирование мотивации к здоровому образу
жизни;

• обеспечивать выявление лиц с суицидальным риском при проведении
медицинских и психофизиологических обследований кандидатов, поступающих
на службу в органы внутренних дел Российской Федерации и на учебу
в образовательные организации МВД России;

• организовывать выявление признаков развития суицидального поведения
в процессе медицинских обследований сотрудников, в том числе
при определении возможности привлечения их к выполнению оперативно-
служебных задач в особых условиях;

• организовывать в интересах профилактики суицидальных происшествий
проведение медицинских осмотров (обследований) сотрудников, выполнявших
служебные обязанности в особых условиях, а также участвовавших
в оперативно-служебных мероприятиях, сопряженных с риском для жизни,
в том числе с применением оружия;

• предоставлять по результатам медицинских осмотров и психофизиологи-ческой
диагностики информацию и рекомендации руководителю (начальнику) органа,
организации, подразделения МВД России об организации оптимального
режима служебного времени и времени отдыха сотрудников;

• обеспечивать оказание экстренной медицинской помощи сотрудникам,
находящимся в острых кризисных состояниях, по личным обращениям, запросу
руководителя (начальника) органа, организации, подразделения
МВД России и психолога подразделения по работе с личным составом;

• разрабатывать рекомендации руководителю (начальнику) органа, организации,
подразделения МВД России по организации реабилитационных мероприятий с
сотрудником, пережившим острое кризисное состояние с признаками
суицидального поведения и прошедшим курс лечения в медицинском
учреждении
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Рис. 49. Функции психолога 

Психолог выполняет следующие функции:

• проводит в установленном порядке психологические обследования,
специальные психофизиологические исследования с применением полиграфа,
направленные на изучение, анализ и оценку индивидуально-психологических
особенностей личности кандидатов на службу в органы внутренних дел,
стажеров, сотрудников, перемещаемых по службе на другие должности
в системе МВД России;

• осуществляет изучение, анализ и оценку социально-психологического климата
в служебных коллективах и морально-психологического состояния личного
состава, проводит по мере необходимости (но не реже одного раза в год)
социально-психологические исследования и индивидуальные психологические
обследования;

• оказывает психологическую помощь сотрудникам, впервые принятым на службу в
органы внутренних дел, а также окончившим образовательные организации
высшего образования МВД России по очной форме обучения, в процессе их
социально-психологической адаптации к условиям оперативно-служебной
деятельности;

• разрабатывает предложения (рекомендации) для руководящего состава
органов, организаций, подразделений МВД России:

по отбору и назначению на должности сотрудников с учетом их
индивидуально-психологических особенностей личности и групповой
совместимости;

организации и проведению мероприятий морально-психологического
обеспечения (психологические аспекты);

формированию благоприятного социально-психологического климата
в служебных коллективах, совершенствованию стиля и методов управления
сотрудниками;

минимизации последствий чрезвычайных происшествий и их профилактике;

оптимизации оперативно-служебной деятельности сотрудников
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Рис. 49. Функции психолога (продолжение) 

  

Психолог выполняет следующие функции:

• проводит занятия по психологической тематике в системе морально-психо-
логической подготовки личного состава, в том числе по повышению
психолого-педагогической компетентности руководящего состава органов,
организаций, подразделений МВД России, развитию коммуникативной
компетентности сотрудников и владению приемами само- и взаимопомощи
с целью регуляции психического состояния;

• участвует в работе по организации морально-психологического обеспечения
личного состава, командируемого в другую местность для выполнения
оперативно-служебных задач в особых условиях, оказывает психологическую
помощь сотрудникам после выполнения оперативно-служебных задач в особых
условиях, а также в случаях, связанных с гибелью личного состава,
применением оружия;

• осуществляет мероприятия психологической работы, направленные на выявление
сотрудников, находящихся в кризисном состоянии, профилактику суицидальных
происшествий и предупреждение профессиональной деформации личности,
принимает участие в проведении мероприятий морально-психологического
обеспечения со всеми категориями сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, нуждающихся в повышенном психолого-педаго-
гическом внимании;

• проводит мероприятия психологической коррекции с сотрудниками, имеющими
признаки нарушений психической адаптации или переутомления, психоло-
гическую реабилитацию указанных сотрудников, консультирует их по вопросам
учета психологических аспектов при регулировании семейно-бытовых отношений,
профилактики, разрешения и минимизации последствий межличностных
конфликтов;

• консультирует сотрудников;

• обеспечивает функционирование кабинета психологической регуляции
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Психолог действует с опорой и во взаимосвязи с начальствующим аппа-

ратом, в связи с чем отношение сотрудников к нему строится на опасениях 

за результаты психологического заключения, а поведение в рамках индиви-

дуальной и тренинговой работы носит формальный характер. Это порождает 

низкоэффективные стратегии взаимодействия, снижающие диагностические 

возможности психолога как при индивидуальной работе с сотрудником, так 

и при оценке социально-психологического климата в коллективе. Нивели-

рование данного эффекта сопряжено с решением вопроса определения места 

психолога в системе взаимодействия внутри подразделения как коллектива 

в целом.  

В редких случаях сотрудник готов открыться роли психолога, но ча-

сто – его личности.  

Личность – основной инструмент работы специалиста. Тренинговая, 

игровая формы терапии, проективная беседа и обсуждение – виды психоло-

гической работы, позволяющие максимально задействовать личность спе-

циалиста в качестве основного инструмента взаимодействия. Сила личности 

психолога зависит от комплекса факторов: его деловой компетенции, профес-

сионального опыта, уровня эмпатии, внутренней содержательности, автори-

тета в коллективе. Помимо частных приемов работы с сотрудником 

(безусловное позитивное принятие, личный пример, конгруэнтность своему 

опыту) психологу подразделения следует использовать и внешние приемы:  

1) положительное подкрепление репутации психолога со стороны 

начальствующего звена (озвучивание профессиональных успехов психолога 

на комплексных собраниях отдела, демонстративное обращение к психологу 

при решении кадровых и иных вопросов, задействование при организации 

и проведении плановых и неформальных мероприятий);  

2) формирование отдельных направлений психологической работы 

(повышение энергетического тонуса, развитие личных и деловых компетенций); 

3) организация и проведение спортивных и развлекательных меропри-

ятий внутри подразделения и между отделами (дружеские встречи); 

4) медийность: ведение аккаунта в социальных сетях, пропагандиру-

ющего активную жизненную позицию, здоровый образ жизни, спорт, увле-

ченность своей профессией. Поощрение неформального общения (дружбы) 

между сотрудниками.   

Данное отступление возможно благодаря неоспоримому факту влия-

ния личного примера человека на свое окружение. Независимо от привер-

женности научной школы, в рамках которой психолог консультирует 

сотрудников, он обязан производить впечатление, а в идеале являться дея-
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тельным, успешным и открытым человеком. Только в таком ключе стано-

вится возможным нивелирование эффекта формализма и избегания взаимо-

действия с ним личного состава. Диагностика групповых явлений в данном 

случае строится на включенности и личностной притягательности психо-

лога как личности.  

3.3. Особенности взаимодействия специалистов в области психического 

здоровья с сотрудниками, находящимися в состоянии повышенного 

суицидального риска  

На первом этапе с суицидальным поведением сотрудника сталкива-

ются неспециалисты: коллеги, руководство, родственники и сослуживцы, 

от поведения которых во многом зависит дальнейшее развитие ситуации. 

Необходимо незамедлительно сообщить руководителю и психологу подраз-

деления о сложившейся ситуации и без промедления направить человека 

в медицинскую организацию на прием к врачу-психиатру.  

В соответствии со статьей 23 Закона Российской Федерации от 2 июля 

1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании»27 наличие угрожающего жизни состояния с суицидальной 

настроенностью может являться показанием для недобровольного психиат-

рического освидетельствования и недобровольной госпитализации его 

в психиатрический стационар. Нельзя психологу брать всю ответственность 

на себя, необходимо направить сотрудника к врачу-психиатру для проведе-

ния клинического обследования. 

Главными инструментами в руках психолога для оценки наличия  

состояния с суицидальным риском у человека являются беседа, наблюдение 

за ним, информация, полученная от третьих лиц и из медицинской докумен-

тации. При общении с человеком, находящимся в кризисном состоянии, 

психолог не просто объективно оценивает его состояние, но и невольно сам 

эмоционально реагирует на его вербальное и невербальное отношение, что 

вносит элемент субъективизма в оценку риска и дальнейшие действия пси-

холога. В выявлении риска суицидального поведения большую роль играют 

особенности построения беседы и отслеживание собственных эмоций пси-

холога или врача; объективная клинико-психологическая оценка специали-

стом состояния и поведения человека. 

                                           
27 О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании: Закон Рос. Федерации 
от 2 июля 1992 г. № 3185-1 (с изм. и доп.). // Официальный интернет-портал правовой информа-
ции. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102017214 (дата обращения: 12.12.2020). 



 

65 

Рассмотрим основные особенности эмоциональных реакций специа-

листов в области психического здоровья при работе с сотрудниками с повы-

шенным риском совершения суицида. Часто сотрудники с депрессивными 

проявлениями, социальными и личностными проблемами неосознанно тре-

буют к себе повышенного внимания коллег, сослуживцев и руководителей. 

Многочисленные жалобы социально-бытового и медицинского характера, 

снижение продуктивности в служебной деятельности, чрезмерная раздра-

жительность, эмоциональность или закрытость могут вызывать защитное 

поведение у сослуживцев, руководителей, психологов и врачей. Высказывания 

о суицидальных намерениях, подозрения о наличии у сотрудника расстрой-

ства психического здоровья могут вызывать ряд негативных эмоций у спе-

циалиста, что препятствует объективной оценке ситуации и принятию 

своевременных мер по устранению суицидальных намерений человека. 

Приведем особенности эмоциональных реакций специалистов при работе 

с сотрудниками, находящимися в кризисной ситуации (табл. 6), так как 

без оценки специалистом своего эмоционального фона при работе с данным 

контингентом невозможна эффективная работа по профилактике суицидов. 

Таблица 6. 

Особенности эмоциональных реакций специалистов в области психического 
здоровья при работе с сотрудником, находящимся в кризисном состоянии 

Тревога и страх 

Связаны с возможностью реализации пациентом суицидальных 
идей и представлениями специалиста о негативных для него 

последствиях этого акта (административное наказание,  
жалоба родственников и пр.) 

Раздражение и гнев 
Связаны с ощущениями манипулятивного давления,  

«суицидального шантажа», с которыми часто ассоциировано 
суицидальное поведение, независимо от его мотивов и исходов 

Презрение  
и обесценивание 

Связаны как с фактом традиционного «стигматизирующего» 
отношения к людям с психическими расстройствами,  

так и с фактом культурального восприятия суицида как греха, 
нравственной слабости, неполноценности 

Гипертрофированное 
чувство вины 

Связано с ощущением собственной причастности  
к суицидальным высказываниям или действиям пациента 
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Эти и другие эмоции способствуют формированию у специалистов,  

работающих с сотрудниками с суицидальной настроенностью, непродуктивных 

защитных реакций, препятствующих адекватной оценке дезадаптивного  

состояния человека с признаками суицидальной настроенности: 

1. Избегание вопросов о суицидальных намерениях. После наблюдения 

за первыми признаками наличия суицидального риска специалист бессозна-

тельно отвергает необходимость дальнейших разъяснений, необоснованно 

опасаясь того, что вопросы о самоубийстве подтолкнут человека к его реали-

зации. Профессиональная беседа специалиста с сотрудником о наличии суи-

цидальных намерений может не только прояснить ситуацию, но и улучшить 

эмоциональное состояние человека. 

2. Недоверие к высказываниям сотрудника. Специалист не допускает 

мысли о том, что суицидальные высказывания (или интуитивные страхи спе-

циалиста) могут быть реализованы («Те, кто совершает самоубийство, не го-

ворят об этом», «Истерические реакции не опасны»). Испытывая недоверие, 

человек либо отказывается от общения, либо пытается «доказать серьезность» 

своих намерений (совершает неоднократные суицидальные действия). 

3. Проявление враждебности специалиста к сотруднику. Беседуя 

в конфликтной форме, врач или психолог неосознанно хочет избавиться 

от тяжелой беседы с человеком, находящимся в кризисной ситуации, что 

может спровоцировать сотрудника на более опасные суицидальные действия.  

4. Осуждение. Специалист старается пояснить суициденту амораль-

ность его мыслей и поступков, что усложняет создавшуюся ситуацию, усили-

вает у человека ощущение вины и препятствует эффективному доверитель-

ному контакту.  

5. Сомнение в своем профессионализме и компетентности. Психолог 

старается избежать объективной оценки психологического состояния 

с риском самоубийства по причине неуверенности в своих профессиональных 

знаниях и навыках, либо считает, что это не относится к его компетентности, 

а является разделом работы психиатров. С учетом того, что до 70% суицидентов 

никогда при жизни к психиатрам не обращались, первичная оценка психиче-

ского состояния и риска суицида является одной из обязанностей психологов.  

6. Другие чувства. Многих чувств при работе с суицидентом избежать 

не представляется возможным, они во многом зависят от личности и жиз-

ненного опыта самого специалиста. Ему необходимо анализировать свои 

чувства, не проявлять внешне свои негативные эмоциональные реакции 

к суициденту или снизить их интенсивность. Это поможет принять ситуацию, 

происходящую с человеком, находящимся в кризисной ситуации, без ненужных 

моральных оценок и улучшить результат воздействия на неконструктивные 

мысли суицидента.  
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Особенности проведения беседы психолога с сотрудником, находя-

щимся в кризисной ситуации, приведены в табл. 7. 

Таблица 7 

Особенности проведения психологической беседы с сотрудником, 
находящимся в кризисной ситуации 

Мероприятия Пояснения 

Неотложность Наличие суицидальной настроенности говорит о том, 

что беседа с сотрудником не может быть перенесена или 

отложена. Необходимо сразу же уделить ему внимание 

Эмпатическое 
отношение 

Определение особенности эмоционального состояния 

сотрудника, способность поставить себя на его место  

и сопереживание. Наличие искренности психолога 

без психологического слияния с пациентом 

Баланс вопросов Беседа изначально строится с «открытых» вопросов, 

которые дают возможность ответить в форме рассказа, 

монолога. В процессе собеседования необходимо уве-

личить долю прямых, закрытых вопросов, требующих 

конкретных ответов 

Отсутствие моральных 
оценок поведения  

сотрудника 

Нельзя осуждать сотрудника, давать критичные оценки 

его действиям и мыслям. Эффективность взаимодействия 

заключается в профессиональной безоценочной помощи 

человеку 

Необходимость 
разделения 

ответственности 

Психолог несет ответственность за адекватное и свое-

временное оказание помощи сотруднику с оценкой воз-

можности суицидального риска. При этом он не может 

изменить психосоциальную ситуацию, в которой ока-

зался сотрудник, необходимо взаимодействие с близкими 

человека, его сослуживцами, руководством и врачами-

психиатрами. Ответственность необходимо разделить 

между пациентом, близкими ему людьми и помогаю-

щими специалистами 

Принятие темпа 
коммуникации 

суицидента 

Нарушение коммуникативных возможностей наблю-

дается у людей, страдающих депрессией. Это проявляется 

в замедлении ассоциативных процессов, темпа речи  

и односложных ответах. Специалист «подстраивает» темп 

речи, громкость голоса под особенности суицидента 
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Мероприятия Пояснения 

Многократное 
прояснение 

информации 

В процессе беседы некоторые темы требуют неодно-
кратного прояснения, прежде всего, тема суицидальных 
мыслей и намерений. Вопросы об этом должны зада-
ваться несколько раз по ходу беседы в разных формули-
ровках. Следование данным принципам общения 
способствует формированию доверительного контакта  
и дает возможность человеку говорить открыто о своих 
негативных мыслях и эмоциях 

Избегание 
невыполнимых 

обещаний 

В коммуникации с сотрудником, находящимся в кри-
зисной ситуации, рекомендуется придерживаться прин-
ципа реальности. Человек в критической ситуации часто 
склонен идеализировать фигуру психолога и переоценивать 
его возможности. Необходимо определить границы своих 
возможностей и проинформировать пациента о них 

Нейтральное отношение  
к сотрудникам 
с психическим 

расстройствами 

Любые психические расстройства и нарушения пове-
дения являются лишь частью переживаний и особенно-
стей человека и не должны низводить его до статуса 
психически больного 

Примерные вопросы, задаваемые суициденту, представлены в табл. 8. 

Таблица 8 

Характер вопросов и примеры формулировок, используемые 
психологом в беседе с сотрудником, находящимся в кризисной ситуации 

Характер 
вопросов 

Примеры формулировок 

В
о

п
р

о
сы

, к
ас

аю
щ

и
ес

я 
 

су
и

ц
и

д
ал

ьн
ы

х 
н

ам
ер

ен
и

й
 

Вы чувствуете тоску и беспомощность, отчаяние? 

Чувствуете ли Вы, что никому до Вас нет дела? 

Есть ли у Вас ощущение, что жизнь не стоит того,  

чтобы ее продолжать? 

Бывают ли у Вас фантазии о смерти? 

Бывают ли у Вас мысли о нанесении себе самоповреждений? 

Испытываете ли Вы желание покончить с собой? 
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Характер 
вопросов 

Примеры формулировок 

У
то

чн
яю

щ
и

е
 в

о
п

р
о

сы
 

Как часто появляются мысли о самоубийстве или самоповреждении? 

Представляете ли Вы конкретный способ этого действия?  

Был (есть) ли у Вас определенный план самоубийства 

(время, место, обстоятельства, способ)? 

Имеется ли доступ к избранному способу 

(медикаменты, яды, оружие)? 

Чувствует ли Вы способность противостоять этим мыслям? 

Что может Вам помочь противостоять этим идеям  

(семья, дети, работа, друзья, оказание медицинской  

и психологической помощи и др.)? 

3.4. Медицинские аспекты вторичной профилактики суицидов 

Существуют объективные проблемы диагностики психического небла-

гополучия сотрудников, которые связаны, в частности, с недостаточной систе-

матизацией факторов суицидального риска в документах, регламентирующих 

деятельность психологов подразделений по работе с личным составом, меди-

цинских психологов и врачей психиатрического профиля. Обращает на себя 

внимание и недостаточная дифференциация функций специалистов, отвечаю-

щих за обследование личного состава; требуется совершенствование алгоритма 

внутриведомственного взаимодействия между медицинскими, кадровыми, 

воспитательными подразделениями МВД России и ведомственными образо-

вательными организациями, реализующими программы дополнительного 

профессионального образования для специалистов в области психического 

здоровья, с учетом современных тенденций развития психиатрии и социальной 

психологии.  

Отметим, что сотрудники могут либо не осознавать своих проблем, 

либо просто опасаться обращения к психиатру и психотерапевту. По дан-

ным ряда исследователей, до 50% суицидальных пациентов контактируют с 

врачом общей практики в течение двух месяцев до суицидального акта, а 

45-70% посещают врача терапевтического профиля за две недели до суи-

цида или попытки суицида. В среднем, врач общей практики сталкивается с 

суицидом среди своих пациентов каждые три с половиной года и с двумя 

суицидальными попытками ежегодно. 

Предполагается, что более 60% людей, покончивших с собой, никогда 

ранее не обращались к психиатрам до суицида, хотя при ретроспективном 
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анализе документации и биографии у многих из них выявляются признаки 

расстройств настроения, зависимости от ПАВ, расстройств личности и дру-

гой психической патологии.  

За последние три года отмечается рост количества психогенно обу-

словленных психических расстройств среди личного состава ОВД, в клиниче-

ской картине которых присутствует аутоагрессивное поведение. Психогенно 

обусловленные заболевания среди сотрудников в общей структуре временной 

утраты трудоспособности составляют 7,6% и занимают четвертое место. 

Среднее число дней временной утраты трудоспособности на 1 случай психи-

ческих расстройств составляет 17,7, что на 38,9% выше показателя временной 

нетрудоспособности по соматическим заболеваниям (12,7%) по МВД России28. 

В структуре психических расстройств у сотрудников в основном преобла-

дают невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстрой-

ства (72,0%, с ростом за последние пять лет на 5,7%), на втором месте – 

органические, включая симптоматические психические расстройства 

(15,9%, снижение на 2,4%), на третьем – аффективные расстройства (3,1%, 

снижение на 0,9%). За 5 лет 17,3% сотрудников ОВД получили психиатри-

ческую помощь в стационарных условиях; удельный вес таких больных вырос 

на 76,2%29.  

В 2018 году для повышения качества, доступности и эффективности 

психиатрической помощи в медицинских организациях системы МВД России 

обоснована необходимость реорганизации ведомственной службы охраны 

психического здоровья, основные положения реформирования одобрены 

руководством управления медицинского обеспечения ДТ МВД России и орга-

низационно-методической комиссией МВД России30. 

В проекте Концепции развития психиатрической службы в системе 

МВД России предусмотрено совершенствование оказания психиатрической 

помощи в медицинских ведомственных организациях личному составу ОВД 

с разработкой методов и методик раннего выявления психического неблаго-

получия сотрудников с повышенным риском совершения суицидов. 

Предполагается организация специальных подразделений, оказывающих 

специализированную помощь при суицидальных действиях: отделение кри-

зисных состояний, кабинет медико-социально-психологической помощи 

и отделение «Телефон доверия» (см. рис. 50). 

                                           
28 Концепция развития психиатрической службы МВД России: письмо ДТ МВД России 
от 10 апр. 2018 г. №29/ЦЧ/9-2098. М., 2018. 12 с. 
29 Там же. 
30 Там же; Аналитический обзор деятельности Центров психофизиологической диагно-
стики… Указ. соч. 
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Рис. 50. Структура подразделений медицинских организаций системы МВД России,  
оказывающих помощь при суицидальных действиях 

Деятельность указанных подразделений регламентирована приказами 

Минздрава России от 6 мая 1998 г. № 14831 и от 17 мая 2012 г. № 566н32. 

Формально отделение кризисных состояний не относится к подраз-

делениям, оказывающим психиатрическую помощь, так как создается в мно-

гопрофильной больнице. При этом организационно-методическое руководство 

отделением осуществляют главные специалисты органа здравоохранения – 

психиатр и психотерапевт. Основные задачи отделения представлены ниже (см. 
рис. 51). 

Взаимоотношения в терапевтической бригаде, состоящей из врача-

психиатра, медицинского психолога и социального работника, строятся 

в соответствии с принципами, изложенными в Методических рекомендациях 

о работе врача-психотерапевта и медицинского психолога в многопрофильной 

бригаде специалистов, оказывающих психиатрическую и психотерапевти-

ческую помощь (прил. 3 к приказу33). 
Для добровольной госпитализации пациента в отделение не обяза-

тельно направление психоневрологического диспансера или кабинета соци-

ально-психологической помощи. 

  

                                           
31 О специализированной помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным пове-
дением: приказ Минздрава России от 6 мая 1998 г. № 148. URL: https://base.garant.ru/ 
4174980/ (дата обращения: 12.12.2020). 
32 Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах 
и расстройствах поведения: приказ Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 г. № 566н. 
URL: https://base.garant.ru/70200618/ (дата обращения: 12.12.2020). 
33 О подготовке медицинских психологов для учреждений, оказывающих психиатрическую 
и психотерапевтическую помощь: приказ Минздрава России от 26 нояб. 1996 г. № 391. URL: 
https://base.garant.ru/4120096/ (дата обращения: 20.09.2020). 

Подразделения, 
оказывающие помощь 

при суицидальных действиях

Отделение 
кризисных состояний

Кабинет 
медико-социально-

психологической 
помощи

Отделение 
«Телефон доверия»
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Рис. 51.  Задачи отделения кризисных состояний 

Противопоказаниями для поступления в отделение являются тяжелые 

соматические заболевания, требующие неотложной терапии в соответству-

ющих стационарах, а также острые психотические состояния, требующие 

госпитализации в психиатрическую больницу. Сроки пребывания в отделении 

устанавливаются индивидуально, по согласованию с пациентом. При необ-

ходимости больной может быть переведен в психиатрический стационар 

в установленном законом порядке. Отделение работает в режиме открытых 

дверей с широким использованием домашних отпусков. 

Кабинет медико-социально-психологической помощи является струк-

турным подразделением психоневрологического диспансера, оказывает про-

филактическую и консультативно-лечебную помощь лицам, добровольно 

обращающимся в связи с кризисным, суицидоопасным состоянием. Основ-

ные функции кабинета МСПП приведены ниже (см. рис. 52). 
Взаимоотношения в терапевтической бригаде, состоящей из врача-

психиатра, медицинского психолога и социального работника, строятся 

в соответствии с принципами, изложенными в методических рекоменда-

циях о работе врача-психотерапевта и медицинского психолога в многопро-

фильной бригаде специалистов, оказывающих психиатрическую и психоте-

рапевтическую помощь (прил. 3 к приказу34). 

                                           
34 Приказ Минздрава России от 26 нояб. 1996 г. № 391. 

Стационарная лечебно-диагностическая помощь 
при ситуационных реакциях, психогенных и невротических депрессиях, 

психопатических реакциях и декомпенсациях психопатий, 
протекающих с выраженными суицидальными тенденциями

Организация психотерапевтической, медико-психологической 
и социальной помощи населению

Проведение дифференциально-диагностических мероприятий 
в сложных клинических случаях, 

проведение стационарной экспертизы трудоспособности

Создание для пациентов отделения психотерапевтической среды
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Рис. 52. Задачи кабинета МСПП 

Врач-психиатр со стажем работы в области практической психиатрии 

не менее 3 лет должен иметь сертификаты по специальности психиатрия 

и психотерапия, а также свидетельство о специализации по суицидологии. 

В его обязанности входят: амбулаторное обследование; консультирование 

и лечение лиц, находящихся в суицидоопасном или кризисном состоянии 

(из деонтологических соображений используются рецептурные бланки по-

ликлиники); выдача при необходимости в соответствии с установленными 

правилами листа временной нетрудоспособности (в графе лечебного учре-

ждения указывается поликлиника); направление на госпитализацию в отде-

ление кризисных состояний; ведение медицинской и отчетной документации; 

психогигиеническая работа с родителями несовершеннолетних, находя-

щихся в суицидоопасном состоянии; организация профилактической работы 

в учреждениях образования, комиссиях по делам несовершеннолетних; 

ознакомление медицинских работников поликлиники (медсанчасти) с фак-

торами суицидального риска в населении. 

  

Консультативно-диагностическая и лечебная работа

Оказание пациентам медицинской, психологической 
и социальной помощи

Психологическая и психопрофилактическая помощь населению, 
участие в программах охраны психического здоровья

Повышение знаний медицинских работников психоневрологического 
диспансера (диспансерного отделения) в области оказания 

психиатрической, психотерапевтической и социальной помощи 
лицам с психогенными психическими расстройствами

Участие в оказании психологической и психиатрической помощи 
пострадавшим в период ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций
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Медицинский психолог, действуя на основании соответствующего поло-

жения (прил. 2 к приказу35), участвует в амбулаторном приеме пациентов 

и осуществляет предварительную психологическую диагностику; по направ-

лению врача-психиатра проводит психодиагностическое обследование; участ-

вует в планировании, организации и проведении различных индивидуальных 

и групповых форм психотерапии и психологической коррекции. 

Социальный работник, действуя на основании соответствующего поло-

жения (прил. 4 к приказу36), проводит по направлению врача-психиатра с со-

гласия пациента обследование условий проживания и трудовой деятельности; 

осуществляет с согласия пациента меры по реализации его прав и интересов 

по месту учебы или работы, в органах и учреждениях исполнительной вла-

сти и др.; оказывает пациенту помощь в бытовом и трудовом устройстве; 

ведет дневник индивидуальной реабилитационной программы; участвует 

в составлении отчетных документов. 

Отделение «Телефон доверия» является структурным подразделением 

психоневрологического диспансера (диспансерного отделения психиатри-

ческой больницы) и предназначено для профилактической консультативной 

помощи лицам, обращающимся по телефону, с целью предотвращения у них 

суицидальных и иных опасных действий. Основные задачи отделения отоб-

ражены на схеме (см. рис. 53). 
Цель работы отделения – ликвидация у обратившихся кризисных состо-

яний путем психотерапевтических бесед и применения при необходимости 

неотложных мер по предотвращению суицидальных тенденций. 

После выяснения в ходе психотерапевтической беседы сути экстре-

мальной ситуации дежурный сотрудник отделения рекомендует абоненту 

обратиться по поводу возникшей проблемы в психотерапевтический кабинет 

поликлиники, психоневрологический диспансер, кабинет медико-социально-

психологической помощи диспансера, отделение кризисных состояний мно-

гопрофильной больницы или в иные учреждения. 

При организации нескольких постов круглосуточной телефонной связи 

возможна их специализация, например, по работе с детьми и подростками, 

проблемам межличностных отношений, вопросам трудового и бытового 

устройства и др. В зависимости от преобладания в обслуживаемом районе 

тех или иных психологических проблем при выборе кандидатов для работы 

                                           
35 О психиатрической и психотерапевтической помощи: приказ Минздравмедпрома России 
от 30 окт. 1995 г. № 294. URL: https://base.garant.ru/4173461/. Утратил силу (приказ Мин-
здрава России от 21 марта 2003 г. № 119). 
36 Там же. 
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по телефону доверия предпочтение может быть отдано психиатру, психоте-

рапевту или психологу, при этом главное внимание должно обращаться 

на личностные качества приглашаемого на работу специалиста и его склон-

ность к общению с соответствующими контингентами пациентов, стаж  

работы по специальности и др. 

Дежурный по телефону доверия должен иметь в течение суток доступ 

к банку данных психоневрологического диспансера. Он постоянно участ-

вует в конференциях, организуемых психоневрологическим диспансером, 

кабинетами медико-социально-психологической помощи и отделениями 

кризисных состояний, по вопросам деятельности суицидологической службы 

в целом с приглашением психиатров скорой медицинской помощи, работ-

ников полиции, службы профессиональной ориентации и психологической 

поддержки населения. 

Оказание консультативной помощи

Принятие мер по установлению места пребывания и паспортных данных
абонента и сообщение о его состоянии в службу скорой психиатрической
помощи, врачу-психиатру, участковому или в полицию в тех случаях, когда
у специалиста возникает предположение о наличии у абонента
психического расстройства, которое обусловливает его непосредственную
опасность для себя или окружающих, или абонент находится в состоянии,
при котором оставление его без психиатрической помощи может его
существенно ухудшить, и при этом установление контакта с окружающими
абонента лицами невозможно (в остальных случаях дежурный по отделению,
сохраняя тайну беседы, не просит у абонента сведений о его месте
пребывания и паспортных данных)

Дача абоненту рекомендаций по обращению
в психоневрологический диспансер (отделение, кабинет); 
психотерапевтический кабинет поликлиники;
кабинет семейного врачебно-психологического консультирования;
кабинет социально-психологической помощи; 
отделение кризисных состояний;
юридическую консультацию или иные учреждения

Участие в оказании психологической и психиатрической помощи пострадавшим
в период ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Рис. 53. Задачи отделения «Телефон доверия» 
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В ранней диагностике депрессий, как причин формирования суици-

дального поведения, весьма значительна роль врачей общесоматического 

профиля. Проводившийся ВОЗ в 2017 году под лозунгом «Депрессия – давай 

поговорим» год борьбы с депрессией показал значительное увеличение 

впервые выявленных депрессивных пациентов в наших МСЧ, когда врачи-

терапевты были целенаправленны на маскированные депрессии. Такая прак-

тика должна стать повседневной. 

Как указывает А. Б. Смулевич37, «особое внимание должны привле-

кать больные с многочисленными жалобами соматического характера, 

не фундированные данными клинического и инструментального обследования 

и резистентные к соматотропной терапии». При подтверждении депрессии 

необходимо использовать косвенные вопросы, например, «Как Ваше 

настроение в последние дни?».  

Рассмотрим основные группы признаков депрессии (табл. 9). 

Таблица 9 

Основные группы признаков маскированной депрессии 

Группы Признаки 

Признаки  
патологического 

аффекта 

Позитивная аффективность: 
 тоска; 
 интеллектуальное торможение; 
 двигательная заторможенность или ажитация. 

Негативная аффективность: 
 болезненное бесчувствие; 
 депрессивная девитализация; 
 апатия; 
 дисфория; 
 ангедония 

Депрессивный  
содержательный 

комплекс 

Идеи малоценности, греховности, ущерба. 
Идеи ипохондрического содержания. 
Суицидальные мысли 

Объективные признаки 
аффективных расстройств 

Патологический суточный циркадный ритм, макси-
мально выраженный по утрам. 

Симптомы психомоторной заторможенности либо 
ажитации. 

Симптомокомплексы депрессивной витализации,  
сопровождающиеся нарушениями сна и аппетита с про-
грессирующим похуданием (не менее 5% исходного  
в течение месяца) 

                                           
37 Смулевич А. Б. Депрессии в общей медицине: [руководство для врачей]. Москва: МИА, 
2007. 252 с. 
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Группы Признаки 

Дополнительные  
признаки 

Данные о наследственной отягощенности (аффективная 
патология, суициды среди ближайших родственников). 

Сведения о конституционном складе (личностные 
расстройства аффективного круга, тревожное расстрой-
ство личности). 

Наличие аффективных расстройств в анамнезе,  
а также эпизодов суицидального поведения 

Психопатологические  
расстройства в анамнезе, 
особенности преморбида 

и наследственной  
отягощенности 

Депрессивные и гипоманиакальные эпизоды. 
Циклоидный, гипертимный, тревожно-мнительный, 

истерический, «пограничный» и шизоидный конституци-
ональный склад с чертами реактивной лабильности. 

Депрессивные состояния, алкоголизм и суициды  
у ближайших родственников 

Общий стиль поведения Неряшливость в одежде, пренебрежение правилами 
личной гигиены, неловкость и замедленность действий, 
невыразительность жестов, речь тихая, замедленная,  
избегает взгляда собеседника 

Общие симптомы  
соматической патологии  

и депрессии 

Слабость, утомляемость. 
Головные боли. 
Бессонница. 
Артралгии. 
Миалгии. 
Ощущение затрудненного дыхания. 
Тахипноэ. 
Учащенное сердцебиение. 
Боли в грудной клетке. 
Похудание. 
Снижение аппетита. 
Неприятный вкус и горечь во рту. 
Запоры. 
Боли в животе. 
Учащенное мочеиспускание. 
Снижение либидо. 
Расстройства менструального цикла 

Критерии распознавания 
маскированных депрессий 

Отсутствие объективных признаков соматического 
заболевания. Часто диагностируется вегето-сосудистая 
дистония. 

Периодичность (сезонность) манифестации болез-
ненной симптоматики. 

Подчиненность самочувствия суточному ритму с улуч-
шением вечером, реже утром. 

Настойчивое обращение за медицинской помощью 
несмотря на очевидное отсутствие результатов лечения. 

Улучшение на фоне приема антидепрессантов 
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Следует обратить внимание на проведение мероприятий медицинской 

профилактики аддикций. С 2015 года все сотрудники при прохождении еже-

годного профилактического медицинского осмотра подлежат обязатель-

ному химико-токсикологическому исследованию для выявления НС и ПАВ. 

В МСЧ проводятся предварительные ХТИ, в случае выявления контролиру-

емых веществ проба направляется на подтверждающие исследования в ме-

дицинские организации Минздрава России (обычно – в наркологические 

диспансеры). При получении подтверждения наличия веществ, согласно 

пункту 8.3.11 Порядка прохождения профилактических медицинских 

осмотров сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, 

включающих в себя химико-токсикологические исследования наличия в орга-

низме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метабо-

литов, утвержденного приказом МВД России от 24 апреля 2019 г. № 27538, 

проводится осмотр врача – психиатра-нарколога, а при отсутствии в штате 

поликлиники МСЧ врача – психиатра-нарколога – осмотр врача – психи-

атра-нарколога медицинской организации государственной системы здра-

воохранения и муниципальной системы здравоохранения, оказывающей 

медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология» (наркологиче-

ского диспансера). Целью осмотра является установление характера потреб-

ления вещества – медицинского (в случае самолечения препаратами, 

содержащими вещества) или немедицинского. Сотрудники, у которых уста-

новлено немедицинское потребление контролируемых веществ, подлежат 

профилактическому наблюдению врачом-психиатром (врачом – психиат-

ром-наркологом) МСЧ в течение одного года с даты подтверждения. В этот 

период проводятся контрольные ХТИ с периодичностью 1 раз в 3 месяца. 

В случае подтверждения наличия контролируемых веществ при контрольных 

ХТИ срок профилактического наблюдения продляется на один год с даты 

подтверждения, либо принимается решение о проведении медицинского 

освидетельствования в ВВК. При продлении срока профилактического 

наблюдения контрольные ХТИ проводятся в дальнейшем с установленной 

периодичностью. Сотрудники, у которых установлено наличие пагубных 

последствий потребления (соматические или психические расстройства 

                                           
38 Об отдельных вопросах медицинского обеспечения и санаторно-курортного лечения сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации,  
уволенных со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской 
Федерации, уволенных со службы в органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, а также членов их семей и лиц, находящихся на их иждивении,  
в медицинских организациях системы Министерства внутренних дел Российской Федерации: 
приказ МВД России от 24 апреля 2019 г. № 275. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/ 
View/0001201906100011 (дата обращения: 20.09.2020). 
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вследствие потребления) либо зависимость от вещества, направляются 

на медицинское освидетельствование в ВВК и подлежат увольнению по состо-

янию здоровья (статья 19 расписания болезней).  

В случае проведения в МСЧ ХТИ на этилглюкуронид (биогенный мета-

болит этилового спирта) и его выявления в концентрации свыше 900 нг/мл, 

сотрудники также подлежат осмотру врача – психиатра-нарколога для уточ-

нения диагноза и по его результатам либо профилактическому наблюдению 

по вышеизложенной схеме, либо увольнению по статье 19 расписания болез-

ней (при выявлении пагубного употребления или зависимости от алкоголя). 
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Глава 4. КОМПЛЕКС МЕР ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДАЛЬНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ  
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

Многолетний практический опыт внутриведомственного взаимодействия 
и анализ практики применения действующего в настоящее время комплекса  
мероприятий по профилактике суицидальных происшествий указывают  
на то, что он (комплекс) нуждается в совершенствовании. Декларируемые  
Инструкцией об организации работы по профилактике суицидальных происше-
ствий в органах внутренних дел Российской Федерации (прил. к приказу)39, 
утвержденной, задачи профилактики в ряде органов, организаций и подразде-
лений МВД России решаются в недостаточном объеме, что приводит к значи-
тельному превышению уровня суицидов по сравнению со средним по МВД 
России. Влияние социальных и психологических условий, способствующих 
суицидальным происшествиям, не устранено. Развитие психической устойчи-
вости сотрудников к воздействию суицидогенных факторов и формирование 
мотивации к здоровому образу жизни недостаточно. Формирование благопри-
ятного социально-психологического климата в служебных коллективах осу-
ществляется не в полной мере. Оказание психологической, социальной, 
медицинской и правовой помощи сотрудникам, оказавшимся в кризисных  
ситуациях, осуществляется несвоевременно. Эффективность взаимодей-
ствия руководителей (начальников) всех уровней, сотрудников подразделений 
по работе с личным составом, медико-санитарных и санаторно-курортных 
организаций системы МВД России в интересах профилактики суицидаль-
ных происшествий остается незначительной40. Основные недочеты психо-
лога при работе с сотрудниками обобщены на рис. 54.  

 
Рис. 54. Ошибки и недочеты в работе психолога 

  

                                           
39 Приказ МВД России от 24 декабря 2008 г. № 1142. 
40 Комплекс мер междисциплинарного взаимодействия по профилактике суицидального пове-
дения в органах внутренних дел / В. А. Сидоренко [и др.] // Экология человека. 2020. № 12. 
С. 59-64. 

Недостатки в работе психолога:

• поверхностный сбор анамнеза;

• игнорирование факторов группы риска;

• отсутствие последовательной индивидуальной работы; 

• игнорирование психологических мероприятий сотрудником;

• пренебрежение информацией о проблемах сотрудника;

• формальный характер проводимой с сотрудником психопрофилактической работы
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В связи с вышеизложенным полагаем целесообразным определить  

четыре основных направления совершенствования профилактической  

работы (рис. 55). 

 

Рис. 55. Направления совершенствования профилактики суицидов в ОВД 

В области совершенствования подготовки руководителей всех уровней, 

а также специалистов психологической и медицинской службы по про-

филактике суицидов необходимо образовательным организациям МВД России 

совместно с ДТ МВД России и медицинскими организациями МВД России: 

 разработать учебные программы дополнительного профессиональ-

ного образования по темам «Суицидология», «Охрана психического здоро-

вья», «Медицинская психология», «Основы психиатрии для врачей других 

специальностей»; 

 разработать учебные пособия, учебно-методические пособия и 

практикумы, соответствующие учебно-тематическим планам новых образо-

вательных программ; 

 проработать вопросы дистанционного обучения по указанным про-

граммам. 

В области совершенствования отбора кадров необходимо внести  

изменения в Правила профессионального психологического отбора на службу 

в органы внутренних дел Российской Федерации, утвержденные постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. № 1259, 

Отбор кадров

Психологическое 
сопровождение

Медицинское 
обеспечение

Подготовка 
руководителей
и специалистов 
по суицидологии
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с исключением медицинских факторов риска девиантного (общественно опас-

ного) поведения (суицидального и аддиктивного) и медицинского обследования. 

Оценку суицидального и аддиктивного поведения осуществлять в рамках 

организации военно-врачебной экспертизы с проведением в случае необхо-

димости обследования в специализированной медицинской организации и 

принятием решения о негодности кандидата к службе в ОВД. 

В области совершенствования психологического сопровождения 

необходимо проработать организационно и нормативно закрепить: 

 создание в сервисе обеспечения кадровой деятельности единой  

системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России 

объекта учета «психологический паспорт сотрудника» с реализацией права 

доступа к нему врачей-психиатров медицинских организаций системы 

МВД России; 

 перечень современных эффективных психологических и психофи-

зиологических методик, используемых в психологической работе, направ-

ленных на экспресс-диагностику суицидального поведения. Рассмотреть 

данный вопрос на заседании Координационно-методического совета по пси-

хологическому обеспечению работы с личным составом органов, организа-

ций, подразделений системы МВД России. 

Руководителям всех уровней системы МВД России необходимо: 

 усилить личную ответственность за реализацию требований приказа 

МВД России от 24 декабря 2008 г. № 1142 «О профилактике суицидальных 

происшествий в органах внутренних дел Российской Федерации»; 

 организовать личное взаимодействие с врачами-психиатрами меди-

цинских организаций системы МВД России по вопросам профилактики  

суицидальных происшествий; 

 обеспечить незамедлительное направление сотрудников, находя-

щихся в кризисной ситуации, в медицинские организации системы МВД России 

(при отсутствии возможности – в медицинские организации Минздрава России); 

От психологов подразделений по работе с личным составом требуется 

обеспечить: 

 организацию личного взаимодействия с врачами-психиатрами  

медицинских организаций системы МВД России; 

 проведение работы по просвещению сотрудников в области психиче-

ского здоровья и принятие мер к дестигматизации оказания психологиче-

ской помощи; 

 проведение мероприятий психологической коррекции и психологи-

ческой реабилитации во взаимодействии и по рекомендациям врачей-пси-

хиатров медицинских организаций системы МВД России; 
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 проведение социально-психологических исследований и индивиду-

альных психологических обследований сотрудников не реже одного раза 

в шесть месяцев; 

 незамедлительное информирование соответствующего руководи-

теля о необходимости направления сотрудника, находящегося в кризисной 

ситуации, в медицинскую организацию системы МВД России (в экстренных 

случаях – по «скорой помощи» в кризисные отделения медицинских орга-

низаций Минздрава России). 

В области совершенствования медицинского обеспечения необхо-

димо на уровне ДТ МВД России обеспечить разработку методических реко-

мендаций по проведению мероприятий психологической коррекции и психоло-

гической реабилитации с сотрудниками после выполнения ими задач в осо-

бых условиях службы в соответствии с их личностными особенностями, 

а также с сотрудниками, находящимися в кризисной ситуации; 

На уровне руководителей медицинских организаций системы МВД России 

необходимо организовать: 

 выделение одной терапевтической койки с целью оказания кризис-

ной помощи (при условии курации пациентов врачами-психиатрами МСЧ); 

 информирование личного состава ОВД о функционировании в ра-

бочее время «Телефона доверия», а также о наличии «Телефона доверия» 

медицинских организаций Минздрава России (для обращения в вечернее и 

ночное время); 

 дежурства медицинских психологов и врачей-психиатров на «Теле-

фоне доверия» в рабочее время; 

 проведение медицинскими психологами под руководством врачей-

психиатров мероприятий психологической коррекции и психологической 

реабилитации с сотрудниками, находящимися в кризисной ситуации; 

 информирование психологов подразделений по работе с личным 

составом о необходимости проведения мероприятий психологической кор-

рекции и психологической реабилитации соответствующих контингентов 

сотрудников по результатам медицинских осмотров и освидетельствований 

с соблюдением врачебной тайны; 

От врачей-психиатров требуется: 

 усилить личную ответственность за оказание психиатрической  

помощи и проведение психиатрического освидетельствования при военно-

врачебной экспертизе и профилактических медицинских осмотрах (ежегод-

ных и внеплановых); 

 организовать оказание психолого-психиатрической помощи дистан-

ционно по «Телефону доверия» в рабочее время; 



 

84 

 организовать оказание психиатрической помощи сотрудникам, 

находящимся в кризисной ситуации, в условиях стационара МСЧ, в случае 

тяжести психического состояния, обусловленного психотическими рас-

стройствами, необходимо организовать направление сотрудника в специа-

лизированный стационар Минздрава России; 

 обеспечить информирование по результатам медицинских осмот-

ров и освидетельствований непосредственного руководителя о необходимо-

сти оказания психологической помощи в подразделении и об объеме такой 

помощи; 

 обеспечить руководство психологической коррекцией и психологи-

ческой реабилитацией сотрудников медицинскими психологами, а также  

давать рекомендации психологам подразделений по работе с личным составом; 

 проводить занятия по клинике и диагностике маскированных  

депрессий с врачами МСЧ других специальностей; 

Врачам других специальностей необходимо: 

 усилить личную ответственность за выявление маскированных 

форм психических расстройств; 

 обеспечить незамедлительное направление сотрудников, находя-

щихся в кризисной ситуации или предположительно страдающих маскиро-

ванными формами психических расстройств, на прием врачу-психиатру 

МСЧ (при отсутствии – в психоневрологический диспансер по месту  

жительства). 

Медицинским психологам следует: 

 усилить личную ответственность за оказание психологической по-

мощи соответствующим контингентам; 

 обеспечить оказание психологической помощи (психологической 

коррекции и психологической реабилитации) по назначению и под руковод-

ством врача-психиатра. 
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Заключение 

Проблема суицидов является актуальной для всего общества в целом 

и МВД России в частности. В ряду факторов, способствующих формирова-

нию суицидального поведения сотрудников, на первых местах стоят соци-

ально-бытовые. При этом нельзя упускать из вида значение депрессии и 

аддиктивного поведения. Система профилактики суицидов в органах внутрен-

них дел функционирует, однако нуждается в совершенствовании механизм 

взаимодействия отдельных элементов: руководителей ОВД, психологов 

подразделений по работе с личным составом, специалистов медицинских 

организаций системы МВД России.  

Осуществление предлагаемых мер внутриведомственного взаимодей-

ствия руководителей всех уровней, медицинской, психологической, кадро-

вой служб и образовательных организаций системы МВД России позволит 

усовершенствовать работу по профилактике суицидальных происшествий 

в ОВД, приведет к снижению уровня суицидальных происшествий среди  

сотрудников и сохранению их жизни и здоровья.  
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Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие суицида и факторы суицидального риска. 

2. Факторы, влияющие на формирование аддиктивного поведения. 

3. Основные нормативные правовые акты, регулирующие проведение 

первичной профилактики суицидальных происшествий в ОВД. 

4. Основные нормативные правовые акты, регулирующие проведение 

вторичной профилактики суицидальных происшествий в ОВД. 

5. Цель и задачи патопсихологического обследования кандидатов 

на службу в ОВД. 

6. Виды аддиктивного поведения. 

7. Общие психологические особенности, свойственные лицам  

с аддиктивным поведением. 

8. Динамика формирования аддиктивного поведения. 

9. Психосоциальные причины совершения суицидов сотрудниками. 

10. Личность психолога как основа успешности проводимых с лич-

ным составом ОВД профилактических антисуицидальных мероприятий. 

11. Роль психических расстройств в формировании суицидального  

поведения у сотрудников.  

12. Основные эмоциональные реакции психолога, которые препят-

ствуют эффективному взаимодействию с сотрудниками, находящимися 

в кризисной ситуации. 

13. Эмоциональные реакции психолога, которые способствуют фор-

мированию непродуктивных защитных реакций, препятствующих адекват-

ной оценке суицидального риска. 

14. Действия психолога подразделения при выявлении сотрудника,  

высказывающего суицидальные мысли. 

15. Особенности проведения психологической беседы с сотрудником, 

находящимся в кризисной ситуации. 

16. Примеры прямых и уточняющих вопросов, которые могут быть  

использованы в работе с сотрудником, находящимся в кризисной ситуации. 

17. Основные направления профилактики суицидальных происше-

ствий в ОВД. 
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