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Цель: изучение специфики досудебного и судебного производства по делам, связанным с совершением мисдиминора 
лицами с расстройствами поведения на территории крупнейшего города на северо-западе США – Сиэтле.
Методы: в работе применяется квазиэкспериментальный метод для изучения особенностей задержания, передачи 
дела в прокуратуру, предъявления обвинения и рассмотрения дела по существу при совершении мисдиминора лицами 
с расстройствами поведения. Выборка из 505 проступков с участием лиц с расстройствами поведения в Сиэтле 
в период 2016–2018 гг. сравнивалась с аналогичной случайной выборкой из 1 053 проступков, не отмеченных 
поведенческим кризисом. Изучались сходства и различия между этими выборками на этапах задержания, передачи 
дела в прокуратуру, предъявления обвинения и рассмотрения дела по существу.
Результаты: правонарушения категории «мисдиминор» часто совершаются людьми, переживающими поведенческий 
кризис того или иного рода, например, психическое расстройство, зависимость от алкоголя и наркотиков, 
бездомность. Досудебное и судебное производство по делам, связанным с совершением мисдиминора лицами 
с расстройствами поведения, остается недостаточно изученным в научной литературе и правоприменительной 
практике. В 2015 г. в отделе полиции Сиэтла была введена Политика вмешательства в кризисной ситуации (Crisis 
Intervention Policy) и разработан соответствующий регламент, что позволило системно учитывать проступки 
с участием лиц с расстройствами поведения и совершенствовать меры полицейского реагирования в отношении них. 
В работе рассматриваются проблемы, возникающие при досудебном и судебном производстве по делам, связанным 
с совершением мисдиминора лицами в состоянии поведенческого кризиса.
Научная новизна: в работе впервые обоснован вывод о том, что лица с расстройствами поведения чаще, по сравнению 
с лицами, не имеющими расстройства поведения, подвергаются задержанию; им чаще предъявляют обвинения, их 
чаще заключают под стражу. Причем, как показывает анализ статистических показателей, среди лиц с расстройствами 
поведения больше женщин.
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Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной, 
педагогической и правоприменительной деятельности при рассмотрении вопросов, связанных с предупреждением 
и пресечением правонарушений.
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Objective: to study the features of misdemeanor arrests, charges, referrals, and case dispositions of behavioral crisis-flagged 
incidents in the largest city in the US north-west – Seattle.
Methods: the study employs a quasi-experimental design to examine misdemeanor arrests, charges, referrals, and case 
dispositions of behavioral crisis-flagged incidents to better understand how individuals who are experiencing behavioral 
crisis are processed through the misdemeanor justice system. A sample of 505 cases of behavioral-crisis flagged incidents in 
Seattle from 2016-2018 are compared with a matched random sample of 1053 non-crisis cases examining similarities and 
differences in arrest, referral, charges, and case disposition.
Results: misdemeanor offenses often involve individuals experiencing behavioral crises such as mental illness, drug and alcohol 
addiction, and homelessness. Little is known about how individuals in behavioral crisis arrested for misdemeanors are processed 
through the criminal justice system. In 2015, the Seattle Police Department implemented a Crisis Intervention Policy that employed 
a crisis template enabling systematic identification of incidents flagged by law enforcement as involving “behavioral crisis” 
to improve data collection and police response to incidents involving individuals in behavioral crisis. Implications for crisis 
intervention, case processing, and managing individuals who commit misdemeanors while in behavioral crisis are discussed.
Scientific novelty: for the first time, the work substantiated the conclusion that individuals involved in crisis-flagged incidents 
are arrested at a consistently higher rate; are more likely to be charged, taken into custody, and incarcerated; and are more 
likely to be female.
Practical significance: the main provisions and conclusions of the article can be used in scientific, pedagogical and law 
enforcement activities when considering the issues related to prevention and elimination crimes.

Keywords: Misdemeanor; Crime; Administrative legal procedure; Crisis Intervention Policy; Behavioral crisis; Legal 
procedure
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Введение
Ежегодно в США подается более 13 миллионов 

исков за мисдиминор [1]. Количество таких пре-
ступлений далеко превосходит количество тяжких 
преступлений1. Мисдиминор часто называют «престу-

1 Не представляется возможным показать общее количество 
задержаний за мисдиминоры в масштабах страны, поскольку 
такие данные собираются только относительно насильствен-
ных и имущественных преступлений категории 1, а данные 
о лицах, задержанных за иные виды преступлений собираются 
совокупно по тяжким преступлениям и мисдиминорам (от-

плением, связанным с уровнем жизни»; это понятие 
охватывает самые разные нарушения общественного 
порядка – от перехода улицы в неположенном месте до 
нападения, включая правонарушения, связанные с за-
прещенными веществами, недопустимое поведение, 

личаясь в разных штатах). Однако, чтобы дать представление 
о масштабах совершения мисдиминоров в сравнении с тяжкими 
преступлениями, отметим, что в 2017 году в США было произ-
ведено 518 617 арестов за тяжкие насильственные преступления 
и 1 249 757 арестов за имущественные преступления [2].
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бродяжничество, проникновение, нарушение город-
ских постановлений. Эти правонарушения низшей 
категории являются во многом результатом «повсед-
невных жизненных проблем», которые испытывают 
лица с психическими заболеваниями, зависимые от 
алкоголя и наркотиков, живущие в крайней бедности, 
бездомные [3, p. 6]. Хотя эти правонарушения незна-
чительные, арест оказывает на таких лиц большое 
влияние и имеет далеко идущие последствия, иногда 
превосходящие таковые от уголовного наказания, 
включая проблемы с жильем, работой, финансовые 
трудности, депортацию. Лица, арестованные и осуж-
денные за мисдиминор, подвергаются стигматизации, 
наказанию и имеют сопутствующие проблемы в той 
же мере, что и за тяжкие преступления. Общенацио-
нальная тенденция массовых процессов и приговоров 
за мисдиминор перегружает систему уголовного су-
допроизводства и затрудняет отправление правосудия 
для непосредственно участвующих в нем лиц [4, 1, 5].

В течение последних двух десятилетий в стране 
наблюдалось постоянное снижение числа арестов за 
мисдиминор, особенно выраженное в последние годы. 
Несмотря на это, исследования показывают отчет-
ливый и систематический расовый дисбаланс в этой 
области с постоянным непропорциональным увели-
чением числа арестов чернокожих2 [6]. В последние 
годы ученые обращали особое внимание на сложные 
проблемы, связанные с правоохранительными дей-
ствиями по поводу незначительных преступлений, 
производящимися в отношении уязвимых категорий 
населения (например, задержания за бродяжничество, 
которые непропорционально затрагивают лиц без по-
стоянного места жительства), которые создают ситу-
ационные и пространственные барьеры, в конечном 

2 В своем общенациональном эмпирическом исследовании 
трендов в области мисдиминора в США в период 1994–2014 гг. 
Stevenson и Mayson показали, что для ряда видов мисдиминоров, 
таких как вождение в нетрезвом виде, распитие спиртных на-
питков в общественном месте и другие нарушения алкогольной 
политики, уровень арестов белых и черных одинаков. Однако 
существует значительная диспропорция в уровне арестов за 
большинство других видов мисдиминоров. Так, черных аресто-
вывают в два раза чаще, чем белых, за непристойное поведение, 
хранение наркотиков, нападение без отягчающих обстоятельств, 
кражи, бродяжничество, вандализм; уровень арестов черных 
за проституцию почти в пять раз, а за азартные игры – почти 
в десять раз выше, чем белых.

итоге отгораживающие такие категории населения 
[7–10]. Лица, попадающие в систему уголовного 
судопроизводства за мисдиминор, обычно настолько 
социально обездолены, что сам по себе процесс за 
мисдиминор получил название «признак неблаго-
получия», который непропорционально затрагивает 
«бедных, рабочий класс, афроамериканцев, латино-
американцев, иммигрантов, молодежь, бездомных, 
психически больных, лиц с зависимостью» [1, p. 11].

Одна из наиболее уязвимых групп, попадающих 
в систему уголовного судопроизводства, – это лица, 
страдающие от психических заболеваний и/или ал-
когольной и наркотической зависимости. В 1960-е гг. 
произошла деинституционализация и ликвидация 
местных учреждений для психически больных, и от-
ветственность за реагирование на них стали нести 
не социальные службы, а система уголовного право-
судия. Количество психически больных в системе 
уголовного правосудия непропорционально велико 
[11]. Даже в тех юрисдикциях, где число заключенных 
снижается, количество заключенных с серьезными 
психическими заболеваниями растет [12]. Доля пси-
хически нездоровых заключенных в местах лишения 
свободы оценивается как 10–27 %, при этом более по-
ловины из них имеют также проблемы с употреблени-
ем запрещенных веществ, и доля таких заключенных 
значительно выше в тюрьмах штатов и судах низшего 
уровня [13]. Лица с психическими заболеваниями 
подвергаются дискриминации и особым условиям 
содержания, они дольше находятся в заключении по 
сравнению с лицами без таких заболеваний [14].

Влияние процессов за мисдиминор  
на уязвимые группы населения

Аресты за мисдиминор традиционно исполь-
зовались отделами правоохранительных органов 
в качестве своеобразной «политики разбитых окон», 
«политики, связанной с уровнем жизни» [15–18], 
«меры быстрого реагирования» [19, 20] в соответ-
ствии с «теорией разбитых окон» Уилсона и Келлинга 
[21]. Хотя исследования показали, что «политика, 
связанная с уровнем жизни» действительно имеет 
сдерживающий эффект примерно для половины 
граждан [22], в последнее время обращают все больше 
внимания на «темную» сторону «политики разбитых 
окон» [23]. Было показано, что аресты за мисдиминор 
могут способствовать вступлению в мир уголовной 
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преступности [24], наносят вред цветным и бедным 
сообществам [15, 25], вытесняют употребление 
наркотиков в труднодоступные места и тем самым 
затрудняют их контроль полицией [26] и непропор-
ционально затрагивают лиц, не имеющих доступа на 
частные территории [8, 9].

Аресты за мисдиминор непропорционально за-
трагивают такие уязвимые группы населения, как 
психически больные и/или лица с алкогольной 
и наркотической зависимостью и крайней бедностью. 
Среди арестованных число лиц с хроническими пси-
хическими заболеваниями значительно превышает 
их долю в общем населении [27]. Beckett и Herbert 
[8, 9] предположили, что такой перекос отражает 
современную форму изгнания из сообщества как 
способ восстановления правопорядка. Правила по-
ведения в городах (например, запрет на посещение 
парков или проход через определенные территории, 
постановления, запрещающие лицам, осужденным за 
некоторые преступления, находиться в определенных 
местах) криминализируют действия, свойственные 
бездомным, такие как сидение на тротуаре, попро-
шайничество, проживание в палатке. Такие методы 
исключения непропорционально ущемляют людей, 
считающихся социально нежелательными, при этом 
не снижая вред, связанный с зависимостями, бездо-
мностью или психическими расстройствами.

Ученые лишь недавно начали систематически 
рассматривать тренды арестов и судебные процеду-
ры при мисдиминоре. Так, результатом проекта The 
Misdemeanor Justice Project (MJP), проводимого кол-
леджем уголовного судопроизводства John Jay College 
of Criminal Justice в г. Нью-Йорке в рамках программы 
Data Collaborative for Justice3, стала серия отчетов 
о ситуации с мисдиминором в г. Нью-Йорке, других 
городах на севере штата и в штате Нью-Йорк в целом, 
в которых обобщаются объективные данные за послед-
ние тридцать лет с целью информирования законода-
телей, сотрудников системы уголовного правосудия 
и широкой общественности [28]. В недавних работах 
исследуются тренды правоохранительных действий, 
связанных с оборотом марихуаны в штате Нью-Йорк 
[29] и арестов за мисдиминор в г. Нью-Йорке с 1993 по 

3 URL: https://datacollaborativeforjustice.org/project/research-
network-on-misdemeanor-justice/ (дата обращения: 01.08.2019).

2016 гг. [30]. Через работу Исследовательской группы 
по проблемам судопроизводства по мисдиминорам 
(Research Network on Misdemeanor Justice (RNMJ)) 
эта деятельность была расширена до общенацио-
нального уровня, охватив такие города, как Дарем, 
Лос-Анджелес, штат Калифорния; Луисвилль, штат 
Кентукки; Меридиан, штат Миссисипи; округ Принс-
Джорджес, штат Мэриленд; Сиэтл, штат Вашингтон 
и Сент-Луис, штат Миссури. Эти города представили 
отчеты о различных аспектах арестов, следствия и су-
допроизводства при мисдиминоре, применяющихся 
в разных юрисдикциях; отчет по Сиэтлу «Тренды 
арестов, судебных рассмотрений и приговоров при 
мисдиминоре в Сиэтле» был подготовлен авторами 
Helfgott, Parkin, Fisher, Morgan и Kaur [31].

Остается недостаточно изученной ситуация, когда 
за мисдиминор подвергается аресту и уголовному 
судопроизводству лицо, находящееся в состоянии 
поведенческого кризиса. Если мелкое правонаруше-
ние совершено лицом во время психического и/или 
эмоционального стресса, то система охраны право-
порядка и уголовного судопроизводства должна это 
учитывать. Большинство лиц, страдающих психиче-
скими расстройствами и/или зависимостями, не пред-
ставляют серьезной угрозы общественной безопас-
ности, а требования закона в отношении возможного 
умышленного и неумышленного вреда неоднозначно 
определяют баланс между гражданскими правами 
и безопасностью [32, 33]. Чтобы защитить граждан 
с психическими расстройствами и другие уязвимые 
категории от необоснованных арестов, необходимо 
понимать, когда следует предпринимать правоохра-
нительные действия, а когда нет, и какие это должны 
быть действия [27]. Например, 11 марта 2019 г. 34-лет-
ний мужчина по имени Джонатан Джеймс Уилсон, 
который был известен как психически нездоровый, 
бездомный, употреблявший наркотики и неодно-
кратно совершавший мелкие правонарушения, был 
осужден в Сиэтле за намеренное нападение. В 9 часов 
утра он схватил незнакомую женщину и попытался 
сбросить ее с высоты 40 футов на дорожной развязке. 
Женщина вцепилась в ограждение, а Уилсон повторял: 
«Хочешь перейти черту?» На помощь пришел прохо-
жий, который сумел оттащить от хрупкой женщины 
Уилсона, который был ростом около 190 см и весом 
более 100 кг. Как выяснилось, ранее Уилсон совершил 
несколько подобных нападений, за которые ни разу 
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не понес наказание, так как был признан недееспо-
собным [34].

Этот инцидент показывает, какие сложности 
представляет собой наличие бездомных, психически 
нездоровых людей в сообществе. После всех трех 
нападений, совершенных Уилсоном в течение шести 
месяцев перед этим инцидентом, он признавался не-
дееспособным; прокурор города Сиэтл не обращался 
за восстановлением его дееспособности, и судья му-
ниципального суда постановил, что Уилсон должен 
пройти освидетельствование для направления его 
в режимное учреждение в гражданском порядке [35] 
(MYNorthwest Staff, March 21, 2019)4. Понимание ме-
ханизмов психических и поведенческих расстройств 
очень важно для выработки стратегии и практики 
охраны правопорядка. Реакцию людей в состоянии 
поведенческого кризиса на судопроизводство при 
мисдиминоре необходимо учитывать при принятии 
решений в системе уголовного правосудия с целью 
максимизировать возможности помощи таким людям 
и защитить общественную безопасность в рамках 
закона.

Давно общепризнано, что при судопроизводстве 
в делах с мисдиминором существует значительный 
дисбаланс, так как у судей нет альтернативы для 
наказания лиц, совершавших в прошлом уголовные 
преступления, у которых нет возможности заплатить 
штраф [37, 38]. Исследователи обращают все большее 
внимание на гендерный [39] и расовый дисбаланс 
в процессах с мисдиминором [40–43]. При этом 
гораздо меньше известно о роли поведенческих кри-
зисов в совершении незначительных преступлений. 
Требуют ответа такие вопросы, как: какой процент 
мисдиминоров совершают люди в состоянии того или 
иного поведенческого кризиса, например, психиче-
ского расстройства, зависимости и/или других форм 
расстройства поведения? Каков самый частый тип 
преступления, совершаемого людьми в состоянии по-
веденческого кризиса? Что происходит с людьми в со-

4 В штате Вашингтон, согласно Постановлению under RCW 
71.05, недееспособный гражданин не может преследоваться по 
закону, так как не способен осуществлять собственную защиту. 
Прокурор может подать запрос на восстановление дееспособ-
ности. После передачи запроса специальному уполномоченному 
по кризисным ситуациям обвиняемый может оставаться под 
стражей не более 72 часов [36].

стоянии поведенческого кризиса, когда они проходят 
через процедуру судопроизводства за мисдиминор? 
Настоящее исследование пытается ответить на эти 
вопросы, изучив судопроизводство по мисдиминорам, 
совершенным в состоянии кризиса, в Сиэтле.

Процедура судопроизводства по мисдиминорам 
в Сиэтле

Судопроизводство по мисдиминорам в Сиэтле 
осуществляется в рамках системы уголовного право-
судия – от первоначального контакта с отделом по-
лиции до передачи дела и выдвижения обвинения 
городской прокуратурой и далее рассмотрения дела 
муниципальным судом. Муниципальный суд Сиэтла 
(далее – SMC) рассматривает дела по мисдимино-
рам, крупным мисдиминорам и нарушениям, пред-
усмотренным Муниципальным кодексом Сиэтла. 
SMC представляет собой ветвь власти, отделенную 
от законодательной и исполнительной ветвей и со-
стоящую из семи судей, избранных на четыре года. 
Расходы на работу обвинителей, общественных за-
щитников и содержание под стражей покрываются из 
муниципальных фондов или на контрактной основе 
[44]. Места заключения функционируют на основе 
контрактов с округами Кинг и Сномиш, обвинение 
осуществляется прокуратурой г. Сиэтла, защита – по 
контракту с отделом общественной защиты округа 
Кинг. SMC также обеспечивает работу четырех судов 
для обвиняемых особых категорий: для обвиняемых 
с психическими заболеваниями, по делам о домашнем 
насилии, по делам ветеранов и суда общины5. Цель 
этих судов – помогать сообществу в целом путем 
минимизации расходов, повторных арестов и даль-
нейшей виктимизации.

Как правило, дело по мисдиминору начинается од-
ним из четырех способов: 1) звонок в диспетчерскую 
отделения полиции – звонок на номер 911, по кото-
рому на место направляется полицейский (полицей-
ские); 2) сообщение полицейского о правонарушении, 

5 9 января 2017 г. местный суд Сиэтла был распущен и заме-
нен программой «Решения на основе потребностей» (the Needs 
Based Sentencing (NBS) Program). Программа успешно про-
должает реализацию подходов, заложенных местным судом, 
расширяя спектр социальных услуг и охватывая все отделения 
муниципального суда Сиэтла. URL: https://www.seattle.gov/fin
ancedepartment/17adoptedbudget/documents/SMC.pdf (дата об-
ращения: 01.08.2019).
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которое заносится в компьютерную диспетчерскую 
систему; 3) остановка транспортного средства или 
пешехода – задержание за нарушение ПДД и/или по-
дозрение на вождение в нетрезвом виде и 4) сообще-
ние о происшествии через Интернет. Остановка транс-
портного средства или пешехода не обязательно ведет 
к задержанию. Если ситуация требует дальнейших 
действий, подозреваемого могут арестовать для уста-
новления личности и выписать предписание о явке 
в суд (это выполняется Муниципальным судом Си-
этла). По закону для ареста без ордера на срок менее 
48 часов требуется указать предполагаемую причину 
задержания. Подозреваемый помещается в тюрьму 
округа Кинг; далее существует несколько возможно-
стей: освобождение под залог, отказ в освобождении 
под залог, задержание до предъявления обвинения, 
отложенное поручительство. В случае мисдимино-
ра или крупного мисдиминора дело направляется 
в прокуратуру Сиэтла (далее – SCAO). Тяжкие пре-
ступления направляются в прокуратуру округа Кинг 
(далее – KCPO). Некоторые мисдиминоры могут 
также передаваться в KCPO, если они являются 
частью тяжких преступлений. Затем SCAO рассма-
тривает дело и решает, какие обвинения могут быть 
предъявлены. SCAO может также отклонить дело, 
вынести решение о замене уголовной ответственно-
сти альтернативными видами исправительного воз-
действия или назначить условное наказание (в этом 
случае обвиняемый сначала проходит испытательный 
срок, по результатам которого дело может быть за-
крыто). Если SCAO открывает дело, то задержанному 
предъявляется обвинение и начинаются досудебные/
предварительные слушания в Муниципальном суде 
Сиэтла (SMC). Обвинение должно быть предъявлено 
в течение 14 дней после подачи иска, кроме некото-
рых исключений; многие дела закрываются на этапе 
досудебных/предварительных слушаний.

В 2017 г. прокуратура Сиэтла запустила программу 
Pre-Filing Diversion, предполагающую досудебные 
решения по замене уголовной ответственности аль-
тернативными видами исправительного воздействия. 
Если дело не решается на этапе досудебных/предва-
рительных слушаний, SMC проводит окончательные 
слушания, судебные разбирательства, а при необходи-
мости и дополнительные слушания после вынесения 
приговора. Если дело доходит до суда, то оно разби-
рается либо судьей, либо жюри из шести присяжных. 

Если подсудимый признается виновным, то приговор 
выносится либо сразу, либо после дальнейших слуша-
ний. Если обвиняемый не является в суд, то издается 
повестка, а дата следующего заседания переносится, 
пока обвиняемый не будет вновь задержан; в про-
цессе судопроизводства могут возникнуть и другие 
отсрочки и задержки. Итогом судопроизводства 
могут быть: приговор к наказанию, испытательный 
срок (при этом обвиняемому предоставляется обще-
ственный защитник и назначается слушание дела на 
период после прохождения испытательного срока), 
исправительные работы, штраф (см. риc. на стр. 359).

Меры, принимаемые при расстройствах  
поведения, и реформы отдела полиции Сиэтла

В течение нескольких последних десятилетий в от-
делах полиции были созданы и усовершенствованы 
меры, принимаемые при расстройствах поведения, 
и способы сбора данных, позволяющие идентифи-
цировать лиц с такими расстройствами, включая пси-
хические заболевания, употребление психоактивных 
веществ, другие формы ограниченных возможностей 
и/или эмоционального расстройства [45–52]. По оцен-
кам A. C. Watson, M. T. Compton, J. N. Draine, 6–10 % 
контактов полиции с населением затрагивает лиц 
с психическими заболеваниями, а инциденты с при-
менением силы с участием таких лиц уже послужили 
объектом исследований департаментов юстиции по 
всей стране. Кроме того, доля таких лиц в местах 
лишения свободы непропорционально велика [53], 
а вероятность погибнуть от рук полицейских для 
них в 16 раз выше [54] по сравнению с психически 
здоровыми гражданами.

В 1988 г. в Мемфисе, штат Теннеси, была разрабо-
тана модель «Кризисного подразделения» (The Crisis 
Intervention Team, CIT), получившая название «модель 
Мемфиса». В настоящее время эта модель широко 
применяется в Соединенных Штатах для организации 
взаимодействия между системой уголовного судопро-
изводства и системой психического здравоохранения, 
учитывая, что зачастую именно полицейские первыми 
сообщают о ситуациях с участием лиц с психически-
ми заболеваниями [50, 55–57]. Первоочередная цель 
CIT – повысить безопасность полицейских и общества, 
снижая число арестов лиц с психическими заболева-
ниями и помогая им получить медицинскую помощь. 
Программа CIT включает 40 часов подготовки, на-
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правленной на выработку у полицейских понимания 
особенностей взаимоотношений психически больных 
с системой уголовного правосудия и готовности дей-
ствовать так, чтобы направлять этих лиц на лечение, 
а не в места лишения свободы [46].

В 2011 г. Департамент юстиции США в своем 
докладе отметил, что отделение полиции Сиэтла, 
как и многих других городов, включая Альбукерке, 
Чикаго, Фергюсон, Портланд, Майами и Балтимор6, 
восприняло практику чрезмерного применения си-
ловых методов, нарушая Конституцию США и феде-
ральные законы, в том числе при аресте граждан за 
незначительные правонарушения, такие как распитие 
алкоголя в общественных местах, переход улицы в не-
положенном месте или мелкие кражи в магазинах; во 
многих таких инцидентах участвовали лица с психи-
ческими заболеваниями и/или расстройствами пове-
дения из-за алкоголя или наркотиков. Например, в до-
кладе Департамента юстиции говорилось о случае, 
когда человека с явными признаками психического 
расстройства (он стоял на улице с чучелом животного 
в руках и кричал на светофор) полицейские облили 
из перцового баллончика и избили. Упоминались 
и другие случаи, когда полицейские использовали 
силу к психически нездоровым лицам неадекватно 
ситуации, при этом не привлекая CIT. Согласно до-
кладу, «непредсказуемое поведение таких лиц делает 
особенно важным применение методов деэскалации 
ситуации. Адекватная оценка необходимого объ-
ема силы – это не просто свидетельство правильно 
выбранных методов, это обязательное требование. 
Полицейские должны учитывать психическое со-
стояние человека при определении необходимости 
применения силы» [58, p. 10]7. 

6 Полный список городов и округов, в которых были про-
ведены реформы полиции в аспекте гражданских прав. URL: 
https://www.justice.gov/crt/page/file/922456/download (дата об-
ращения: 01.08.2019).

7 Сиэтл не согласился с результатами, представленными 
Департаментом юстиции, и заключил соглашение, включающее 
Постановление о согласии и Меморандум о взаимопонимании. 
Постановление о согласии – это соглашение между Департа-
ментом юстиции и г. Сиэтлом, направленное на прекращение 
неконституционной политики. Меморандум о взаимопонимании 
направлен на создание Комиссии по гражданской политике 
(CPC) и Комитета по реагированию в кризисных ситуациях. 
В Меморандуме обозначены необходимые условия работы 
Комитета, а именно представительство отдела полиции Сиэтла, 

В отделе полиции Сиэтла уже долгое время разра-
батываются и внедряются инновационные практики, 
касающиеся действий в кризисной ситуации [59–61]. 
Так, в 1998 г. было создано подразделение по реа-
гированию в кризисных ситуациях (Crisis Response 
Unit), а в 2010 г. запущена пилотная программа Crisis 
Response Team («Группа реагирования на кризисную 
ситуацию»), в рамках которой члены подразделения 
по работе в кризисных ситуациях сотрудничают 
с профессионалами в области психического здоровья; 
программа охватывает вопросы оценки кризисного со-
стояния, методов вмешательства и использования раз-
личных ресурсов для помощи лицам с расстройствами 
поведения [62]. Однако в докладе Департамента 
юстиции указывалось на необходимость конкретных 
преобразований в области существующих подходов 
и практик отделов полиции. Выполняя эти рекоменда-
ции, отдел полиции Сиэтла ввел Политику вмешатель-
ства в кризисной ситуации (Crisis Intervention Policy) 
[63], которая описывает возможности полицейских 
при работе с лицами с расстройствами поведения. Эти 
меры и их результаты описываются в ежегодных от-
четах отдела полиции Сиэтла, публикуемых с 2015 г.8 
Политика устанавливает правила вмешательства, 
включая вопросы его прозрачности, подотчетности 
и сбора данных о таких инцидентах по определенному 
регламенту. Использование такого регламента по-
зволило систематически фиксировать все инциденты 
с расстройствами поведения.

подразделений CIT, образовательных организаций, городской 
администрации, прокуратуры округа Кинг, муниципального суда 
округа Кинг, прокуратуры Сиэтла, офиса шерифа округа Кинг, 
отдела психического здоровья и реабилитации Департамента 
социального обеспечения и здравоохранения штата Вашингтон, 
Национального альянса по проблемам психического здоровья, 
городского центра по чрезвычайным ситуациям, специалистов 
скорой медицинской помощи, адвокатов и др. В обязанности 
Комитета входит организация межведомственного взаимодей-
ствия и сбора данных по кризисным инцидентам. Согласно 
Меморандуму, Комитет должен определить регламент действий 
в кризисной ситуации, разработать подходы и процедуры для 
судопроизводства по таким инцидентам, а также оценивать 
качество подготовки диспетчеров и полицейских для работы 
в кризисных ситуациях (Memorandum of Understanding between 
the United States and the City of Seattle, July 27, 2012).

8 Отдел полиции Сиэтла ежегодно отчитывается по работе 
программы CIT с 2015 г. URL: https://www.seattle.gov/police/
about-us/crisis-response-team (дата обращения: 01.08.2019).
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Федеральные контролирующие органы установи-
ли, что меры отдела полиции Сиэтла по работе в кри-
зисных ситуациях соответствуют требованиям, при-
нятым Департаментом юстиции США в 2016 г. [64]. 
Особое одобрение получил тот факт, что в результате 
проведенного обучения сотрудников отдела полиции 
Сиэтла всего менее 2 % инцидентов с психически 
нездоровыми людьми повлекли за собой применение 
силы, а из всех случаев кризисных ситуаций только 
32 потребовали применения второго типа воздей-
ствия (перцовый спрей) и только два – третьего типа 
воздействия (телесные повреждения или смерть). 
В 2018 г. отдел полиции Сиэтла добился «полного 
и эффективного соответствия» с требованиями по-
становления Департамента юстиции [65], и Меррик 
Боб, возглавлявший федеральный контролирующий 
орган, отметил: «Мы видим реальные, ощутимые 
и объективные изменения в том, как полиция Сиэтла 
работает с людьми, испытывающими кризис, – со-
чувственно и со стремлением помочь» [66].

В отчете программы вмешательства в кризисной 
ситуации отдела полиции Сиэтла за период с 1 янва-
ря 2017 г. по 30 июня 2018 г. показано, что с 2016 по 
2017 гг. количество контактов полиции с гражданами 
в состоянии поведенческого расстройства возросло на 
9 %, а в течение первых шести месяцев 2018 г. – еще 
на 20 % по сравнению с таким же периодом 2017 г. 
Из 15 995 таких контактов 1,7 % случаев включали 
применение силы (277 инцидентов из общего числа 
557 зарегистрированных случаев применения силы). 
В течение периода сбора данных в диспетчерскую 
поступило 638 984 звонка, из которых 14 199 (2,2 %) 
закончились регистрацией по крайней мере одно-
го контакта с лицами в состоянии поведенческого 
расстройства, при этом почти в 80 % этих случаев 
участвовал полицейский, сертифицированный по 
программе CIT, а в 48,75 % случаев такой полицей-
ский был главным участником контакта. Что касается 
рассмотрения дела по существу, то, согласно отчету, 
с 2016 по 2017 гг. произошло на 5,3 % больше за-
держаний на месте, а в 2018 г. это число возросло на 
32,9 %. С 2016 по 2017 гг. количество арестов возросло 
на 24,1 %, а в течение первых шести месяцев 2018 г. – 
еще на 30,1 %. Количество дел с участием граждан 
с поведенческими расстройствами, переданных в су-
дебные органы, возросло на 103 % в течение первых 
шести месяцев 2018 г. по сравнению с 2017 г. [67].

Суд для лиц с психическими заболеваниями 
и выведение граждан с поведенческими  
расстройствами из системы уголовного  

правосудия в Сиэтле
Сиэтл имеет долгую историю внедрения местных 

инициатив как до, так и после постановления Департа-
мента юстиции. В области подходов к мисдиминорам 
Сиэтл относится к категории «средней стабильности» 
[68]9. Это положение достигнуто благодаря работе 
по внедрению с 1990-х гг. альтернативных программ 
по обеспечению гражданских прав и социальных 
вопросов политики «качества жизни», показавшей 
непропорционально негативный эффект в отношении 
цветных и уязвимых групп населения.

Суд для лиц с психическими заболеваниями
Суды для лиц с психическими заболеваниями 

были организованы на общенациональном уровне 
для обеспечения механизма освобождения системы 
уголовного правосудия от бремени, наложенного на 
нее после деинституализации лиц с психическими за-
болеваниями и для предоставления соответствующей 
помощи и ресурсов таким лицам и лицам, злоупо-
требляющим психоактивными веществами [69]. Суд 
Сиэтла для лиц с психическими заболеваниями был 
четвертым таким судом в стране и первым, вошедшим 
в муниципальную судебную систему, за которым по-
следовал такой же суд в округе Кинг штата Вашинг-
тон. Эти суды были образованы в результате действий 
особой рабочей группы в ответ на инцидент 1997 г., 
когда пожарный в Сиэтле был зарезан психически 
больным мужчиной, выпущенным из тюрьмы. Задача 
такого суда – объединить усилия судьи, прокурора, за-
щитника, социальных работников и прошедших спе-
циальную подготовку полицейских для обеспечения 

9 С помощью метода моделирования групповой траектории 
было проведено лонгитюдное исследование уровня задержаний 
за незначительные правонарушения в период 1990–2013 гг. 
в 105 отделах полиции в Соединенных Штатах, включая Сиэтл. 
Обнаружились различные подходы к задержаниям за мисди-
миноры. Отделы полиции были распределены по категориям 
«Высокий уровень роста», «Средний уровень роста», «Средний 
устойчивый рост», «Низкий устойчивый рост» по количеству 
задержаний за правонарушения, связанные с уровнем жизни. 
Сиэтл был определен в категорию «Средний устойчивый рост», 
поскольку в нем количество задержаний за мисдиминоры уве-
личилось менее чем вдвое за период 1990–2013 гг.
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помощи подсудимому и общественной безопасности. 
Если обвиняемый попадает под действие этого суда, 
он должен дать согласие на надзор в рамках програм-
мы лечения и содержания [70].

Выведение граждан из системы  
уголовного правосудия на уровне  

правоохранительных органов  
(Law Enforcement Assisted Diversion, LEAD)

Программа LEAD действует в гг. Сиэтле и Скайвей, 
округ Кинг [71]. Программа позволяет полицейским 
перенаправлять лиц, задержанных за мелкие правона-
рушения, связанные с наркотиками и проституцией, 
в социальные службы вместо тюрьмы и суда. В рамках 
программы сотрудничают прокуратура округа Кинг, 
прокуратура Сиэтла, отдел полиции Сиэтла, офис 
шерифа округа Кинг, исполнительные органы округа 
Кинг, администрация мэра, Департамент исправи-
тельных учреждений штата Вашингтон, Ассоциация 
адвокатов, отделение Американского союза защиты 
гражданских свобод штата Вашингтон, представители 
общественности. LEAD финансируется из множества 
частных фондов10. Изучение результатов программы 
свидетельствует о значительном повышении уровня 
компетентности ее участников. Кроме того, исследо-
вание показало, что получение жилья снижает уровень 
арестов на 17 %, а получение работы – на 33 % [72, 73].

Программа «Вмешательство закона  
и сеть помощи» (Legal Intervention  

and Network of Care, LINC)
 Данная программа предоставляет услуги лицам 

с психическими заболеваниями, совершившим мис-
диминор. LINC обеспечивает лечение совершенно-
летним, употребляющим психоактивные вещества 
и имеющим психические заболевания, попавшим 
в тюрьму за мисдиминор или преступление без отяг-
чающих обстоятельств. Направление на программу 
осуществляет прокуратура с согласия обвиняемого. 
Предусмотрены как однократные, так и долгосрочные 
схемы помощи через социальные службы. Для уча-

10 Финансирование LEAD осуществляют фонды: Ford 
Foundation, Open Society Foundations, Vital Projects Fund, 
RiverStyx Foundation, Massena Foundation, Trueblood Phase III 
Grant, King County Mental Illness and Drug Dependency (MIDD) 
Foundation и The Social Justice Fund Northwest.

стия в программе не требуется наличие медицинской 
страховки Medicaid. Программа финансируется за 
счет Службы судебной психиатрии штата Вашингтон 
и гранта Trueblood Phase I из фонда Сиэтла от имени 
надзорных органов федерального суда Trueblood et 
al. и отдела социальной службы и здравоохранения 
штата Вашингтон [74].

Эти альтернативы стандартной судебной про-
цедуре дают возможность нуждающимся получить 
помощь психиатрических служб. Исследования эф-
фективности подобных программ показали многообе-
щающие результаты в виде значительного снижения 
рецидивизма [75, 76]. С другой стороны, ситуации, 
когда психически нездоровые люди освобождаются 
от ответственности и не получают соответствую-
щего лечения, представляют угрозу общественной 
безопасности.

Сиэтл уникален тем, что городской отдел по-
лиции непрерывно внедряет программы по работе 
с мисдиминорами, такие как пилотная «Программа 
реагирования на расстройства поведения совместно 
с психиатрами» [62], «Выведение граждан из системы 
уголовного правосудия на уровне правоохранительных 
органов» (LEAD) [72, 73], планы работы с местным 
населением (MCPP) [77], суд для лиц с психическими 
заболеваниями и программа «Вмешательство закона 
и сеть помощи» (LINC). Эти меры во многом противо-
речат принципу «нулевой терпимости». Изучение си-
туации с арестами, передачей дел в суд и вынесением 
судебных решений в Сиэтле в контексте вышеука-
занных местных инициатив и в сравнении с другими 
юрисдикциями позволит оценить данные подходы 
и влияние различных факторов на принятые решения.

Настоящее исследование
Лица с психическими заболеваниями, употребляю-

щие алкоголь и наркотики, малоимущие и бездомные 
составляют категорию, наиболее подверженную аре-
стам за незначительные правонарушения – нарушения 
общественного порядка, употребление наркотиков 
в общественных местах, бродяжничество – в основ-
ном по причине своих жизненных условий и преиму-
щественного нахождения вне дома. Эти условия могут 
проявиться в форме поведенческого расстройства, 
привлекшего внимание правоохранительных орга-
нов. До сих пор недостаточно изучен вопрос, какая 
доля мисдиминоров совершается с участием лиц 
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с расстройствами поведения и как эти лица проходят 
процедуру уголовного судопроизводства.

Количественные показатели и природа мисди-
миноров в состоянии поведенческого расстройства 
до сих пор мало исследовались. Одна из работ, по-
священная изучению мисдиминоров и психических 
расстройств в Бронксе, районе Нью-Йорка, показала, 
что в 23 % дел по незначительным правонарушениям, 
претендующих на участие в специальной программе 
по вынесению альтернативного приговора, имели от-
метку о возможной необходимости психиатрической 
помощи [78]. Анализ случаев мисдиминора в Сиэтле 
показывает, что в момент контакта с полицией 5,4 % 
лиц находились в состоянии поведенческого расстрой-
ства [77]. Однако систематических или эмпирических 
исследований в этой области нет. Для целей формиро-
вания политики и практических мер в данной области 
необходимо изучить как процентный состав мисди-
миноров, совершенных в состоянии поведенческого 
расстройства, так и демографические характеристики 
и природу таких инцидентов.

В настоящем исследовании применяется квазиэк-
спериментальный метод, состоящий в сравнении дан-
ных по арестам, приговорам и процедурам по делам 
с мисдиминорами в Сиэтле в 2016–2018 гг. с участием 
лиц с расстройствами поведения и аналогичной вы-
борки мисдиминоров без таких расстройств. Цель 
нашей работы – изучить отличие судебных процедур 
по делам с мисдиминорами в отношении лиц с рас-
стройствами поведения от таковых в отношении лиц 
без расстройств поведения. В работе ставились следу-
ющие вопросы: каков процент мисдиминоров с уча-
стием лиц с различными расстройствами поведения, 
такими как психические заболевания, зависимости 
и др.? Каков самый частый тип правонарушения, 
совершаемый лицами с расстройствами поведения? 
Каким образом лица с расстройствами поведения 
проходят через процедуру уголовного правосудия? 
Эти вопросы исследуются на примере судебных дел 
с мисдиминором в г. Сиэтле.

Понимание процедуры прохождения лиц с рас-
стройствами поведения через систему уголовного 
правосудия в случае мисдиминора имеет большое 
значение для решения других поставленных вопро-
сов. Эта информация может помочь сбалансировать 
нужды и права таких лиц с интересами общественной 
безопасности.

Методика исследования
Выборка и данные

В настоящем исследовании использовались дан-
ные из трех независимых источников, а именно базы 
данных отдела полиции Сиэтла, прокуратуры Сиэтла 
и муниципального суда Сиэтла. Эти базы ведутся со-
ответствующими организациями для своих админи-
стративных целей. Мы использовали данные отдела 
полиции для выявления интересующих нас групп на-
селения, т. е. тех, кто был впервые арестован за мисди-
минор в течение 2016 г. Среди них были выделены две 
категории арестованных – с зарегистрированным во 
время ареста расстройством поведения и без такового.

Выборка лиц с расстройством поведения при 
аресте составила 505 человек, из них 69,5 % мужчин 
и 30,5 % женщин. Расовый/этнический состав был 
следующим: 61,4 % белых, 29,1 % черных, 5,3 % 
азиатов, 2,6 % неизвестного происхождения, 1,6 % ко-
ренных американцев. В выборке лиц без расстройств 
поведения при аресте было 1 055 человек, из них 
78,4 % мужчин и 21,6 % женщин. Расовый/этнический 
состав этой выборки был следующим: 55,8 % белых, 
30,2 % черных, 6,5 % азиатов, 4,5 % неизвестного про-
исхождения, 2,9 % коренных американцев (табл. 1).

Появление в базе данных за 2016 г. означает, что 
арест произошел между 1 января и 31 декабря 2016 г. 
Выбор этой базы данных гарантирует, что с момен-
та правонарушения прошло как минимум два года 
и дело прошло по всем этапам судебной системы. 
Кроме того, это позволяет охватить данные по пре-
дыдущим и последующим арестам. В данную базу 
входят только случаи, когда мисдиминор совершен 
впервые. Например, если гражданин был впервые 
арестован за мисдиминор в 2015 г., а в 2016 г. был 
также арестован за мисдиминор, то он не войдет 
в нашу выборку. Далее выборка была разделена на 
две категории – те, у которых при аресте были от-
мечены расстройства поведения, и те, у которых нет 
такой отметки в деле. Затем вся первая группа вошла 
в базу исследования (n = 505), а из второй категории 
было случайным образом отобрано примерно 10 % 
случаев (n = 1 055) в качестве контрольной группы. 
Далее для всех лиц из первой группы была отобрана 
соответствующая информация из баз данных город-
ской прокуратуры и суда и присвоены уникальные 
идентификационные коды, состоящие из номера дела 
и фамилии арестованного.
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собой одно дело. Выделенная группа из 505 человек 
составляет 4,6 % всех лиц, впервые арестованных за 
мисдиминор в 2016 г. (N = 11 067).

Из всех трех баз данных была выделена информа-
ция по демографическим показателям: полу (мужской, 
женский), расе (азиаты, черные, коренные, белые, не-
известного происхождения), возрасту в момент ареста 
(18–73 лет). Это значение возраста использовалось 
затем для всех стадий судебного процесса.

Дополнительно из полицейской базы данных бра-
лась информация о типе первого правонарушения, 
приведшего к аресту, о приговоре за это правонару-
шение, об общем количестве вынесенных судебных 
приговоров и о количестве арестов. Учитывались дан-
ные только о первом задержании за один тип право-
нарушения, независимо оттого, был ли гражданин 
задержан, арестован или ему была выписана повестка 

Таблица 1
Демографические показатели лиц с расстройствами поведения и без таковых, совершивших мисдиминор, 

в различных базах данных
Table 1. Individuals Involved in Crisis-Flagged and Non-Crisis-Flagged Cases Demographics  

across Administrative Data Sources

Показатель / Indicator

Задержание /
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Полa / Sexa
Женщины / Female 30,5 % 21,6 %*** 30,5 % 21,7 %*** 28,9 % 20,4 %** 29,2 % 20,7 %**

Мужчины / Male 69,5 % 78,4 % 69,5 % 78,3 % 71,1 % 79,6 % 70,8 % 79,3 %

Расаa / Racea

Азиаты / Asian 5,3 % 6,5 %+ 5,2 % 7,2 %* 4,8 % 7,2 % ** 5,3 % 6,9 % **

Черные / Black 29,1 % 30,2 % 29,6 % 28,7 % 30,9 % 28,1 % 31,0 % 27,9 %

Коренные американцы / 
Indigenous 1,6 % 2,9 % 1,3 % 3,1 % 1,3 % 3,3 % 1,5 % 2,6 %

Белые / white 61,4 % 55,8 % 60,5 % 55,6 % 61,0 % 56,0 % 61,2 % 57,9 %

Неизвестного происхождения / 
Unknown 2,6 % 4,5 % 3,3 % 5,4 % 2,0 % 5,4 % 1,0 % 4,6 %

Возрастb / Ageb В среднем / Average 36,7 35,9 36,6 35,9 36,8 35,7 36,8 35,8

+ < 0,10; * < 0,05; ** < 0,01; *** < 0,001; 
a хи-квадрат / chi-square; 
b критерий Стьюдента / t-test.

Хотя один человек мог участвовать в нескольких 
делах, а в одном деле могло быть несколько аресто-
ванных, единицей нашего анализа являлось одно лицо 
в одном деле. Например, если три человека одновре-
менно пересекли границы частных владений и были 
задержаны полицией, то они будут фигурировать 
в одном деле о мисдиминоре. Однако для нашего ис-
следования они будут зафиксированы по отдельности. 
Если один человек в течение 2016 г. три раза был за-
держан за разные мисдиминоры, то для целей нашего 
исследования он будет сосчитан трижды. Важно, что 
нарушения, связанные с первоначальным, присоеди-
няются к нему. Например, если гражданин не явился 
на судебное заседание и на него выписан ордер, то 
это правонарушение будет присоединено к первона-
чальному. Хотя в полицейской базе данных это будут 
две отдельные записи, для нас они представляют 
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в суд. Если гражданин задерживался несколько раз 
за одно правонарушение, включая арест за неявку 
в суд, то такие случаи учитывались только один раз. 
Мы также учитывали количество обвинений за мис-
диминор отдельно по типу первого правонарушения 
и общее количество обвинений, а также количество 
арестов за правонарушение каждого типа. Кроме того, 
база данных полиции позволила узнать, сколько раз 
гражданин был задержан до и после того ареста, ко-
торое выбрано ключевым для нашего исследования. 
Мы определяли количество арестов за новое право-
нарушение в течение одного, трех и шести месяцев, 
одного года и двух лет до и после ключевого ареста. 
Важно, что повторные аресты за одно и то же правона-
рушение не учитывались, как в случае с неявкой в суд.

Многие переменные из базы данных городской 
прокуратуры, особенно касающиеся обвинений, были 
сгруппированы и представлены двумя способами. 
Первый способ – учитывать только более серьез-
ное обвинение. Обвинения классифицировались по 
степени тяжести следующим образом, от наиболее 
до наименее серьезного: преступления против лич-
ности; имущественные преступления; связанные 
с транспортными средствами; связанные с оружием, 
нарушением границ частных владений, проституцией; 
нарушения общественного порядка; другое. Напри-
мер, если гражданин обвинялся одновременно в на-
рушении границ частных владений и нападении, то 
учитывалось только нападение как более серьезное 
обвинение. Кроме установления категории престу-
пления, группировка данных позволила определить 
общее количество выдвинутых обвинений. Для этого 
учитывалось общее количество переданных в суд дел 
и предъявленных обвинений по всем категориям. 
Это позволяет представить распределение самых 
серьезных обвинений в зависимости от типа правона-
рушений по данным городской прокуратуры, а также 
дает информацию об общем количестве переданных 
в суд дел и предъявленных обвинений по каждому 
человеку и по типу правонарушения. Кроме того, для 
каждого обвиняемого учитывалась разность между 
количеством переданных в суд дел и количеством 
предъявленных обвинений, что позволило опреде-
лить, было ли количество предъявленных обвинений 
по каждому типу правонарушений больше или мень-
ше, чем количество переданных в суд дел. В практике 
штата Вашингтон полиция предлагает формулировку 

обвинения, а прокуратура выносит окончательное 
решение о передаче дела в суд и предъявлении обви-
нения. Поэтому для целей настоящего исследования 
правильнее опираться на данные прокуратуры, так как 
они отражают реальную ситуацию с предъявлением 
обвинения. Также учитывалась следующая инфор-
мация: количество дней между передачей дела в суд 
и окончанием дела, тип дела (уголовное и не связанное 
с дорожным движением, уголовное и связанное с до-
рожным движением, связанное с домашним насили-
ем), взятие с поличным (да, нет), рассмотрение дела 
по предъявленному обвинению (принято решение, 
отклонено, другое). Кроме того, указывались рассмо-
трение дела по самому серьезному из предъявленных 
обвинений (обвинение отклонено, признан виновным, 
признал себя виновным, другое, ничего из перечис-
ленного), а также количество обвинений, попадающих 
в вышеупомянутые категории по исходам.

Наконец, база данных городского суда дает пере-
менные, касающиеся предъявленных в суде обвинений 
и рассмотрения дел по существу. Во-первых, учиты-
валось количество обвинительных и оправдательных 
приговоров, вынесенных по признаниям подсудимых 
или по результатам судебного расследования. Учи-
тывались также такие параметры, как тип правона-
рушения (уголовное, дорожно-транспортное), вид 
правонарушения (домашнее насилие, вождение в не-
трезвом виде, другое), был ли обвиняемый задержан 
или вызван в суд повесткой. Из базы данных город-
ского суда брались также такие сведения, относящиеся 
к расстройству поведения, как: проходил ли ранее 
обвиняемый по делу в суде для лиц с психическими 
заболеваниями (да, нет), была ли оспорена дееспособ-
ность обвиняемого (да, нет). Еще одна переменная по-
казывала количество раз, когда рассмотрение дела по 
существу менялось по разным причинам (обвинение 
не предъявлено, иск отклонен без права предъявления 
иска по тому же основанию, иск отклонен с правом 
предъявления иска по тому же основанию, дополни-
тельные свидетельства, отсрочка рассмотрения дела, 
отсрочка исполнения приговора, другое). В случае 
отклонения иска указывались причины этого (согласо-
ванное сторонами признание вины, недееспособность, 
недостаточность доказательств, отсутствие свидете-
лей, другое). Наконец, учитывалось общее количество 
повесток по каждому делу и количество повесток, за-
крытых по разным причинам (обвиняемый задержан, 
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повестка отменена, обвиняемый отпущен под залог, 
повестка аннулирована, обвиняемый отпущен под 
собственную гарантию).

Стратегия анализа
На основе собранных данных анализировались 

характеристики лиц с расстройствами поведения и без 
таковых, вовлеченных в дела о мисдиминоре, особен-
ности их задержаний, обвинений и рассмотрения дел 
по существу. Параметры судебных процедур, такие 
как количество зарегистрированных исков, сравнива-
лись по средневзвешенным значениям, чтобы опреде-
лить статистически значимую разницу между двумя 
группами. Поскольку основная изучаемая переменная 
является дихотомической, были проведены тесты по 
критерию Стьюдента, а также найдены средние значе-
ния для каждой группы. Нечисленные данные, такие 
как раса, пол, тип приговора, анализировались для 
определения статистически значимой зависимости 
между двумя переменными. В этом случае вычисля-
лись показатели X2, а также показатели распределения 
по двум переменным. Такой анализ дает бивариант-
ную информацию о наличии статистически значимых 
различий между лицами с расстройствами поведения 
и без таковых, задержанными за мисдиминор.

Результаты
В табл. 1 представлена демографическая инфор-

мация на лиц, фигурирующих в объединенной базе 
данных на четырех этапах прохождения дела: арест, 
передача дела обвинителю, предъявление обвине-
ния и рассмотрение дела в суде. Когда показатель 
хи-квадрат был значимым и обе переменные дихото-
мические, вычислялся размер эффекта (Cramer’s V). 
Для остальных значимых хи-квадратов вычислялся 
показатель Phi, а для значимых средневзвешенных 
значений – показатель Cohen’s d для отражения раз-
мера эффекта. Показатели хи-квадрат вычислялись 
для пола и расы лиц с расстройствами поведения и без 
таковых. Статистически значимая зависимость была 
выявлена для пола лиц с расстройствами поведения 
и без таковых в ситуациях ареста (X 2 (1, N = 1560) = 
= 14,50, p < 0,001, φ = -0,10), передачи дела обвинителю 
(X 2 (1, N = 1452) = 13,27, p < 0,001, φ = -0,10), предъ-
явления обвинения (X 2 (1, N = 1174) = 10,60, p = 0,001, 
φ = -0,10) и рассмотрения дела в суде (X 2 (1, N = 1 171) = 
= 10,33, p = 0,001, φ = -0,10). Во всех случаях женщины 

составляли больший процент лиц с расстройствами 
поведения, чем без таковых. Иными словами, жен-
щины, задержанные за мисдиминор, чаще получали 
в своем деле отметку о состоянии поведенческого 
расстройства, чем мужчины. Примечательно также, 
что, хотя различия между этими процентами не-
велики для всех четырех этапов прохождения дела, 
распределение в основном единообразно. Отноше-
ние расы к состоянию поведенческого расстройства 
было статистически значимым только для ситуаций 
передачи дела обвинителю (X 2 (4, N = 1 452) = 10,53, 
p = 0,032, Cramer’s V = 0,09), предъявления обвинения 
(X 2 (4, N = 1 174) = 15,52, p = 0,004, Cramer’s V = 0,12) 
и рассмотрения дела в суде (X 2 (4, N = 1 171) = 13,69, 
p = 0,008, Cramer’s V = 0,11). Единообразно для всех 
этих трех ситуаций меньший процент среди лиц с рас-
стройствами поведения составляли азиаты, коренные 
американцы и лица неизвестного происхождения, 
тогда как процент черных и белых был выше. Это 
означает, что, по сравнению со средними значениями, 
на трех этапах судебного процесса черные и белые, за-
держанные за мисдиминор, чаще были отмечены как 
лица с расстройствами поведения, чем представители 
других рас. Наконец, значимых различий по возрасту 
задержанных лиц с расстройствами поведения и без 
таковых не было выявлено (табл. 2).

В табл. 2 показаны результаты по данным аре-
стов. При первом задержании за конкретное право-
нарушение лица с расстройствами поведения чаще 
подвергались аресту, чем выписке предписания или 
повестки по сравнению с лицами без таких рас-
стройств (X 2 (3, N = 1560) = 64,73, p < 0,001, Cramer’s 
V = 0,20). А именно лица с расстройствами поведения 
арестовывались на 16,8 % чаще, чем лица без таких 
расстройств. Что касается среднего числа арестов, 
то было выявлено статистически значимое различие 
среднего числа арестов за мисдиминор относительно 
первого ареста (t (809) = -4,19, p < 0,001, d = 0,24), 
а также общего числа обвинений относительно одного 
правонарушения (t (707) = -6,73, p < 0,001, d = 0,39). 
По обоим критериям у лиц с расстройствами поведе-
ния было в среднем большее число обвинений. Кроме 
того, у таких лиц среднее количество арестов на одно 
правонарушение было выше, чем у лиц без расстройств 
(t (686) = -5,48, p < 0,001, d = 0,32). Другими словами, 
лица с расстройствами поведения в среднем задер-
живались чаще в расчете на одно правонарушение, 
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и представители правоохранительных органов чаще 
выбирали обвинения, характерные для мисдиминора. 
При этом не выявлено значимых различий в среднем 
количестве обвинений за тяжкие преступления для 
лиц с расстройствами поведения и без таковых как по 
первому задержанию за конкретное правонарушение, 
так и суммарно по всем правонарушениям.

Сведения из базы данных городской прокуратуры 
представлены в двух таблицах: информация о де-
лах, переданных из отдела полиции в прокуратуру 
(табл. 3), и о делах, переданных в суд прокуратурой 
(табл. 4).

Разница в среднем количестве дел, переданных 
в прокуратуру, на лиц с расстройствами поведения 
и без таковых оказалась незначимой. Усредненная 
разница в количестве дней между передачей дела 
в прокуратуру и предварительным решением по 
делу была значимой (t (1 376) = 9,05, p < 0,001, 
d = 0,47), при этом решение по делу с участием 
лиц с расстройствами поведения принималось 

в среднем в течение 18 дней, а по делу без участия 
таких лиц – в течение 55,5 дня. Кроме того, резуль-
таты проверки по хи-квадратам были значимыми 
для типа дела (X 2 (2, N = 1 452) = 59,95, p < 0,001, 
Cramer’s V = 0,20), факта регистрации обвиняемого 
(X 2 (1, N = 1 452) = 68,34, p < 0,001, φ = 0,22) и само-
го серьезного обвинения (X 2 (7, N = 1 452) = 161,32, 
p < 0,001, Cramer’s V = 0,33). Не обнаружилось значи-
мых различий в распределении принятых к рассмотре-
нию и отклоненных дел в зависимости от участия лиц 
с расстройствами поведения. Что касается типов дел, 
то лица с расстройствами поведения чаще участво-
вали в уголовных делах, не связанных с дорожным 
движением, и реже в уголовных делах, связанных 
с дорожным движением, чем лица без расстройств 
поведения. Аналогичным образом, лица с расстрой-
ствами поведения гораздо чаще арестовывались при 
передаче дел в городскую прокуратуру. Наконец, са-
мым серьезным из предъявленных обвинений для лиц 
с расстройствами поведения чаще были преступления 

Таблица 2
Данные полиции по количеству задержаний лиц с расстройствами поведения и без таковых

Table 2. Police Offense Arrest Data for Crisis and Non-Crisis Suspects

Показатель / Indicator С расстройствами поведения n = 505 / 
Crisis

Без расстройств поведения n = 1 055 / 
Non-Crisis

Тип задержания при первом 
правонарушенииa / First Offense 
Arrest Typea

Арест / Arrested 90,3 % 73,5 %***

Предписание / Citation 1,8 % 9,8 %

Повестка / Summons 7,1 % 16,3 %

Другой отдел полиции / 
Outside Agency 0,8 % 0,5 %

Обвинение при первом 
правонарушенииb / First Offense 
Arrest Chargesb

Среднее количество мисдиминоров / 
Average Misdemeanor Count 1,44 1,26***

Среднее количество тяжких 
преступлений / Average Felony Count 0,08 0,09

Обвинения по всем задержаниямb / 
All Offense Arrest Chargesb

Среднее количество мисдиминоров / 
Average Misdemeanor Count 1,95 1,49***

Среднее количество тяжких 
преступлений / Average Felony Count 0,09 0,10

Количество задержаний на одно 
правонарушениеb / All Arrests per 
Offenseb

В среднем / Average Arrest Count 1,48 1,22***

+ < 0,10; * < 0,05; ** < 0,01; *** < 0,001; 
a хи-квадрат / chi-square; 
b критерий Стьюдента / t-test.
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Таблица 3
Дела по мисдиминорам, переданные в прокуратуру

Table 3. Suspect Referred Misdemeanor Charges to City Attorney

Показатель / Indicator
С расстройствами 
поведения n = 479 / 

Crisis

Без расстройств 
поведения n = 973 / 

Non-Crisis

Всего дел переданоb / Total Referredb В среднем / Average 1,3 1,3

Дней между передачей и принятием делаb / 
Daysb  between Referral & Dispositiob В среднем / Average 19,0 55,5***

Тип делаa / Referral Case Typea
Уголовное и не связанное с дорожным движением / 
Criminal Non-Traffic 75,8 % 59,5 %***

Уголовное и связанное с дорожным движением / Criminal Traffic 3,5 % 16,9 %

Домашнее насилие / Domestic Violence Related 20,7 % 23,6 %

Обвиняемый арестованa / Referral Bookeda Да / Yes 91,9 % 73,2 %***

Нет / No 8,1 % 26,8 %

Категория самого серьезного обвиненияa / 
Top Referral Categorya

Против личности / Person 58,7 % 41,6 %***

Имущественное / Property & Theft Related 14,8 % 26,4 %

Дорожно-транспортное / Vehicle & Driving-Related 3,8 % 17,5 %

Оружие / Weapon 3,5 % 1,4 %

Нарушение границ владений / Trespassing 15,4 % 5,0 %

Проституция / Prostitution 0,0 % 4,4 %

Нарушения общественного порядка / Public Order 2,9 % 1,4 %

Другое / Other 0,8 % 2,2 %

Среднее количество по категориямb / 
Referral Category Count Averageb

Против личности / Person 0,65 0,47***

Имущественное / Property & Theft Related 0,24 0,33**

Дорожно-транспортное / Vehicle & Driving-Related 0,05 0,23***

Оружие / Weapon 0,06 0,04+

Нарушение границ владений /  Trespassing 0,21 0,11***

Проституция / Prostitution 0,00 0,04***

Нарушения общественного порядка / Public Order 0,06 0,04+

Другое / Other 0,04 0,04

Результат передачи делаa / 
Referral Case Dispositiona

Принято / Filed 82,3 % 80,0 %

Отклонено / Declined 16,3 % 17,9 %

Другое / Other 1,5 % 2,2 %

+ < 0,10; * < 0,05; ** < 0,01; *** < 0,001; 
a хи-квадрат / chi-square; 
b критерий Стьюдента / t-test.
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Таблица 4
Дела по мисдиминорам, по которым прокуратура вынесла предварительное решение

Table 4. Suspect Filed Misdemeanor Charges by City Attorney

Показатель / Indicator
С расстройствами 

поведения
n = 395 / Crisis

Без расстройств 
поведения n = 779 / 

Non-Crisis 

Всегоb / Total Chargedb В среднем / Average 1,6 1,5*

Дней между передачей дела и вынесением 
предварительного решения по делуb / 
Daysb between Referral & Dispositionb

В среднем / Average 13,4 53,9***

Тип делаa / Charged Case Typea Уголовное и не связанное с дорожным движением / 
Criminal Non-Traffic 79,5 % 58,5 %***

Уголовное и связанное с дорожным движением / Criminal Traffic 4,1 % 19,6 %

Домашнее насилие / Domestic Violence Related 16,5 % 21,6 %

Обвиняемый арестованa / Bookeda Да / Yes 91,9 % 68,3 %***

Нет / No 8,1 % 31,7 %

Категория самого серьезного обвиненияa / 
Top Charge Categorya 

Против личности / Person 57,7 % 39,7 %***

Имущественное / Property & Theft Related 13,7 % 21,7 %

Дорожно-транспортное / Vehicle & Driving-Related 4,3 % 19,9 %

Оружие / Weapon 3,8 % 1,7 %

Нарушение границ владений / Trespassing 16,2 % 3,9 %

Проституция / Prostitution 0,0 % 5,3 %

Нарушения общественного порядка / Public Order 3,5 % 1,0 %

Другое / Other 0,8 % 1,5 %

Среднее количество по категориямb / 
Charge Category Count Averageb

Против личности / Person 0,81 0,52***

Имущественное / Property & Theft Related 0,27 0,36*

Дорожно-транспортное / Vehicle & Driving-Related 0,07 0,30***

Оружие / Weapon 0,07 0,04+

Нарушение границ владений / Trespassing 0,23 0,11***

Проституция / Prostitution 0,00 0,05***

Нарушения общественного порядка / Public Order 0,08 0,04+

Другое / Other 0,04 0,04

Решение по самому серьезному обвинениюa / 
Top Charge Dispositiona 

Отклонено / Dismissed 54,2 % 34,5 %***

Признан виновным / Found Guilty 0,5 % 1,0 %

Признал свою вину / Pled Guilty 28,6 % 34,9 %

Другое / Other 8,1 % 11,0 %

Ничего из перечисленного / None 8,6 % 18,5 %

Среднее количество предварительных решенийb / 
Charge Disposition Count Averageb

Отклонено / Dismissed 0,84 0,52***

Признан виновным / Found Guilty 0,01 0,01

Признал свою вину / Pled Guilty 0,46 0,49

Другое / Other 0,12 0,15

+ < 0,10; * < 0,05; ** < 0,01; *** < 0,001; 
a хи-квадрат / chi-square; 
b критерий Стьюдента / t-test.
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Таблица 5 
Среднее количество дел, переданных в прокуратуру и принятых на рассмотрение,  

с участием лиц с расстройствами поведения принималось и без таковых,  
в зависимости от типа правонарушения

Table 5. Crisis and Non-Crisis Suspect Comparison of Average Referral and Filed Counts by Charge Type

Переданные в прокуратуру дела / 
Charges

Передано в прокуратуру / 
City Attorney Referrals

Принято на рассмотрение / 
City Attorney Filed

Разность между переданными 
и принятыми делами / 

Referral-Filed Difference

С расстройствами 
поведения 

n = 479 / 
Crisis 

Без расстройств 
поведения 

n = 973 / 
Non-Crisis

С расстройствами 
поведения 

n = 395 / 
Crisis

Без расстройств 
поведения

n = 779 / 
Non-Crisis

С расстройствами 
поведения

n = 395 / 
Crisis

Без расстройств 
поведения

n = 779 / 
Non-Crisis

Против личности / Person 0,65 0,47*** 0,81 0,52*** 0,15 0,05***

Имущественное / 
Property & Theft Related 0,24 0,33** 0,27 0,36* 0,03 0,01

Дорожно-транспортное / 
Vehicle & Driving-Related 0,05 0,23*** 0,07 0,30*** 0,02 0,03

Оружие / Weapon 0,06 0,04+ 0,07 0,04+ 0,00 0,00

Нарушение границ владений / 
Trespassing 0,21 0,11*** 0,23 0,11*** 0,00 0,01

Проституция / Prostitution 0,00 0,04*** 0,00 0,05*** 0,00 0,00

Нарушения общественного порядка / 
Public Order 0,06 0,04+ 0,08 0,04* 0,01 0,00

Другое / Other 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,00

+ < 0,10; * < 0,05; ** < 0,01; *** < 0,001.

против личности, связанные с оружием, нарушениями 
границ владений и общественного порядка, а реже – 
имущественные преступления, дорожно-транспорт-
ные нарушения, проституция и другие.

Для мисдиминоров, по которым началось рас-
смотрение в суде, ситуация аналогична. А именно по 
критерию Стьюдента средняя разница была значимой 
для общего количества начатых дел (t (714) = -2,26, 
p = 0,019, d = 0,14), количества дней между передачей 
дела и вынесением решения о начале судебной про-
цедуры (t (1 172) = 9,88, p < 0,001, d = 0,55), а также 
для среднего количества обвинений в пяти из восьми 
категорий (против личности (t (652) = -5,46, p < 0,001, 
d = 0,35), имущественные (t (787) = 2,48, p = 0,013, 
d = 0,16), дорожно-транспортные (t (1 172) = 7,24, 
p < 0,001, d = 0,41), нарушения границ (t (600) = -4,99, 
p < 0,001, d = 0,31) и проституция (t (778) = 6,57, 
p < 0,001, d = 0,32)). Также значимые различия 
были выявлены для категорий «тип обвинения» 
(X 2 (2, N = 1 174) = 64,78, p < 0,001, Cramer’s V = 0,26), 
«арест обвиняемого» (X 2 (1, N = 1 174) = 80,62, 
p < 0,001, φ = 0,26) и «самое серьезное обвинение» 

(X  2 (7, N = 1 174) = 168,9, p < 0,001, Cramer’s V = 0,38). 
Что касается дополнительных переменных, которые 
не указаны среди данных о передаче дел, то значи-
мыми оказались распределение рассмотрения дел по 
существу по самому серьезному обвинению и сред-
няя разность количества отклоненных обвинений 
(X 2 (4, N = 1 174) = 47,72, p < 0,001, Cramer’s V = 0,20; 
и t (1172) = -6,4, p < 0,001, d = 0,38 соответственно). 
Для лиц с расстройствами поведения самые серьезные 
из предъявленных обвинений чаще бывали отклоне-
ны и в среднем больше обвинений таких лиц были 
отклонены по сравнению с лицами без расстройств 
поведения.

В табл. 5 представлено сравнение среднего количе-
ства обвинений по типам дел для лиц с расстройства-
ми поведения и без таковых, а также разность количе-
ства обвинений по типам дел среди дел, переданных 
в прокуратуру, и принятых к рассмотрению в суде.

Для удобства сравнения количество дел, пере-
данных в прокуратуру, и предъявленных обвине-
ний повторены из предыдущих таблиц, а новая 
информация, т. е. разность количества обвинений 
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по типам дел среди дел, переданных в прокуратуру 
и принятых к рассмотрению в суде, дана в последних 
двух строках. Из всех типов дел значимое различие 
было выявлено только для количества переданных 
в прокуратуру дел и обвинений в преступлениях 
против личности (t (501) = -3,53, p < 0,001, d = 0,24). 
А именно лица с расстройствами поведения имели 
в среднем на 0,15 обвинения по преступлениям про-
тив личности больше по сравнению с количеством 
дел, переданных из отдела полиции в прокуратуру, 
тогда как лица без расстройств поведения имели 
лишь на 0,05 такого обвинения больше. Кроме того, 
эта таблица показывает число лиц, дела которых не 
были переданы в суд. 82,5 % дел лиц с расстрой-
ствами поведения были переданы в суд, тогда как 
для лиц без расстройств поведения этот показатель 
составил 80,1 %.

Информация из базы данных городского суда о ко-
личестве обвинений за мисдиминор и рассмотрения 
дел по существу (табл. 6) показывает распределение 
решений суда по этим делам.

В отличие от предыдущих таблиц здесь объем вы-
борки непостоянен для всех представленных перемен-
ных, что показано значением n. Значимыми являются 
три из первых четырех средневзвешенных разностей. 
Во-первых, это среднее количество раз, когда обви-
няемый признавал себя виновным; оно выше для лиц 
без расстройств поведения (t (1063) = 3,1, p = 0,002, 
d = 0,20). Кроме того, для таких лиц обвинение чаще 
менялось в результате судебного следствия в сторону 
их виновности или невиновности (t (1063) = 2,18, 
p = 0,030, d = 0,14 и t (694) = 4,13, p < 0,001, d = 0,23 
соответственно). Для следующих пяти переменных 
были рассчитаны хи-квадраты, чтобы определить, 
существует ли значимая связь между каждой пере-
менной и наличием или отсутствием расстройства 
поведения при совершении правонарушения. Обнару-
жилось, что все эти показатели значимые. Как и было 
показано по информации из других баз данных, 
лица с расстройствами поведения чаще совершали 
уголовные и реже дорожно-транспортные право-
нарушения по сравнению с лицами без таких рас-
стройств (X 2 (1, N = 1 065) = 50,81, p < 0,001, φ = 0,22). 
Что касается конкретных видов правонарушений, 
лица с расстройствами поведения гораздо реже уча-
ствовали в вождении в нетрезвом виде и немного 
реже в домашнем насилии (X 2 (2, N = 1065) = 56,15, 

p < 0,001, Cramer’s V = 0,23). Кроме того, что также 
соответствует информации из других баз данных, 
лица с расстройствами поведения, чьи дела были 
переданы в суд, чаще подвергались аресту и реже 
получали повестки в суд, чем лица без таких рас-
стройств (X 2 (1, N = 1065) = 102,27, p < 0,001, 
φ = 0,31). Что важно для нашего исследования, лица 
с расстройствами поведения хотя бы однажды уча-
ствовали в слушаниях суда для лиц с психическими 
заболеваниями более чем в пять раз чаще, чем лица 
без таких расстройств (51 и 10 % соответственно 
(X 2 (1, N = 1 172) = 242,27, p < 0,001, φ = 0,46)), а во-
прос о дееспособности первых поднимался более 
чем в шесть раз чаще, чем для вторых (41,1 и 6,6 % 
соответственно (X 2 (1, N = 1 172) = 209,75, p < 0,001, 
φ = 0,42)).

Оставшиеся переменные показывают результа-
ты 17 тестов сравнения среднего арифметического 
между выборками, из которых лишь шесть оказались 
значимыми, а именно: количество исков c изменени-
ем обвинения, отклоненных с правом предъявления 
иска по тому же основанию (t (582) = -5,94, p < 0,001, 
d = 0,39), отклоненных в связи с появлением допол-
нительных свидетельств (t (997) = 5,11, p < 0,001, 
d = 0,31) и отклоненных из-за отсрочки рассмотрения 
(t (894) = 2,94, p = 0,003, d = 0,19). Таким образом, 
в среднем иски в отношении лиц с расстройствами 
поведения чаще отклонялись с правом предъявления 
иска по тому же основанию и меньше исков было 
отклонено в связи с появлением дополнительных сви-
детельств или из-за отсрочки рассмотрения дела, чем 
в случаях без расстройства поведения. Что касается 
конкретных причин отклонения исков, то в среднем 
иски в отношении лиц с расстройствами поведения 
чаще отклонялись из-за признания их недееспособ-
ности (t (314) = -7,89, p < 0,001, d = 0,70) и реже – из-
за недостаточности доказательств или отсутствия 
свидетелей (t (555) = 4,62, p < 0,001, d = 0,38) и по 
другим причинам (t (556) = 4,18, p < 0,001, d = 0,35). 
Интересно, что не было обнаружено значимых раз-
личий в среднем количестве повесток и основаниях 
для закрытия повесток между двумя исследуемыми 
группами.

Изучение прошлого опыта задержаний за мисди-
минор (табл. 7) показывает, что для лиц с расстрой-
ствами поведения их количество устойчиво выше, чем 
для лиц без расстройств.
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Таблица 6 
Приговоры и рассмотрение дел по существу по мисдиминору

Table 6. Suspect Misdemeanor Court Charges and Outcomes

Показатель / Indicator Приговор / Sеntence С расстройствами поведения 
n = 370 / Crisis

Без расстройств поведения  
n = 695 / Non-Crisis

В результате признания обвинение изменилось наb / 
Count of Charge Pleas Changed tob

Не виновен / Not Guilty 0,75 0,79
Виновен / Guilty 0,65 0,86**

В результате расследования обвинение изменилось наb / 
Count of Charge Finding Changed tob

Виновен / Guilty 0,52 0,61*
Не виновен / Not Guilty 0,00 0,03***

Тип делаa / Case Typea Уголовное / Criminal 95,4 % 78,8 %***
Дорожно-транспортное / Traffic 4,6 % 21,2 %

Вид делаa / Case Specializationa Домашнее насилие / DV 17,8 % 22,9 %***
Вождение в нетрезвом виде / DUI 4,3 % 19,3 %
Другое / Other 77,8 % 57,8 %

Действия при задержанииa / Action at Arrestaa Арестован / Booked 89,7 % 60,0 %***
Вызван повесткой / Summons 10,3 % 40,0 %

n = 394 n = 778
Участие в суде для лиц с психическими заболеваниямиa / 
Mental Health Courta 

Да / Yes 51,0 % 10,0 %***

Дееспособностьa / Competencya Да / Yes 41,1 % 6,6 %***
n = 366 n = 684

В результате судебного разбирательства обвинение 
изменилось наb / Count of Charge Disposition Changed tob

Обвинение не предъявлено / 
No charge filed 0,15 0,15

Иск отклонен без права 
предъявления иска по тому же 
основанию / Dismissed w/ Prejudice

0,25 0,36

Иск отклонен с правом предъявления 
иска по тому же основанию / 
Dismissed w/o Prejudice

0,56 0,25***

Дополнительные свидетельства / 
Finding entered 0,11 0,25***

Отсрочка рассмотрения дела / 
Pending 0,11 0,19**

Отсрочка исполнения приговора / 
Suspended Sentence 0,42 0,44

Другое / Other 0,10 0,15+
n = 239 n = 334

Причины отклонения искаb / Count of Dismissal Reasonb Согласованное сторонами 
признание вины / Negotiated Plea 0,46 0,50

Недееспособность / Not Competent 0,65 0,12***

Недостаточность доказательств 
или отсутствие свидетелей / 
Proof Problems or No Witness

0,18 0 45***

Другое / Other 0,12 0,30***
Общее количество повестокb / Total Warrant Countb В среднем / Average 0,59 0,66

n = 140 n = 301
Количество закрытых повестокb / Warrant Close Countb Обвиняемый задержан / Booked 1,41 1,33

Повестка отменена / Cancelled 0,02 0,06+

Обвиняемый отпущен под залог / 
Bail or Bond 0,01 0,04

Повестка аннулирована / Quashed 0,15 0,21

Обвиняемый отпущен под 
собственную гарантию / 
Released Own Recognizance 

0,06 0,06

+ < 0,10; * < 0,05; ** < 0,01; *** < 0,001; 
a хи-квадрат / chi-square; 
b критерий Стьюдента / t-test.
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Таблица 7
Доля лиц, подвергавшихся аресту в течение определенного времени до и после изучаемого задержания

Table 7. Percent of Persons with Arrests at Specific Times before and after Arrest of Interest

Показатель / Срок / Period С расстройствами поведения  
n = 505 / Crisis

Без расстройств поведения  
n = 1053 / Non-Crisis

Предыдущие аресты за другие правонарушенияa / 
Prior Arrests for Non-Related Offensea

2 года / 2 Years 51,1 % 40,4 %***

1 год / 1 Year 42,4 % 32,4 %***

6 месяцев / 6 Months 32,7% 24,8 %**

3 месяцев / 3 Months 23,8 % 17,1 %**

1 месяц / 1 Month 11,3 % 8,0 %*

Последующие аресты за другие правонарушенияa / 
Subsequent Arrests for Non-Related Offensea

1 месяц / 1 Month 11,7 % 6,0 %***

3 месяцев / 3 Months 24,0 % 14,9 %***

6 месяцев / 6 Months 35,6 % 23,6 %***

1 год / 1 Year 45,3 % 33,3 %***

2 года / 2 Years 52,1 % 41,0 %***

Количество арестов за два предыдущих годаb / 

Arrest Count 2 Years Priorb 
В среднем / Average 1,5 1,2**

Количество арестов за два последующих годаb / 
Arrest Count 2 Years Afterb В среднем / Average 1,6 1,2***

* < 0,05; ** < 0,01; *** < 0,001. 
a хи-квадрат / chi-square.
b критерий Стьюдента / t-test.

Если распределить задержания за мисдиминор 
по определенным периодам до и после интере-
сующего нас задержания, то результаты покажут 
значимые различия за периоды в два года, один год, 
шесть, три и один месяц до (X 2 (1, N = 1558) = 15,96, 
p < 0,001, φ = 0,10; X 2(1, N = 1558) = 14,86, p < 0,001, 
φ = 0,10; X  2 (1, N = 1558) = 10,69, p = 0,001, 
φ = 0,08; X 2 (1, N = 1558) = 9,76, p = 0,002, φ = 0,08;  
и X 2 (1, N = 1558) = 4,54, p = 0,033, φ = 0,05 соответствен-
но), а также за те же периоды после (X 2 (1, N = 1558) =  
= 15,37, p < 0,001, φ = 0,10; X 2 (1, N = 1558) = 19,07, 
p < 0,001, φ = 0,12; X 2 (1, N = 1558) = 24,62, p < 0,001, 
φ = 0,13; X 2 (1, N = 1558) = 21,08, p < 0,001, φ = 0,11; 
и X 2 (1, N = 1558) = 16,88, p < 0,001, φ = 0,10 соот-
ветственно) изучаемого задержания. Так, 51,1 % 
лиц с расстройствами поведения имели хотя бы 
одно задержание в течение двух лет до изучаемого 
задержания, по сравнению с 40,4 % лиц без таких 
расстройств. Аналогично, 52,1 % лиц с расстрой-
ствами поведения имели хотя бы одно задержание 
за другое правонарушение в течение двух лет после 
изучаемого задержания, по сравнению с 41 % лиц 
без расстройств поведения. Разница в среднем числе 

задержаний была также статистически значимой: лиц 
с расстройствами поведения задерживали чаще как до, 
так и после изучаемого задержания (t (885) = -2,81, 
p = 0,005, d = 0,15; и t (855) = -3,58, p < 0,001, d = 0,20 
соответственно).

Обсуждение
Представленные результаты вносят вклад в пока 

еще немногочисленные, но все более расширяющи-
еся исследования по проблеме судопроизводства 
при мисдиминорах, обращая особое внимание на 
различия между инцидентами с участием лиц с рас-
стройствами поведения и без таковых. Получены 
данные о прохождении лиц с расстройствами пове-
дения судебной процедуры по делам о мисдиминоре 
в Сиэтле. Результаты исследования позволяют лучше 
понять, в какой мере лица с психическими заболева-
ниями, алкогольной и наркотической зависимостью 
представляют угрозу общественной безопасности, 
а также насколько прохождение такими лицами су-
дебной процедуры по делам о мисдиминоре может 
улучшить ситуацию с безопасностью как этих лиц, 
так и общества в целом.
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Ряд ключевых результатов дает важную информа-
цию системе уголовного судопроизводства относи-
тельно лиц с расстройствами поведения, задержан-
ных за мисдиминор. Проанализированы следующие 
данные по Сиэтлу за 2014–2018 гг.: демографические 
характеристики лиц, задержанных за мисдиминор 
с отметкой о расстройстве поведения; частота задер-
жаний, арестов, передачи дел в прокуратуру и выне-
сения судебных решений за такие правонарушения; 
сроки, которые проводят в заключении лица с рас-
стройствами поведения и без таковых, задержанные 
за мисдиминор; характер судебных решений, вы-
несенных по таким делам, относительно лиц с рас-
стройствами поведения и без таковых.

Анализ демографических характеристик показал, 
что по расово-этническому составу лиц с расстрой-
ствами поведения, задержанных за мисдиминор, 
среди них преобладают черные и белые, а азиатов 
и коренных американцев меньше в процентном от-
ношении к общему количеству лиц, задержанных за 
такие правонарушения. Среди белых задержанных 
с расстройствами поведения больше, чем без таковых 
(примерно на 3–5 % больше во всех базах данных). 
Примечательны данные о различиях по полу. В нашей 
выборке женщины составляют значительно больший 
процент задержанных с расстройствами поведения, чем 
без таковых. В более ранних исследованиях было пока-
зано, что мужчины получают более суровые приговоры 
за мисдиминор, чем женщины [39]. При этом женщины 
с большей вероятностью подвергаются аресту за иму-
щественные правонарушения [79] и правонарушения, 
связанные с наркотиками. Кроме того, по сравнению 
с мужчинами такие женщины в среднем более бедные, 
имеют более низкий уровень образования и чаще не 
имеют профессии; с большей вероятностью имеют 
психические заболевания, алкогольную или наркотиче-
скую зависимость, физические и сексуальные травмы 
в прошлом; а также чаще являются единственными 
опекунами малолетних детей [80]. Все это свидетель-
ствует о том, что такие женщины должны попадать 
в сферу влияния не столько уголовной юстиции, 
сколько социальных служб. Это позволяет понять, по-
чему доля женщин непропорционально высока среди 
задержанных за мисдиминор лиц с расстройствами 
поведения. С другой стороны, в обществе издавна бы-
тует стереотипное представление о различных моделях 
противоправного поведения мужчин и женщин: пове-

дение мужчин считают обусловленным их собствен-
ным выбором, а женщин – скорее некими факторами, 
например, психическим заболеванием [81]. Отметка 
в деле о наличии или отсутствии расстройства пове-
дения ставится сотрудником полиции. В более ранних 
исследованиях было показано, что простановка такой 
отметки может зависеть от информации, полученной 
диспетчером, наличия или отсутствия наркотиков, 
места происшествия (например, район, где проживает 
много бездомных), других факторов [82]. В Сиэтле все 
штатные полицейские обязаны пройти базовый курс 
подготовки по реагированию на кризисные ситуации; 
большинство полицейских прошли курс по программе 
CIT в объеме 40 учебных часов [63]. Таким образом, 
они должны быть готовы идентифицировать поведе-
ние, свидетельствующее о психическом расстройстве. 
Однако культурные стереотипы11 могут все же повли-
ять на них. Необходимы дальнейшие исследования, 
чтобы определить, являются ли гендерные различия, 
обнаруженные в нашей работе, результатом такого 
стереотипного мышления при простановке отметки 
о наличии или отсутствии расстройства поведения или 
женщины действительно чаще являются участниками 
инцидентов с расстройствами поведения. В любом 
случае доля женщин среди задержанных за мисдими-
нор лиц с расстройствами поведения в Сиэтле непро-
порционально высока, что требует особого внимания 
к этому вопросу в процессе судопроизводства по делам 
о мисдиминоре [84–87].

Наше исследование показало, что среди мисдими-
норов с расстройствами поведения больше престу-
плений против личности, чем среди мисдиминоров 
без расстройств, а также больше правонарушений, 
связанных с оружием, нарушением границ владений, 
нарушением общественного порядка, и не связанных 
с дорожно-транспортными происшествиями. Лица, 

11 Исследователями давно отмечено влияние стереотипов 
на различия в прохождении лиц женского и мужского пола, 
задержанных за антиобщественное поведение, через систему 
уголовного правосудия. Женщины стереотипизируются как «не-
уравновешенные», а мужчины – как «ответственные», в резуль-
тате чего первые чаще направляются в систему психиатрической 
помощи, а вторые – в систему уголовного правосудия. Таким 
образом, женщины инфантилизируются, а на мужчин налагает-
ся ответственность за противоправное поведение [81, 83], что 
создает гендерное неравенство и дискриминацию в уголовном 
судопроизводстве.
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участвующие в таких инцидентах, гораздо чаще аре-
стовывались при первом правонарушении и имели 
большее количество предыдущих арестов; для них 
значительно выше вероятность быть задержанными, 
арестованными, осужденными, получить несколько 
приговоров, оказаться в местах лишения свободы, 
чем у лиц без расстройств поведения. Все это говорит 
о том, что мисдиминорам с расстройствами поведения 
уделяется особое внимание. Этот вывод соответствует 
более ранним работам, в которых показано, что лица 
с психическими заболеваниями по-другому проходят 
через систему уголовного судопроизводства, чем 
лица без таковых; в частности, первые при аресте за 
мисдиминор проводят в заключении на восемь дней 
дольше, чем вторые [14]. Кроме того, наши результаты 
свидетельствуют о том, что значительная часть мис-
диминоров с расстройствами поведения является пре-
ступлениями против личности, приводя к формальной 
процедуре уголовного судопроизводства. Этот вывод 
в определенной мере является ответом на сомнения 
общественности в способности системы уголовного 
правосудия обеспечить общественную безопасность, 
возникшие после упоминавшихся выше случаев, 
когда лица, совершившие несколько мисдиминоров 
против личности, заканчивали более серьезными на-
сильственными преступлениями.

Значимая разница была обнаружена в количестве 
дней от задержания до окончания дела: 18 дней для 
лиц с расстройствами поведения и 55,5 дня для лиц 
без таковых. Причина такого положения остается 
неясной, необходимы дальнейшие исследования кон-
кретных дел. Одно из возможных объяснений состоит 
в том, что инциденты с расстройствами поведения 
чаще являются правонарушениями против личности, 
в которых либо сразу имеются явные основания для 
определения дееспособности, отклонения дела или 
вынесения решения по делу, либо в них имеются столь 
же явные основания для применения альтернативных 
мер воздействия, например, для передачи дела в суд 
для лиц с психическими заболеваниями, в программу 
LEAD или LINC.

Что касается рассмотрения дел по существу, 
наши результаты показывают, что в делах лиц с рас-
стройствами поведения самое серьезное обвинение 
чаще отклоняется и в среднем обвинения вообще 
отклоняются чаще, чем в делах лиц без расстройств 
поведения. Вполне естественно, что первые в пять раз 

чаще, чем вторые, участвовали в слушаниях дела в су-
дах для лиц с психическими заболеваниями и в шесть 
раз чаще – в процедурах по установлению дееспособ-
ности; их дела были отклонены по причине недее-
способности чаще, чем по причине недостаточности 
доказательств или отсутствия свидетелей. Кроме 
того, дела лиц с расстройствами поведения в среднем 
чаще отклонялись с правом предъявления иска по 
тому же основанию и меньше дел были отклонены 
из-за дополнительных свидетельств или отсрочки по 
сравнению с делами лиц без расстройств поведения. 
Это позволяет предположить, что дела лиц с расстрой-
ствами поведения могли быть рассмотрены позже 
с использованием дополнительной информации. Бо-
лее высокий уровень отклонения исков по делам лиц 
с расстройствами поведения, чем без таковых, говорит 
о том, что инновационные программы (суд для лиц 
с психическими заболеваниями, программы LEAD 
и LINC), применяемые в Сиэтле и направленные на 
сотрудничество различных служб при реагировании 
на кризисные ситуации, принесли положительные 
результаты. С их помощью был создан механизм 
действий, когда более серьезные мисдиминоры, на-
пример, преступления против личности, проходят 
через систему уголовного судопроизводства, а иски по 
незначительным правонарушениям отклоняются и со-
вершившие их лица с расстройствами поведения пере-
направляются в другие службы и получают помощь. 
В данной работе не изучался вопрос о последующих 
действиях по конкретным искам (например, получал 
ли задержанный помощь по программам LINC или 
LEAD), и этот вопрос требует дальнейших исследова-
ний. Необходимо изучить, как альтернативные методы 
наказания (помимо тюремного заключения) влияют 
на общественную безопасность, уровень рецидивизма 
и возвращение к нормальной жизни лиц, задержанных 
за мисдиминор в состоянии расстройства поведения.

Представленные результаты могут быть полезны 
практикам уголовного правосудия и законодателям 
при принятии решений относительно лиц, задер-
жанных за мисдиминор и испытывающих ту или 
иную форму поведенческого кризиса. Работа вносит 
вклад в обсуждение, идущее на уровне Сиэтла и всей 
страны, той ситуации, когда лица с расстройствами 
поведения, совершившие мисдиминор, подвергают-
ся аресту и тюремному заключению чаще, чем лица 
без расстройств поведения, особенно при правона-
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рушениях против личности. Тем, кто в рамках этого 
обсуждения утверждает, что к лицам с психическими 
заболеваниями и опасным для общества относятся 
недостаточно серьезно, мы отвечаем, что это не так. 
С другой стороны, в конечном итоге лица в состоя-
нии поведенческого кризиса нуждаются в помощи. 
Остается неизученным вопрос, в какой степени лица 
с расстройствами поведения, совершившие мисдими-
нор, могут получить необходимую им помощь, учи-
тывая имеющиеся в Сиэтле ресурсы (например, суд 
для лиц с психическими заболеваниями, программы 
LEAD и LINC). Будущие исследования должны быть 
посвящены эмпирическому изучению затрат и выгод 
прохождения через систему уголовного судопроиз-
водства лиц с расстройствами поведения, совершив-
ших мисдиминор. Иными словами, с точки зрения 
получения ими необходимой им помощи должны ли 
они проходить через систему уголовного судопроиз-
водства или их дела должны быть отклонены и они 
должны быть возвращены в сообщество?

Необходимо упомянуть ряд ограничений насто-
ящего исследования. Во-первых, для анализа ис-
пользовалась относительно небольшая выборка дел, 
охватывающая период с 2014 по 2018 гг., поскольку 
ранее не существовало систематической практики 
отметок в деле о расстройстве поведения. Во-вторых, 
в работе изучались лишь инциденты с мисдиминором 
в Сиэтле, поэтому результаты нельзя распространить 
на другие юрисдикции. Сиэтл представляет собой 
уникальный случай в этом отношении, учитывая про-
водившиеся реформы правоохранительных органов 
и большое количество инновационных программ 
в области мер, применяемых к лицам с психическими 
заболеваниями и алкогольной и наркотической зави-
симостью. Необходимо изучить процедуру по делам 
о мисдиминоре в других юрисдикциях. Наконец, пред-
ставленные результаты ограничены количественными 
данными, доступными из баз данных отдела полиции 

Сиэтла, прокуратуры Сиэтла и муниципального суда 
Сиэтла. Необходимы дальнейшие исследования с по-
мощью различных метод в качественных данных, по-
зволяющих детально описать процедуру прохождения 
лиц с расстройствами поведения, задержанных за мис-
диминор, через систему уголовного судопроизводства.

Наконец, необходимо глубже изучить взаимосвязь 
между психическими заболеваниями, алкогольной 
и наркотической зависимостью, бездомностью, с од-
ной стороны, и совершением мисдиминоров и про-
хождением процедуры судопроизводства по ним, 
с другой. Необходимы также исследования влияния 
специальных программ на повышение обществен-
ной безопасности, сокращение рецидивизма и воз-
вращение к нормальной жизни лиц, осужденных за 
незначительные правонарушения, вызванные пси-
хическими заболеваниями, употреблением алкоголя 
и наркотиков. В более ранних работах было показано 
положительное влияние таких программ на сокраще-
ние рецидивизма среди упомянутой категории лиц 
[11, 88–91], при этом отмечались многообещающие 
результаты таких программ, как LEAD в Сиэтле [72, 
71, 73], а также сотрудничества на базе отделов поли-
ции по модели CIT, которые дают много возможностей 
для решения дел лиц с расстройствами поведения 
[62]. Кроме того, было показано, что число арестов 
лиц с психическими заболеваниями сокращается 
в результате принудительного амбулаторного лечения 
[92], как и при использовании судов для лиц с психи-
ческими заболеваниями [93, 94]. Наше исследование 
дает информацию о том, что происходит с лицами, 
задержанными в состоянии поведенческого кризиса, 
и позволяет достичь баланса между потребностями 
и правами таких лиц и интересами общественной 
безопасности и усовершенствовать подходы и прак-
тические меры при работе с мисдиминорами с уча-
стием лиц в кризисном состоянии в Сиэтле и других 
юрисдикциях.
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