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Аннотация: 
В статье отражен коммуникативный аспект дея-
тельности сотрудников в ходе переговоров, рас-
сматриваются особенности, функции, методы и 
задачи коммуникативной стороны переговорной 
деятельности сотрудников правоохранительных 
органов. 
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Summary: 
This article briefly and concisely reflects the communi-
cative aspect of activities of law enforcement officers in 
the course of negotiations. The authors consider spe-
cifics, functions, methods and goals of the communica-
tive aspect of negotiations conducted by the personnel 
of the law enforcement bodies. 
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Переговоры – один из ненасильственных способов борьбы с преступностью, основанный 

на законе, нравственности, психологии и представляющий собой в ряде криминальных ситуаций 
диалог с преступниками (преступными организациями, обществами, группами) в целях склонения 
их к отказу от дальнейшей преступной деятельности, а также активного содействия раскрытию и 
расследованию преступлений, розыску и задержанию совершивших их лиц, устранению причи-
ненного вреда, получения оперативной и криминалистически значимой информации [1].  

Основная суть переговорной деятельности заключается в правомерном психологическом 
воздействии. 

Правовую основу для переговорной деятельности с преступниками и психологическое 
обеспечение выполнения служебно-боевых задач сотрудниками органов внутренних дел состав-
ляют нормативно-правовые источники, как на уровне федеральных законов, так и подзаконных 
актов. В федеральном законе «О борьбе с терроризмом» от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ содер-
жится специальная норма, регламентирующая особенности ведения переговоров с террори-
стами (ст. 14).  

Как правовое явление переговорная деятельность базируется на требованиях Конституции 
РФ (ст. 2), уголовно-правовых институтах крайней необходимости (ст. 39 УК РФ), добровольном 
отказе от преступления (ст. 31 УК РФ), обстоятельствах, смягчающих наказание (ст. 61 УК РФ,           
п. «и»), освобождении от уголовной ответственности лиц при условиях, перечисленных в приме-
чаниях к ст. 126, 205, 206 УК РФ (похищение человека, терроризм, захват заложников), мерах, 
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необходимых для предупреждения и пресечения преступлений (ст. 118 УПК РФ). В соответствии 
с порядком проведения специальных операций по освобождению заложников их психологиче-
ское обеспечение включает четыре основных этапа: 

–  Подготовительный этап. На этом этапе в рамках служебной деятельности осуществля-
ются основные мероприятия по организации психологического обеспечения и психологической 
подготовки личного состава к проведению специальных операций. 

–  Этап переговоров (несиловой) – от момента установления факта захвата заложников до 
освобождения всех заложников или до начала боевых действий. На этом этапе в задачи психо-
логического обеспечения входит: стабилизация морально-психологической обстановки; психоло-
гическое воздействие на преступника; формирование психологической готовности участников пе-
реговорного процесса к выполнению необходимых функций; морально-психологическая под-
держка заложников и участников переговорного процесса; психологическое сопровождение пе-
реговорного процесса; оказание помощи нуждающимся [2]. 

–  Этап силовых мероприятий (силовой) – от начала непосредственной подготовки к бое-
вым действиям до освобождения всех заложников. На этом этапе основными задачами обеспе-
чения являются формирование психологической готовности участников силовых мероприятий к 
выполнению необходимых функций, психологическое сопровождение боевых действий и оказа-
ние психологической помощи нуждающимся. 

–  Восстановительно-реабилитационный этап – от момента освобождения заложников, вы-
хода операции до устранения имеющихся у них последствий психического стресса и нормализа-
ции состояния [3].  

Процесс психологического обеспечения на подготовительном этапе, несомненно, сказыва-
ется на эффективности переговорного процесса в целом. Подготовительный этап начинается с 
момента получения информации о захвате заложников. Однако если мы говорим о необходимо-
сти подготовки переговорщиков, то она начинается уже с момента начала их обучения. Таким 
образом, можно говорить о подготовительном этапе психологического обеспечения специальных 
операций по освобождению заложников в широком смысле, имея в виду предварительную пси-
хологическую подготовку переговорщиков. Рассматривая же конкретную ситуацию захвата за-
ложников, началом подготовительного этапа считаем момент получения информации о чрезвы-
чайном происшествии, а окончанием – начало переговоров.  

Психологическое обеспечение на подготовительном этапе осуществляется по нескольким 
направлениям: формирование готовности переговорщиков к ведению переговоров; формирова-
ние служебно-боевой готовности личного состава оперативных групп к выполнению предписан-
ных функций; подготовка к оказанию психологической помощи заложникам [4]. 

Аргументы сторонников второго подхода, так называемого «гибкого реагирования», бази-
руются на реалистичной концепции, учитывающей объективные психологические законы, кото-
рые определяют поведение человека в экстремальных условиях, и предполагающей адекватное 
этим законам реагирование на конкретную ситуацию [5]. 

Анализ материалов о практике деятельности правоохранительных органов свидетель-
ствует: для того чтобы хладнокровно и разумно peaгиpoвaть на aгpecсивные действия и злоупо-
требления толпы и при этом трезво учитывать создавшуюся ситуацию, сотруднику органов внут-
ренних дел необходимы не только психические и физические усилия, но и знание особенностей 
поведения человека, механизма его формирования, стереотипов действий человека в экстре-
мальных условиях и т. д. [6].  

Одним из приемов правомерного психического воздействия является сокрытие пробелов в 
системе доказательств. Проявляя повышенный интерес к второстепенным деталям события, со-
трудник косвенно дает понять, что основное ему уже известно. При этом важно, чтобы не посту-
пила информация о неосведомленности по тому или иному вопросу, а сам допрашиваемый по-
стоянно допускал утечку информации, проявлял информированность о тех обстоятельствах, ко-
торые могут быть известны лишь лицу, причастному к расследуемому преступлению.  

Большая возможность оказания воздействия заключается в системе предъявления дока-
зательств.  

Приведем некоторые правила эффективного предъявления доказательств: 
–  Перед предъявлением доказательств задать все необходимые вопросы, с тем чтобы ис-

ключить нейтрализующие их уловки лица. 
–  Предъявлять доказательства по их возрастающей значимости. 
–  По каждому доказательству получить объяснение. 
–  Всемерно раскрывать криминалистическое значение предъявляемых доказательств [7]. 

javascript://


Одно из основных средств психического воздействия – вопрос сотрудника ОВД. Вопрос 
можно поставить таким образом, чтобы ограничить меру информации для лица или активизиро-
вать его предвосхищающую деятельность.  

В профессиональной деятельности необходимо широко использовать противодействую-
щие вопросы, то есть такие, которые парируют предыдущие ответы, вскрывают их несостоятель-
ность, выражают негативное к ним отношение со стороны следователя, противодействуют лож-
ным установкам допрашиваемого.  

Вопросы-реплики демонстрируют информационную осведомленность, предупреждают о 
невозможности ввести в заблуждение [8].  

Ошибочно полагать, что большое количество фактов, которыми одна сторона подкрепляет 
занятую на переговорах позицию, всегда будет достаточным для мотивирования другой стороны [9].  

Совершенно очевидно, что рассмотреть за позицией интересы вполне возможно, но од-
новременно с тем и довольно сложно. Позиция, как правило, конкретна и ясна. Интересы же, 
стоящие за позицией, могут быть плохо выражены, трудноуловимы, непоследовательны [10]. 
Интересы являются мотивировкой поведения людей на переговорах, движущей силой на фоне 
споров из-за позиций.  

В заключении отметим, что, конечно, теорией и практикой выработано достаточное коли-
чество приемов воздействия, но при взаимодействии в ходе профессиональной деятельности 
сотрудника ОВД каждый новый человек являет собой тайну человеческой души, а эффектив-
ность профессиональной коммуникации предполагает умение терпеливо подбирать к ней ключи.  
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