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Одной из основных задач органов внутренних дел является предупреждение и 
пресечение преступлений, а так же выполнение оперативно-служебных задач. 
Именно в этих целях, психологи правоохранительных органов в процессе пе-
реговоров с преступниками проводят анализ по ряду критериев, а именно по 
их мотивам, психическому состоянию, физическому состоянию, возможному 
наркотическому или алкогольному опьянению. При грамотной оценке ситуа-
ции возможно эффективное взаимодействие, что является «ключом» к про-
ведению успешных переговоров. 

Оne of the main tasks of the internal Affairs bodies is prevention and suppression of 
crimes, as well as performance of operational and service tasks. For this purpose, 
psychologists of law enforcement agencies in the process of negotiations with crimi-
nals carry out the analysis on a number of criteria, namely on their motives, a mental 
state, a physical state, possible drug or alcohol intoxication. With a competent as-
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sessment of the situation, effective interaction is possible, which is the "key" to suc-
cessful negotiations. 

Ключевые слова: высокий уровень стрессоустойчивости, органы государ-
ственного управления, занятии по тактической подготовке в составе под-
разделения, режим функционирования ОВД, ведения переговоров с терро-
ристами в ситуации захвата заложников, проведение спецопераций  по 
освобождению заложников, как одна из мер борьбы с терроризмом. 

Key words: high level of stress resistance, public administration, occupation on 
tactical preparation as a part of division, a mode of functioning of ATS, negotia-
tions with terrorists in a situation of hostage taking, carrying out special opera-
tions on release of hostages as one of measures of fight against terrorism. 

Каждый раз, когда речь идет о захвате заложников, на место 

ЧП выезжают не только представители силовых структур и ведомств, 

но и профессиональные психологи, целью которых является миними-

зация негативных последствий конфликтного взаимодействия. 

Психологи правоохранительных органов в процессе перегово-

ров с преступниками проводят анализ по ряду критериев, а именно по 

их мотивам, психическому состоянию, физическому состоянию, воз-

можному наркотическому или алкогольному опьянению. При грамот-

ной оценке ситуации возможно эффективное взаимодействие, что яв-

ляется «ключом» к проведению успешных переговоров. 

Общее число совершаемых преступлений имеет положитель-

ную динамику, увеличивается из года в год, причем этот рост проис-

ходит в геометрической прогрессии, что напрямую сказывается на 

уровне национальной безопасности и уровне оценки своей защищен-

ности гражданами. Данный критерий негативно сказывается на психи-

ческом и физиологическом состоянии населения.  

Необходимо понимать, что террористы берут людей в залож-

ники с целью «страховки», так как данный шаг дает им возможность 

выдвинуть свои требования. Сотрудники, в свою очередь, в рамках 

правового поля стараются пойти на возможный компромисс, что дела-

ется только с целью сохранения жизни людей.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в инте-

ресах государства и правоохранительных органов осуществлять подго-

товку высококвалифицированных специалистов для ведения перегово-

ров с террористами в ситуации захвата заложников. Для осуществле-

ния данных действий необходимо обладать определенными профес-

сионально важными качествами, которые обусловливают эффектив-

ность в профессиональной деятельности. К таким профессионально 

важным качествам можно отнести высокий уровень волевого контро-

ля, сдержанность, смелость, высокий уровень стрессоустойчивости, 
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внимания, памяти и многие другие. Но перечисленные качества не 

могут в полной мере обусловливать успешность, так как только при 

комплексном личностном и профессиональном развитии возможна 

подготовка специалиста в области переговорного процесса [1,2,3]. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года, Концепция противодействия терроризму в Российской 

Федерации в качестве основных угроз в сфере государственной и об-

щественной безопасности рассматривают: деятельность террористиче-

ских организаций, группировок и отдельных лиц, которая, в свою оче-

редь, направлена на насильственное изменение основ конституционно-

го строя РФ, дезорганизацию путем насильственных действий нор-

мального функционирования органов государственной власти, унич-

тожение военных, промышленных и иных объектов, устрашение насе-

ления; экстремистскую деятельность националистических и прочих 

организаций, направленную на разрушение территориальной целост-

ности государства и единство его населения; наличие (возникновение) 

очагов и эскалацию вооруженных конфликтов на территориях сопре-

дельных государств; создание и подготовку незаконных вооруженных 

формирований, их деятельность на территории РФ или ее союзников; 

преступные посягательства транснациональных и иных преступных 

группировок на общественную и экономическую безопасность [4,5,6]. 

Большинство из названных угроз безопасности связано с вы-

сокой вероятностью применения насилия и может привести к серьез-

ной дестабилизации общественно-политической ситуации в нашей 

стране. 

При изучении заданной нами тематики необходимо дать чет-

кое определение такому деянию, как захват заложников при соверше-

нии преступления, ведь данное явление существует на протяжении 

долгого времени, но в последние несколько столетий данный вид 

«шантажа» со стороны преступников приобрел массовый характер. 

Сам характер совершаемого преступления при этом может быть со-

вершенно различным: от грабежа и корыстных преступлений до тер-

рористических актов.  

В ситуации захвата заложников происходит информирование 

сотрудников органов внутренних дел, которые, в свою очередь, долж-

ны оперативно принять необходимые меры по локализации места пре-

ступления и максимально возможной нейтрализации  общественно 

опасной деятельности преступников.  

Деятельность сотрудников органов внутренних дел всегда на-

ходилась под пристальным вниманием общества, поскольку она в той 

или иной мере затрагивает интересы государства и всех его членов. 
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Эффективность выполнения служебных задач сотрудниками органов 

внутренних дел непосредственно влияет на обеспечение безопасности 

государства и его граждан, реализации их законных интересов, обес-

печении прав и свобод человека и гражданина.  

Сотрудники полиции несут службу по охране общественного 

порядка, осуществляют профилактические мероприятия, влияют на 

поддержание положительного социально-демографического состояния 

в обществе, что напрямую влияет на состояние государства и осущест-

вление государственной политики. 

В Российской Федерации проблема захвата заложников и на-

учное обоснование ведения переговоров с преступниками возникли 

относительно недавно - в 80-х годах прошлого столетия. Интерес к 

данной проблеме возник в связи с тем, что в то время значительно уча-

стились случаи захвата воздушных и морских судов, транспортных 

средств, похищения людей в целях получения выкупа или какой-либо 

иной материальной или нематериальной выгоды. 

Проведение спецопераций  по освобождению заложников, как 

одна из мер борьбы с терроризмом, имеет определенную специфику 

проводимых мероприятий, специфику содержания и характера вы-

бранных мер противодействия. Данные меры существенно отличаются 

от других видов деятельности, в том числе оперативно-служебной дея-

тельности и имеют свои особенности по сравнению с иными специ-

альными операциями, осуществляемыми правоохранительными орга-

нами, специальными службами и силовыми структурами. 

При осуществлении анализа опыта проведения специальных 

операций по освобождению заложников показано, что в современных 

условиях эффективность решения задач во многом зависит от лично-

стных характеристик, уровня развития профессионально важных ка-

честв сотрудников правоохранительных органов, особенностей их 

межличностных взаимоотношений и стратегий поведения при осуще-

ствлении конфликтного взаимодействия, применения на практике пси-

хологических знаний, умений и навыков. 

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Шевченко Г.В., Гонтарь В.Н. «К вопросу о подготовке в вузах 

МВД РФ будущих сотрудников органов внутренних дел в экстре-

мальных условиях» Научный журнал «Научный поиск» 2016 №4. 

С. 11. 

2. Червова, А. А. Методика проведения практических занятий с кур-

сантами вузов МВД РФ с использованием оборудования, имити-



 

 

220 Журнал «Школа Будущего», № 1, 2018 

рующего табельное оружие / В.Н. Гонтарь, А.В. Голиус, А.А. 

Червова // Школа Будущего. - 2017. - №4. С. 71-77. 

3. Червова А. А. Элементы методики формирования тактико-

специальной компетентности курсантов вузов МВД РФ / А.А. 

Червова, В.Н. Гонтарь, М.А. Чварков // Школа Будущего. - 2016. - 

№4. С. 30-34  

4. Червова А. А. Современное состояние проблемы обучения кур-

сантов в вузах МВД РФ / А. А. Червова, В.Н. Гонтарь, Р. П. Ероб-

кин // Школа Будущего. - 2016. - №3. С. 165-173  

5. Червова А. А. Подготовка студентов к профессионально-

педагогической деятельности средствами технологий взаимодей-

ствия: монография / А. А. Червова, Н. С. Татарникова, Е. А. Кос-

тылева. – Нижний Новгород: ВГИПУ, 2006. - 142 с. 

6. Червова А. А. Компоненты профессиональной компетентности 

слушателей вузов ФСИН России / А. А. Червова, А.В. Сорокин  // 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. - 

2012. - №5-1. С. 40-42. 

 


