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Действующее российское законодательство, регулирующее деятельность 
психологических отделов и служб ОВД, исключило  из перечня их должностных 
обязанностей функционал (в т.ч. переговорная деятельность), связанный с 
ликвидацией последствий террористических актов, сопряженных с захватом 
заложников.  Выполнение этих обязанностей возложено в настоящее время на 
штатных сотрудников соответствующих подразделений ФСБ и МЧС.  Одна-
ко, как показывает практика, первыми на месте происшествия оказываются 
психологи ОВД, в силу чего, именно они и вынуждены вступать в переговоры с 
преступниками. 

The current Russian legislation regulating the activities of psychological departments 
and ATS services has excluded from the list of their official duties the functional (in-
cluding negotiation activities) related to the elimination of the consequences of terrorist 
acts involving hostage-taking.  These responsibilities are currently assigned to the 
staff of the relevant units of the FSB and the Ministry of emergency situations.  How-
ever, as practice shows, the first on a scene there are psychologists of Department of 
internal Affairs therefore, they are compelled to enter negotiations with criminals. 
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стрессу, переговорщики, прогнозы дальнейшего развития событий. 
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Необходимость анализа психологических проблем борьбы с 

терроризмом объясняется самой природой этого явления: своим про-
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исхождением, формам и методам реализации акций, терроризм обязан 

попыткам оказать влияние на индивидуальную и общественную пси-

хологию граждан. 

В последнее время, большую остроту приобрела проблема 

роста преступлений, сопряженных с захватом и удержанием людей в 

качестве заложников. Причем цели совершения подобных преступле-

ний весьма неоднородны: от получения выкупа до выдвижения поли-

тических требований.  

На сегодняшний день, действующее российское законодатель-

ство, регулирующее деятельность психологических отделов и служб 

ОВД, исключило из перечня их должностных обязанностей функцио-

нал (в т.ч. переговорная деятельность), связанный с ликвидацией по-

следствий террористических актов, сопряженных с захватом заложни-

ков.  Выполнение этих обязанностей возложено в настоящее время на 

штатных сотрудников соответствующих подразделений ФСБ и МЧС. 

Однако, как показывает практика, первыми на месте происшествия 

оказываются психологи ОВД, в силу чего, именно они и вынуждены 

вступать в переговоры с преступниками.  

На месте совершаемого преступления создается группа по ве-

дению переговоров, состоящая из; 

- старшего группы; 

- двух переговорщиков; 

- консультанта (психолог, психиатр, социолог). 

В задачи группы входит: 

- оценка информации о личности, планах и поведении пре-

ступников с прогнозированием вариантов их дальнейших действий; 

- разъяснение преступникам уголовно-правовых последствий 

совершаемого ими преступления, использование инструментов мо-

рально-психологического воздействия на террористов, с целью скло-

нения их к добровольной сдаче и освобождению заложников; 

- принятие участия в оперативной игре с преступниками, с це-

лью создания наиболее оптимальных условий для действий группы 

захвата по обезвреживанию террористов.  

Следует отметить, что очень важно проводить обучение опре-

деленным техникам переговоров среди оперативного состава полиции 

и участковых полицейских для того, чтобы они относительно квали-

фицированно и грамотно смогли действовать в различных ситуациях 

(причем не обязательно связанных с захватом заложников), не допус-

кая перерастания конфликтной ситуации в кризисную.  

Принимая во внимание тот факт, что  каждый случай с захва-

том заложников получает серьёзный общественный резонанс, сущест-
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венно увеличивается и ответственность переговорщика за итог своей 

работы. Отсутствует право на ошибку, а значит, эмоциональные пере-

живания не должны мешать выполнению служебных обязанностей. 

Поэтому переговорщик должен быть, прежде всего, стрессоустойчи-

вым и уверенным в себе, в т.ч. быть твердо уверен в положительном 

исходе переговоров. Помимо умения не поддаваться стрессу, профес-

сиональному переговорщику необходимо уметь давать четкие и точ-

ные прогнозы дальнейшего развития событий. 

В нашей стране острую необходимость в подготовке профес-

сиональных переговорщиков почувствовали с 1993 года в связи с уча-

стившимися случаями захвата заложников террористами, в т.ч. с по-

пытками угона самолетов с пассажирами на борту. 

Основу переговорной компетенции составляет риторическая 

культура. Профессиональный переговорщик обязан обладать большим 

словарным запасом, грамотно строить речевые конструкции, не при-

меняя при этом нецензурные слова и слова-паразиты. 

Во избежание возникновения коммуникативного барьера, пе-

реговорщик должен выстраивать свою речь таким образом, чтобы она 

была понятна всем категориям граждан. Иными словами, ведя перего-

воры, переговорщику необходимо подстраиваться под уровень пре-

ступников.  

Психолог, в своей работе, должен придерживаться четырех 

основных правил: 

1. «Никогда не говори «никогда». Общение с преступником 

необходимо вести, используя только позитивно окрашенные слова и 

предложения. То есть, крайне нежелательно употребление таких вы-

ражений, как:  «Нет», «Я не могу», «Это невозможно, нельзя».  

2. «Разговаривай постоянно. Когда  люди разговаривают, ору-

жие не стреляет». Словесный контакт с террористом должен быть не-

прерывным, обеспечивающим общение, без использования длитель-

ных пауз между предложениями.  

3. «Не оценивай и не принижай  личность». Недопустимо да-

вать во время переговоров психологическую оценку террористам. Ре-

акция на их требования должна быть максимально корректна. Перего-

ворщику необходимо придерживаться таких разговорных клише, как: 

«Я верю тебе», «Я постараюсь тебе помочь» и т. п. При этом не стоит 

забывать о том, что в достижении договоренности заинтересованы, в 

первую очередь, преступники, удерживающие заложников.  

4. «Не заставляй слишком долго ждать».   От долгого ожида-

ния выполнения своих требований, степень озлобленности террори-

стов возрастает. В то же время, если преступники уже доказали свою 
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готовность к убийству заложников, то крайне нежелательно прибегать 

к каким-то ни было силовым действиям.  

Все вышеперечисленное еще раз показывает, насколько ответ-

ственно переговорщику следует подходить к выбору стратегии и так-

тики своей работы.  

Получив необходимую информацию, психолог обрабатывает 

психологический портрет преступника и составляет перечень реко-

мендаций, которых переговорщику необходимо придерживаться в 

процессе дальнейших переговоров.  

Диагностируя типы террористов, переговорщик получает воз-

можность более тщательно подобрать набор аргументов и действий, 

которые оптимально подходят для конкретной ситуации и, как следст-

вие, в полной мере будут способствовать  снижению агрессивности 

преступников, а также скорейшему разрешению конфликта.  

Определенные трудности в своей работе переговорщики ис-

пытывают вследствие специфики общения с террористами. Это связа-

но, прежде всего, с тем, что террористами используется довольно ши-

рокий набор приемов, оказывающих коммуникативное давление: 

1. ультимативность выдвигаемых требований; 

2. завышенные  требования;  

3. срочность исполнения требований; 

4. уход от конкретных предложений; 

5.  ложные акценты в изложении своей позиции; 

6.  принижение и оскорбление противоборствующей 

стороны по переговорам; 

7. демонстрация угрозы отказа, либо отказ от достигну-

тых ранее соглашений;  

8. двоякое толкование достигнутых ранее соглашений и 

пр. 

Таким образом, еще одной из ключевых задач, поставленных 

перед переговорщиком, является своевременное обнаружение и устра-

нение коммуникативных уловок, применяемых преступниками. Более 

того, переговорщики сами могут прибегать к определенным коммуни-

кативным приемам, например: 

1. Переговоры для прикрытия. Их использование направлено, 

прежде всего, на сдерживание силовых действий, к которым могут 

прибегнуть вооруженные преступники. Применение подобного вида 

переговоров существенно облегчает проведение сотрудниками сило-

вых структур поисковых, разведывательных и оперативных мероприя-

тий.    
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2. Имитация переговоров. Данный вид переговоров применя-

ется, по большей части, при работе с душевнобольным преступником 

и направлен на снятие агрессивности в его поведении. Здесь отсутст-

вует субъект переговоров, способный реагировать на логическую со-

ставляющую диалога и отдающий отчет в содеянном.  

3. Переговоры, направленные на преодоление межэтнического 

конфликта. В данном случае, участниками переговоров являются про-

тивоборствующие стороны, а переговорщик выступает лишь посред-

ником, в чьи задачи входит только организация переговорного процес-

са, но не само их проведение.  

Составляя психологический портрет террориста и, изучая по-

тенциальные возможности воздействия на него, особое внимание сле-

дует уделять его речи. Среди основных особенностей речи, прежде 

всего, следует акцентировать внимание на следующих ее характери-

стиках: 

- скорость; 

- длина фраз; 

- типичные конструкции; 

- частота использования различных частей речи; 

- наклонения; 

- употребление жаргонных слов; 

- правильность постановки ударения в словах; 

- грамматические ошибки; 

- наличие или отсутствие акцента (типичного для жителя оп-

ределенной территории «говора»). 

Корректное определение вышеперечисленных характеристик 

способствует более точному определению уровня образования, места 

проживания и этнической принадлежности террориста.  

Необходимо отметить, что секреты большинства техник и 

технологий, которые используют в своей работе профессиональные 

переговорщики, до сих пор не раскрыты.  Однако, с полной уверенно-

стью можно утверждать, что для переговорщика приоритетным явля-

ется умение психологически грамотно вступать в переговоры, уста-

навливать, по возможности, психологический контакт с террористом, 

не провоцируя его на агрессивные и непродуманные действия. При 

этом, переговорщик должен максимально использовать ситуацию в 

целях получения информации о личности преступника и его уязвимых 

местах. 

Помимо этого, переговорщику просто необходимо обладь 

умением адекватно оценивать физическое и психическое состояние 

преступников, прогнозировать их возможные поступки, обязательно 
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учитывая их личностные, моральные, национальные и иные качества. 

Такие умения способствуют выработке наиболее оптимальной для 

конкретной ситуации линии поведения. 
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