
188 | школа будущего ■ №3 ■ 2019

А я делАю тАк

оБуЧение ТехноЛоГии ПроВедениЯ 
ПереГоВорноГо ПроцеССа 
При ВоЗниКноВении МаССоВых 
БеСПорЯдКоВ и ТеррориСТиЧеСКих аКТоВ 
Гонтарь Владимир Николаевич
к.п.н., доцент, заместитель начальника
ФГКОУ «Московский государственный университет МВД РФ имени В.Я. Кикотя»,  
кафедра деятельности органов внутренних дел в особых условиях учебно-научного 
комплекса специальная подготовка
  innovacia-sgpu@mail.ru

Франковская Ксения Дмитриевна
курсант 431 учебного взвода факультета подготовки сотрудников полиции  
для подразделений по охране общественного порядка 
ФГКОУ «Московский государственный университет МВД РФ имени В.Я. Кикотя»
  innovacia-sgpu@mail.ru

Корнилов Артем Эдуардович
аспирант 
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», Шуйский филиал
  innovacia-sgpu@mail.ru

АннотАция
как показывает практика одним из основных объектов совер-
шения террористических актов являются спортивно-массовые 
мероприятия. Проведение силовых операций не всегда приводят 
к ожидаемому результату, поэтому альтернативой применения 
силы могут быть переговоры, технологии проведения которых 
необходимо обучать курсантов.

ключеВые слоВа: права и свободы граждан, государственные 
органы, введение чрезвычайного режима, конституция Российской 
Федерации, правила поведения и обеспечения личной безопасно-
сти, ведение переговоров, группа ведения переговоров, ответст-
венность за совершаемые деяния, тактико-специальная подго-
товка, особые условия, оперативно-служебные задачи.
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основными объектами совершения террористических актов яв-
ляются: спортивно-массовые мероприятия, митинги, шествия, 

выборы в органы различного уровня. Практика показывает, что ре-
зультаты проведения силовых операций не всегда приводят к ожи-
даемому результату, поэтому альтернативой применения силы могут 
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AbstrAct
Practice shows one of the main objects of the commission of terror-
ist acts are sports events. Conducting force operations does not always 
lead to the expected result, therefore, an alternative to the use of force 
can be negotiations, the technology of which must be trained by stu-
dents.
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быть переговоры, к проведению которых должны быть готовы как 
представители силовых органов, так и сотрудники различных орга-
низаций. 

Переговоры — это ненасильственный способ борьбы с преступ-
ностью который основывается на законе и нравственности, прин-
ципах психологии и представляет собой диалог с преступником с 
целью склонения его к отказу от совершаемых им незаконных дей-
ствий, активному содействию в расследовании и раскрытии пре-
ступлений розыску и задержанию преступных лиц, устранению 
причиненного вреда, а также получении значимой оперативной и 
криминалистической информации.

Переговоры с преступниками и их психологическое обеспечение 
регламентируется рядом нормативно-правовых актов, как на между-
народном уровне, так и на уровне федеральных законов и подзакон-
ных актов.

7 декабря 1979 года международной общественностью в рамках 
ооН принята Международная конвенция о борьбе с захватом за-
ложников, в статье 3, которой говорится, что «государство-участник, 
на территории которого удерживается захваченный преступником 
заложник, принимает все меры, которые оно считает целесообраз-
ными для облегчения положения заложника, в частности обеспече-
ния его освобождения и содействия».

Важное значение имеют федеральные законы Российской Феде-
рации «о безопасности» от 28.12.2010 года № 390-ФЗ, «о полиции от 
07.02.2011 года №-03, «о противодействии терроризму от 06.03.2006 
года № 35-03, указ Президента Российской Федерации от 07.03.1996 
года № 338 «о мерах по усилению борьбы с терроризмом». 

Ведение переговоров непосредственно является задачей спе-
циализированных групп, а именно групп ведения переговоров, в 
которые могут входить как представители силовых органов, так и 
сотрудники различных организаций, в том числе государственных 
органов.
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группа ведения переговоров осуществляет свою деятельность 
с целью получения информации о личности правонарушителей, их 
намерениях, получения необходимых данных для осуществления 
оперативно-разыскных, оперативно-технических и других специ-
альных мероприятий, а также разъяснения ответственности за со-
вершаемые деяния.

В качестве основных задач группы ведения переговоров можно 
выделить следующие:

— оценка полученной информации о преступниках и на ее осно-
ве прогнозирование их дальнейших действий;

— склонение преступников к отказу от противоправных дейст-
вий;

—  создание максимально благоприятных условий для деятель-
ности групп захвата по задержанию и нейтрализации пре-
ступников; 

— обеспечение сохранности жизни и здоровья заложников; 
— введение в заблуждение преступников относительно времени 

и способов воздействия на них; 
— получение информации о заложниках и их психологическом 

состоянии;
— глубокое изучение обстановки на месте происшествия, опре-

деление количества, состава, вооружения и местонахождения 
преступников.

группа ведения переговоров имеет следующий состав:
— Руководитель; 
— переговорщик №1, №2; 
— психолог-консультант или психиатр
—  в случае необходимости-переводчик; 
— оперативный работник по взаимодействию от МВд России;
—  оперативный работник по взаимодействию от Фсб России.
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группа ведения переговоров находится под руководством уВд, 
а в  ходе проведения операции по освобождению заложников дейст-
вует по указанию старшего оперативного начальника.

группы переговоров включаются в организационные структуры 
оперативных планов к развертыванию сил и средств. группу обес-
печивают необходимой информацией, средствами связи, усиления 
звука, аудио-видеотехникой для фиксации переговоров и тран-
спортом.

Важным звеном группы переговоров является переговорщик. 
В соответствии с законодательством он подлежит правовой и соци-
альной защите. В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации «о борьбе с терроризмом» в качестве переговорщика до-
пускаются только лица, специально уполномоченные на это руково-
дителем оперативного штаба.

Таким образом, в случае возникновения массовых беспорядков 
и террористических актов от органов внутренних дел требуется не-
медленное реагирование, высокая готовность личного состава к дей-
ствиям по их пресечению, освобождению заложников и задержанию 
преступников.

В данных ситуациях наиболее целесообразно создание внештат-
ных данных с групп ведения переговоров, в которых необходимо 
включить наиболее подготовленных сотрудников, в том числе кон-
сультантов-психологов и представителей органов власти. 
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