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стоящих перед сотрудниками спецподразделений в ситуации захвата 

заложника, особенности психологического обеспечения переговорного процесса, 

правовые основы деятельности спецподразделений при выполнении задач, 

связанных с освобождением заложника.  
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ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE NEGOTIATION PROCESS BY 

SPECIAL FORCES WITH THE PARTICIPATION OF THE HOSTAGES 

WHO TOOK HOSTAGE 

 Annotation: The article discusses the specifics of solving tasks facing special 

forces in a situation of hostage taking, features of the psychological support of the 

negotiation process, the legal framework for the activities of special units when 

performing tasks related to the release of the hostage. 
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В последние годы и даже десятилетия для правоохранительных органов 

практически всех стран все более приоритетной становится проблема борьбы с 

такой формой преступной деятельности, как захват и удержание людей в 
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качестве заложников с целью получения выкупа, выдвижения политических 

требований, других мотивированных целей. Наиболее эффективным способом 

разрешения описанных криминальных ситуаций, связанных с захватом 

заложников, является ведение переговорного процесса, что позволяет сохранить 

жизнь и здоровье заложников, а также минимизировать потери при производстве 

задержания преступников. 

Лица, которые захватывают заложников на территории Российской 

Федерации в настоящее время не имеют определенного типажа: к таким лицам 

можно отнести «бытовых» преступников, членов международных 

террористических организаций, так и последователей движения «Колумбайн» (в 

этих случаях, зачастую, лица, захватившие заложников будут 

несовершеннолетние). 

Все события связанные с захватом преступниками заложников сопряжены 

с созданием непосредственных угроз здоровью и жизни захваченных лиц, 

преступники посягают на личную свободу и неприкосновенность своих жертв, а 

также общественную безопасность.  

Каждый случай захвата заложников является резонансным событием, 

особенно в последнее время, когда с развитием информационных технологий 

даже любое событие попадает в «зону общественного контроля».  

Зачастую к разрешению ситуаций связанных с захватом заложников 

привлекаются сотрудники специальных подразделений, в том числе и для 

разрешения проблемы несиловым способом. 

Проблема переговоров с лицами захватившими заложников требует 

глубокого и всестороннего научного изучения, правового исследования, анализа 

и систематизации полученного опыта, разработки необходимых методических 

рекомендаций по теме, подготовки необходимых специалистов в 

подразделениях, одной из целью в которых является разрешение вопросов 

связанных с «заложничеством», к таким подразделениям стоит отнести и 
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специальные подразделения, такие как СОБР и ОМОН. 

Проблема переговоров с преступниками как юридико-психологический 

феномен требует углубленного научного изучения, теоретических исследований, 

анализа и обобщения практического опыта, разработки необходимых 

рекомендаций, подготовки специалистов соответствующего профиля. 

Механизмы, технологии государственного реагирования на потенциальные или 

свершившиеся преступления, связанные с захватом заложников, позволяют 

разработать стратегические и практические модели переговоров, определить 

перспективы освобождения заложников. Например, выработка гибких 

принципов ведения переговорного процесса об освобождении заложников: 

минимизация жертв и ущерба, частичные уступки, невыполнение требований 

политического характера. 

Для борьбы с преступлениями, связанными с захватом заложников, 

необходимо выработать комплекс мероприятий, который включал бы различные 

меры, в том числе и психологического характера. Например, проводить 

специальную профессиональную психологическую подготовку сотрудников 

специальных подразделений, осуществляющих переговорный процесс в 

ситуациях, связанных с захватами заложников. Основной целью переговорного 

процесса будет сохранение жизни заложников1. 

В процессе ведения переговоров с лицами, захватившими заложников, 

включаются следующие этапы: первоначальный, до прибытия основных сил; 

основной, после прибытия основных сил и начала основного блока 

переговорного процесса; завершающий этап с возможным принятием решения 

по выдвинутым требованиям и завершению переговоров; силовая операция 

проводимая спецподразделением.  

На сотрудника-переговорщика возлагаются следующие обязанности: сбор 

 
1 Вахнина В.В. Некоторые особенности преодоления кризисов переговорной деятельности сотрудников полиции в 

ситуации захвата заложников. Прикладная юридическая психология.  2013. №1. С.71-71. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33830335
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и оценка полученной информации в ходе ведения переговорного процесса, сбор 

сведений о личностях преступников, планах и поведении; собирание иной 

информации; разъяснение преступникам правомерности их действий; склонение 

на отказ, от своих преступных действий, лиц захвативших заложников; 

затягивание времени для подготовки проведения силовой операции. 

Руководители спецподразделений и сотрудники-переговорщики должны 

понимать, что основной целью переговоров является сохранение жизни 

заложников.  Вероятность сохранения жизни при силовом способе разрешения 

ситуации, связанной с захватом заложников не абсолютна, ввиду этого 

переговорный процесс должен быть максимально продуктивным.  

Переговорщик должен обладать следующими компетентностями: 

конфликтной, коммуникативной и переговорной, поскольку он обеспечивает 

решение специальных задач, а не только является связующим информативным 

узлом. Переговорщик должен обладать оперативным мышлением, иметь 

специальные познания в криминальной психологии, этнопсихологии2. 

Подготовка сотрудников-переговорщиков спецподразделений является 

важной частью системы профессиональной подготовки сотрудников 

спецподразделений.  

Ввиду своей особенности переговорная деятельность будет являться 

своеобразным состязанием личностей, от которого будут завесить жизни людей. 

Переговорная деятельность является эффективным, как самостоятельный 

инструмент в разрешении вопросов связанных с освобождением заложников, так 

и важнейшим элементом при силовом способе разрешения ситуаций связанных с 

захватом заложников.  

В настоящее время на базе Академии управления Министерства 

Внутренних Дел России осуществляется подготовка к ведению переговоров в 

 
2 Вахнина В.В. Психология переговоров с преступниками в ситуации захвата заложников. М.: Академия управления МВД 

России, 2011. 
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ситуации захвата заложников в рамках специального курса «Переговорная 

деятельность сотрудников органов внутренних дел в ситуации захвата 

заложников с о слушателями Академии управления МВД России. Посредством 

полученных на курсе знаний и умений руководители, в том числе и специальных 

подразделений, успешно выполняют задачи, связанные с разрешением 

криминальных ситуаций, связанных с захватом заложников. На базе 

Всероссийского института повышения квалификации МВД России проходят 

обучение, по программе повышения квалификации психологов 

спецподразделений, сотрудники спецподразделений, в частности сотрудники 

ОМОН и СОБР ФСВНГ России, участвующие в психологическом обеспечении 

переговорного процесса при захвате заложников. 

Бля успешной работы сотрудников правоохранительных органов при 

разрешении вопросов связанных с «заложничеством», сохранению жизни и 

здоровья заложников, обеспечению безопасности и поддержанию общественного 

порядка, необходимо осуществление дальнейшей качественной подготовки лиц, 

которые могут быть допущены к переговорной деятельности с лицами, 

захватившими заложников, а также их постоянного совершенствования в 

необходимой области знаний. Обучение данных лиц должно проводиться на 

обязательной основе. 
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