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уМ  351741 О ЗНАЧЕНИИ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА
Ю.Б. Оболенский С ПРЕСТУПНИКАМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

■ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Проанализирован вопрос соотношения силовых действий органов внут
ренних дел при проведении специальных операций и необходимостью испо
льзования ненасильственных методов воздействия на преступников. Раскры
вается сущность и значение переговорного процесса в разрешении кримино
генных конфликтных ситуаций.

Ключевые слова: захват заложников, переговоры, тактика аиовых действий, 
нормативные документы.

Проаналізовано питанім співвідношенім силових дій органів внутрі
шніх справ під час проведення спеціальних операцій та необхідністю застосу
вання ненасильницьких методів впливу на злочинців. Розкрито сутність і 
значення переговорного процесу у розв'язанні криміногенних конфліктних 
ситуацій.

Ключові слова: захогыення заручників, переговори, тактика силових дій, нор
мативні документи.

The question of correlation of power actions of organs of internal affairs is 
analyzed during the lead through of the special operations and by the necessity of 
the use of non-violent methods of affecting criminals. Essence and value of voice 
process opens up in permission of criminal conflict situations.

Keywords: capture o f hostages, negotiations, tactic o f power actions, normative 
documents.

Изучение целого ряда вопросов в рамках исследования теории спе
циальных операций, проводимых ОВД, непосредственно касается такого 
емкого понятия как борьба с преступностью. Совершенствование же при
емов и способов действий, в свою очередь, будет оказывать влияние на 
пересмотр приоритетов в методах этой борьбы (насильственных или 
ненасильственных).

Борьба, в широком ее понимании, уже по своему определению яв
ляется крайней степенью насильственного разрешения социального 
конфликта (не важно, в какой сфере человеческого бытия он происхо
дит), но и уже в ходе нее конфшикт может все-таки разрешаться не только 
силою, а и другими ненасильственными методами.

В трудах украинских учены х-юристов (В.А. Лаптия, Э.А. Дцдоренко,
А.М. Бандурко, В.П. Пескова, Ю.В. Дубко, А.И. Пясецкого, М.Б. Саакяна, 
А.Ф. Долженкова и др.) специальная операция рассматривается как целый
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комплекс различных мер (режимных, оперативно-розыскных, процессуаль
ных, поисковых, боевых, войсковых, силовых), направленных на стабилиза
цию оперативной обстановки. Особую группу мер среди них занимают те, 
которые можно объединить понятием насильственные или аыовые.

В существующих наставлениях четко определен порядок и способы 
осуществления таких действий группами боевого порядка, и лишь отде
льными небольшими пунктами обозначена необходимость переговорно
го процесса в ходе проведения операций. Почему-то ненасильственные 
действия недостаточно полно рассматриваются в этом комплексе мер, 
переговорный процесс как бы уходит на второй план. Хотя, как отмечает 
в своих исследованиях Небрат Е.А, переговоры с преступниками пред
ставляют собой один из способов борьбы с преступностью, который позволя
ет использовать психологическое влияние на лицо, которое осуществляет 
преступные действия. Целью является склонение его к отказу от совер
шения преступления, и являются одним из эффективнейших методов (ку
рсив наш -  Ю.О.) решения конфликтной ситуации1. Кроме того, и фун
даментальная идея современной конфликтологии заключается в том, что 
конфликт может быть управляемым, а значит, его исход будет носить 
конструктивный характер.

Преступления, связанны с захватом заложников, б последнее время 
совершаются достаточно часто. Наибольшее распространение среди них 
получили случаи захвата заложников и похищение людей с целью полу
чения выкупа. При этом б заложниках могут оказаться как конкретные 
лица, за которых будут требовать выкуп, так и любой гражданин: пасса
жир автобуса или самолета, посетитель какого-либо магазина или супер
маркета. Необходимо выделить так называемую группу риска, -  тех лиц, 
которые в первую очередь могут стать заложниками. Статистика свиде
тельствует, что к таким лицам относятся обладатели различных фирм, 
бизнесмены, финансисты, пассажиры авиа - и автотранспорта и некото
рые другие категории граждан1 2.

В современном мире со стороны криминалитета и террористиче
ских организаций возрастает количество угроз осуществления воору
женного нападения, взрывов, поджогов для достижения выдвинутых тре
бований. Практически во всех случаях силы правопорядка и безопасно
сти в цалях спасения жизни многих гражданских людей вынуждены вес
ти пер>еговор1Ы с преступниками.

За рубежом еще в начале 70-х годов выяснили, что переговоры с 
преступниками относятся к "новым подходам, новым мерам", которые

1 Небраг О.О. Правові засоби управління конфліктами в органах внутрішніх справ. 
Автореф. дис. к аш . юріщ. наук. Харків, 2002. -  С. -  14,

2 Иосифов Ю.А. Некоторые аспекты борьбы с захватом заложников. / Весіник ЛМВД 
МВД Украины Выпуск 1 / РВВ ЛИВД Луганск. -  1909. -  С. 220.
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позволяют во многих ситуациях обеспечить устранение опасности, пре
дупредить совершение более тяжких преступлений, избежать примене
ния силы1.

В случае обнаружения вооруженных преступников (в ходе специ
альных операций "Сирена" и "Гром") умелое их задержания без активных 
специальных боевых действий является высшей оценкой действий групп 
боевого порядка. В большинстве подобных случаев силовое решение 
проблемы вызывают негативные социальные последствия и человеческие 
жертвы.

Поэтому требования законодательных актов и ведомственных нор
мативных документов МВД Украины однозначны; применение силы 
является крайней мерой, а значит, перед ее применением должны быть 
использованы все возможные средства для разрешения критических си
туаций мирными, ненасильственными средствами. Речь идет о том, что 
для тактики задержания, как справедливо подчеркивает В.Г. Полищук, 
характерно первоочередность убеждения, преимущество психического 
воздействия перед физической силой1 2.

Итак, прежде чем перейти к физическому пресечению правонарушений 
правоохранительным органам приходится начинать переговоры, то есть диало
гическое обгщзние с преступниками и их представителями. К переговорам, 
как правило, должны привлекаться специально подготовленные лица -  
переговорщики или медиаторы. С начала 90-х годов в нормативных до
кументах МВД Украины ведения переговоров с преступниками стало 
рассматриваться как один из тактических этапов проведения специаль
ных операций. В составе групп боевого порядка появляется группа пере
говоров.

Одним из наиболее сложных видов переговоров в чрезвычайных ус
ловиях являются переговоры, когда преступники захватывают заложни
ков. Как подчеркивают А.С. Вознюк и С. А. Селиванов3, все чаще отказ от 
привлечения переговорщика, не взвешенные действия руководителя 
операции приводят к трагическим последствиям. Можно вспомнить 
события в известном санкт-петербургском следственном изоляторе "Кре
сты" (1992 год), где арестованные захватили заложниками работников 
следственного изолятора. Непрофессиональные действия руководства, 
командира спецп од разделения привали к гибели заложника. И наобо-

1 Чуфаровении Ю.В. Психологические аспекты ведения переговоров с преступниками. 
-  М,: Юрист, 1999, -  С, 28.

2 Полищук В.Г. Административно-правовое регулирование и практика проведения 
массовых мероприятий; Д и с.... канд. юрид. наук. -  X., 1999. -  С. 58.

3 Вознюк А.С. Селиванов С, А. Роль переговорного процесса в операциях по освобожде
нию заложников / / Весшик Одесского института итутренних дел. -  20Й2. -  № 2. -  С. 159.
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рот, когда действуют переговорщики-специалисты или профессиональ
но психологически подготовленные работники правоохранительных 
органов, результата операции являются более результативными. В част
ности, грамотное ведение переговорного процесса во время польско- 
украинских событий апреля 2002 года начальником У МВД Украины в 
Ровенской области генерал-майором милиции Французом А.И. позволи
ло освободить заложницу, а преступники добровольно сложили оружие. 
В целом, по мировой статистике, 80% всех заложников удавалось освобо
дить в результате переговоров1.

Исследованием проблем эффективного разрешения конфликтов 
переговорным путем занимаются многие науки (психология, конфлик
тология, социология, политология и другие), посвящено множество на
учных трудов. По мнению цалого ряда исследователей, задачей специа
листов в этой области является создание теории и 'Технологии" разреше
ния конфликтов всех типов, среди которых наиболее перспективными 
выступают переговорные процедуры. В связи с этим хотелось бы под
черкнуть, что существующее научное направление урегулирования 
конфликтов посредством переговоров должно найти свое отражение (в 
сжатом, опосредованном виде) и в руководящих ведомственных доку
ментах МВД Украины, которые касаются тактических основ ведения спе
циальных операций. К сожалению, на сегодня четко прописанной инст
рукции по технологии разрешения криминогенных конфликтных си
туаций, которая была бы закреплена приказом МВД Украины в соответ
ствующих наставлениях, пока не принято. Это обстоятельство негативно 
сказывается на практике, где большинство сотрудников считают ведения 
переговоров одним из главных условий успеха операций по освобожде
нию заложников. Однако научные социологические исследования1 2 пока
зывают, что уровень подготовленности к решению конфликтов как кур
сантов-выпускников высших учебных заведений системы МВД Украины, 
так и практических работников явно недостаточно.

Проблема тактики ведения переговоров с преступниками должна 
рассматриваться в широком контексте состояния переговорного процес
са вообще, поскольку она являются составной частью тех обеспечиваю
щих технологий, которые использует государство, общество в цалом по 
обеспечения прав и интересов личности, укреплению законности, пра
вопорядка и безопасности.

Если рассмотреть типологическую структуру слова "переговоры", то 
необходимо отметить два его значения: во-первых, это разговор, беседа с

1 Мамладзе Т. уроки контртерроризма / / Известия, -  19%, -  № 8. -  С. 3.
2 Кришевич О.В. Психологические аспекты решения конфликта в следственной дея

тельности МВД Украины. Авгореф. д и с.... канд. юрид. наук. -  К., 2002. -  С. 6.

2 5 5



І Вісник Луганського державного університету
З ' 2010 '  внутрішніх справ імені Е .О ,  Дідоренка_ _ _ _ _ _ _

целью обменяться мнения или договориться о чем-либо с кем; во-вторых, 
обсуждение с целью выяснения мнений, настроений сторон или заклю
чение соглашения1.

В. Илларионов считает, что "переговоры" -  это взаимное общение с 
целью достижения совместного решения-.

Анализ материалов и публикаций в средствах массовой информа
ции позволяет выдалить ряд негативных обстоятельств, которые снижа
ют эффективность процесса переговоров. А именно:

малый общий и культурный уровень участников, слабые знания 
стереотипов поведения, особенностей этики между личного общения;

отсутствие возможностей полностью выслушать противоположную 
сторону;

неумение снизить фон обсуждения вопросов, выдвигаемых той шли 
иной стороной;

отсутствие контроля за выполнение достигнутых договоренностей. 
Наиболее острые проблемы, связанные с методикой и тактикой 

проведения переговоров, возникают при захвате преступниками залож
ников. Ситуация может обостриться под натиском какого-либо непред
виденного случая, в результате чего заложник может пострадать.

Рассмотрев определенный массив статистических данных, результа
ты проведенных специальных операций в Украине и за рубежом, можно 
прийти к выводу, что предметом переговоров могут быть; условия осво
бождения заложников, вопрос о выкупе, продуктов питания, условия 
предоставлению свободы террористам, организационные вопросы взаи
модействия между сторонами, которые ведут переговоры.

Наиболее сложным в переговорах с преступниками является оценка 
предмета переговоров, то есть тех условий, которые они предлагают. 
Ситуация переговоров связана с тем, что невозможно уклониться от их 
рассмотрения, поскольку речь идет о жизни, здоровье и свободе людей, 
захваченных в качестве заложников.

Таким образом, можно констатировать; альтернативы переговорно
го мастерства в напряженных ситуациях с захватом заложников нет. Она 
является органической составляющей отдельного направления деятель
ности социально-психологической службы МВД Украины, а именно пси
хологического сопровождения профессиональной деятельности работ
ников ОВД. Кроме этого, как справедливо отмечают А.С. Вознюк и
С.А. Селиванов, необходимо осуществить соответствующую переподго-

1 Большой толковый словарь современного украинского языка / [глав, правит 
В.Т. Бусел, редакторы-лексикографы: В.Т. Вусел, М.Д. Василега-Дерибас, А.В. Дмитриев, 
Г,В, латники, Г,В. Степенко. -  К.: Ирпень: Перун, 2005,

- Илларионов В. Заложники и переговорщики / / Советская милиция, 1090. -  С. 5.
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товку переговорной деятельности руководящего состава спецподразде- 
лений, которые отвечают за реализацию планов "Сирена", "Гром", кон
кретных операций по обезвреживанию преступников и освобождению 
заложников. Наконец, группа переговорного процесса должна занять 
достойное место рядом с группами захвата, прикрытия, применения 
спецсредств и других1.

Когда же преступники применяют насилие к заложникам и другим 
лицам, когда переговорный процесс заходит в тупик или поведения пре
ступников становится понятно, что ни на какой контакт и компромисс 
они идти не собираются, только тогда использование силы может стать 
единственным способом решения конфликта. Что было более наглядно 
продемонстрировано при решении трагических событий на Дубровке в 
Москве осенью 2002 года.
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В статті розглядаються права військовослужбовців Військової служ
би правопорядку у Збройних Силах України, аналізуються військово- 
службові відносини, що виникають при їх реалізації.

Ключові слова: права, військовослужбовці, Служба правопорядку, Збройні 
Сили України, в їй ськово-службові відноаіни.

В статье рассматриваются права военнослужащих Военной службы 
правопорядка в Вооруженных Силах Украины, анализируются военно
служебные отношения, возникающие при их реализации.

Ключевые слова; права, военнослужащие, Служба правопорядка, Воору
женные Силы Украины, военно-служебные отношения.

In the article it is considered the rights of servicemen of Military service 
of law and order in tire Armed Forces of Ukraine. It is analyzed tire military 
and official relations which may arise in their realization.

Key words: tights, sewicemen, Service o f law and order, Armed Forces o f  
Ukraine, military and official relations.
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