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Рассматриваются концептуальные основы антикризисной переговорной 
деятельности сотрудников органов внутренних дел и антикризисные пере-
говоры как подход к ведению переговоров . Подчеркивается, что цель 
концепции – определение стратегии в переговорном процессе, не допу-
скающей возникновения кризиса . Она является основой для определения 
приоритетных стратегий ведения переговоров, предупреждения и преодо-
ления кризисов, в них возникающих, с позиции системно-ситуационного и 
рефлексивного подходов, а также формирует основу нового научного на-
правления в юридической психологии – психологию антикризисной перего-
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В условиях реформирования системы 
правоохранительных органов (формирова-
ние современной правовой базы, обновление 
системы работы с кадрами, совершенство-
вание ресурсного обеспечения и т . д .) и в 
целях создания эффективно действующего, 
отлаженного механизма системы правоохра-
нительных органов обозначены приоритетные 
направления дальнейшей модернизации си-
стемы МВД России .

В настоящее время имеющиеся иннова-
ции предполагают качественно иной подход к 
подготовке руководящего состава органов и 
подразделений МВД России . С 1990-х гг . осу-
ществлялется подготовка по переговорной де-
ятельности, особое внимание уделяется про-
фессионально-психологической подготовке в 
форме командно-штабных учений и деловых 
игр; важная роль отводится вопросам органи-
зации переговоров, подготовки переговорщи-
ков . Среди комплекса специальных организа-
ционных и тактических мероприятий, особого 
правового регулирования исключительное 
значение имеет использование переговорного 
процесса как важного средства, применяемого 
для освобождения заложников, психологиче-
ского воздействия на преступников .

Анализ отечественной и зарубежной прак-
тики показывает, что ведение переговоров с 
преступниками позволяет успешно решать 
задачи защиты потерпевших и задержания 
преступников [1, с . 18] . С этой целью была 
разработана Концепция формирования анти-
кризисной переговорной компетентности со-
трудников органов внутренних дел .

Концепция формирования и развития 
антикризисной переговорной компетент-

ности сотрудников органов внутренних дел 
представляет собой систему, включающую 
понятийный аппарат, выявленные особен-
ности и закономерности формирования и 
развития антикризисной переговорной ком-
петентности через призму психологических 
механизмов и технологий преодоления кри-
зисных ситуаций, возникающих в ходе веде-
ния переговоров .

Эта система обеспечивает формирова-
ние и развитие антикризисной переговор-
ной компетентности сотрудников органов 
внутренних дел как одного из важнейших 
ресурсов успешности ведения переговоров; 
воспитания и всестороннего развития лично-
сти сотрудника органов внутренних дел как 
переговорщика – защитника жизни, здоро-
вья, прав и свобод граждан, интересов об-
щества и государства на основе професси-
онально-нравственных идеалов, моральных 
ценностей службы и норм профессиональ-
ной этики; обучение антикризисной перего-
ворной деятельности сотрудников органов 
внутренних дел .

Задачами Концепции являются:
• формирование навыков ведения анти-

кризисных переговоров у сотрудников орга-
нов внутренних дел;

• актуализация необходимости недопу-
щения кризисов в переговорах;

• обеспечение инновационного характера 
профессионального образования сотрудни-
ков органов внутренних дел, ведущих пере-
говоры;

• формирование и развитие системы 
оценки антикризисной переговорной компе-
тентности;

ворной деятельности сотрудников органов внутренних дел . Сбор и анализ 
эмпирического материала осуществлялся в несколько этапов, с 1995 по 
2014 г ., и включал обследование руководителей органов внутренних дел 
и проведение систематизированного анализа банка 1705 кризисных ситуа-
ций . На основе анализа банка кризисных ситуаций в переговорной деятель-
ности сформирована матрица переговоров, в которой на различных этапах 
переговорного процесса, в зависимости от характеристик переговорной 
ситуации, выделены приоритетные стратегии и возможные кризисные зо-
ны, что позволяет эффективно осуществлять антикризисные переговоры .

Ключевые слова: концепция формирования антикризисной переговорной 
компетентности; профессионально-психологическая подготовка; подготов-
ленность; антикризисная переговорная компетентность; кризисная ситуация .
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• организация системного психологиче-
ского сопровождения работы с личным со-
ставом, направленного на формирование, 
поддержание и восстановление морально-
психологического состояния сотрудников, по-
зволяющего успешно выполнять оперативно-
служебные задачи;

• создание целостной эффективной ве-
домственной системы профессиональной 
подготовки переговорщиков – сотрудников 
органов внутренних дел;

• выработку у сотрудников психологиче-
ской устойчивости к негативному информаци-
онно-психологическому воздействию, готов-
ности и способности к ведению переговоров 
в экстремальных условиях .

Основные принципы реализации Концеп-
ции:

• принцип единства научно-методических 
и организационных подходов к выработке и 
реализации стратегии переговоров на всех 
этапах;

• принцип инновационности, состоящий 
в разработке и внедрении прогрессивных на-
учных технологий развития и постоянном со-
вершенствовании форм и методов организа-
ционно-практической деятельности в сфере 
переговорного процесса;

• принцип профессионализации управле-
ния, основанный на необходимости повыше-
ния организационного статуса и уровня про-
фессиональной компетенции руководителей 
органов внутренних дел и специалистов по 
переговорам;

• принцип практической направленности .
Организационные механизмы реализации 

Концепции предполагают:
• совершенствование нормативно-право-

вой базы в сфере подготовки переговорщи-
ков системы органов внутренних дел;

• создание единого межведомственного 
информационно-правового пространства, 
обеспечение эффективного межведомствен-
ного информационного сотрудничества с 
целью обмена опытом по формированию и 
развитию антикризисной переговорной ком-
петентности;

• разработку и координацию целевых 
программ формирования антикризисной 
переговорной компетентности, внесение в 

ведомственные целевые программы задач 
и мероприятий, содействующих реализации 
Концепции;

• разработку системы мониторинга со-
стояния уровня антикризисной переговорной 
компетентности сотрудников органов вну-
тренних дел; создание системы непрерывно-
го обучения специалистов, задействованных 
в переговорном процессе;

• организацию проведения научных ис-
следований в сфере формирования и разви-
тия антикризисной переговорной компетент-
ности сотрудников органов внутренних дел;

• работу по выявлению сотрудников, 
имеющих высокий потенциал антикризисной 
переговорной эффективности для участия в 
переговорном процессе;

• проведение стратегического планиро-
вания и прогнозирования; обеспечение до-
ступности общеобразовательных программ 
по формированию и развитию антикризисной 
переговорной компетентности;

• уточнение и обеспечение реализации 
ведомственной целевой программы «Разви-
тие антикризисной переговорной компетент-
ности сотрудников органов внутренних дел»;

• организацию подготовки в образова-
тельных учреждениях МВД России специали-
стов для ведения переговоров;

• организацию эффективного распреде-
ления выпускников образовательных учреж-
дений МВД России с учетом уровня их анти-
кризисной переговорной компетентности в 
соответствии с востребованностью данных 
профессиональных качеств по должностям, 
регионам, подразделениям;

• разработку программ подготовки и ор-
ганизацию подготовки в образовательных уч-
реждениях личного состава, привлекаемого к 
ведению переговоров .

Антикризисная переговорная компетент-
ность сотрудников органов внутренних дел – 
динамически изменяющееся профессиональ-
но значимое интегральное личностное обра-
зование, возникающее на основе концептуаль-
ной ориентированности и личностных качеств, 
навыков и умений по управлению и реализации 
переговорного процесса, предопределяющее 
конструктивное построение антикризисно-
го переговорного процесса, т . е . успешное 
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преодоление кризисных зон в переговорной 
деятельности с различными категориями пре-
ступников .

Основными факторами, определяющими 
эффективность антикризисного переговорного 
процесса, являются: профессионализм веде-
ния переговоров и специальная подготовка, 
научный анализ обстановки, прогнозирова-
ние последствий, оперативность и гибкость в 
управлении, адаптация к условиям кризиса, 
система мониторинга кризисных ситуаций 
(своевременное определение реальности на-
ступления кризиса) .

Таким образом, антикризисный перего-
ворный процесс – это комплекс мероприятий 
по анализу и оценке потенциальных кризисов, 
разработке планов антикризисных действий, 
выявлению признаков кризисов, реализации 
планов мероприятий по предупреждению и 
преодолению кризисов, ликвидации их по-
следствий и недопущению кризисов в пере-
говорном процессе .

При решении задачи, направленной на 
исследование психологических условий про-
филактики возникновения кризисов в перего-
ворной деятельности, обоснование и апроба-
цию технологий психологической подготовки 
сотрудников органов внутренних дел к успеш-
ному преодолению кризисов в переговорной 
деятельности, было изучено 1705 ситуаций, 
которые и составили банк кризисных ситуаций .

Основной упор в изучении переговоров в 
кризисных ситуациях был сделан на анализ 
психологической составляющей ситуации, 
каждая ситуация переговоров с преступником 
имеет свои индивидуальные особенности . Су-
ществует зависимость эффективного преодо-
ления кризисов в переговорной деятельности 
сотрудников ОВД от ряда личностных и ситу-
ационных факторов, а также особенностей их 
взаимовлияния и обеспечения конструктив-
ной активности субъектов в динамике пере-
говорного процесса .

Выявление типизации преступников име-
ет важное методическое значение для пере-
говорного процесса, ибо позволяет модели-
ровать ответную реакцию на усилия право-
охранительных органов по урегулированию 
конфликта, формированию комплекса аргу-
ментов, действий, стиля поведения, которые 

позволили бы снизить уровень агрессивности 
преступного поведения и расширить возмож-
ности освобождения заложников [3, с . 408] . 
Учет психологических особенностей преступ-
ника позволяет переговорщику определить 
эффективную стратегию ведения перегово-
ров и осуществить профилактику возможных 
кризисов [4, с . 98] .

Установлено, что кризис переговорной 
деятельности – это разбалансированность си-
стемы переговорного процесса, при котором 
управленческое воздействие из-за деструк-
тивного противостояния преступников не да-
ет ожидаемого результата, так как нарушает-
ся взаимодействие субъектов переговоров и 
происходит эскалация противоречий .

Изучение детерминации и особенно-
стей кризисов переговорной деятельности 
в практике ОВД позволяет выявить за-
кономерности и механизмы, учет которых 
способствует предупреждению кризисов в 
переговорном процессе . К наиболее значи-
мым детерминантам возникновения, преду-
преждения и преодоления кризисов перего-
ворной деятельности относятся: готовность 
сотрудника-переговорщика и намерения 
противоположной преступной стороны в 
переговорах, восприятие ситуации субъ-
ектами переговоров и их психологические 
характеристики .

Учет детерминирующих кризисогенных 
факторов и условий переговорной деятель-
ности позволяет прогнозировать эффектив-
ность переговорного процесса, выбирать оп-
тимальные тактики и стратегии на различных 
этапах переговоров в отношении определен-
ной категории преступников .

Предупреждение, недопущение и преодо-
ление кризисов в переговорах с различными 
категориями преступников может быть осу-
ществлено путем антикризисного подхода к 
подготовке и ведению переговоров как систе-
мы, позволяющей управлять процессом пере-
говоров с помощью применения оптимальных 
стратегий и тактик, психотехнологий, техник 
и приемов, влияющих на изменение параме-
тров реагирования субъектов с целью умень-
шения кризисного противостояния и право-
мерного разрешения юридически значимой 
конфликтной ситуации .
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Установлено, что профессионально-пси-
хологическая подготовка к переговорной 
деятельности с преступниками представляет 
собой совокупность знаний, умений, способ-
ностей и качеств личности, обеспечивающих 
конструктивное решение проблем и управле-
ние кризисами переговоров в ходе возника-
ющих в межличностном взаимодействии раз-
личных переговорных ситуаций .

Подготовка переговорщиков включает 
несколько уровней формирования профес-
сиональной эффективности [6, с . 132]: пере-
говорная грамотность; переговорная ком-
петентность; антикризисная переговорная 
компетентность личности переговорщика . 
Переговорная грамотность – уровень пере-
говорной подготовки, проявляющийся в ос-
ведомленности, позволяющей конструктивно 
решать проблемы и противоречия межлич-
ностного взаимодействия без осознания и по-
нимания механизмов, лежащих в их основе .

Переговорная компетентность – это систе-
ма научных знаний, целенаправленно разви-
ваемых в процессе специально организован-
ного обучения применительно к ситуациям 
учебного и профессионального взаимодей-
ствия субъектов переговорного процесса, а 
также совместной деятельности .

Высшим уровнем переговорной подго-
товки является антикризисная переговорная 
компетентность личности сотрудника органов 
внутренних дел . Динамически изменяющее-
ся профессионально значимое интегральное 
личностное образование, состоящее из лич-
ностных качеств, навыков и умений, предо-
пределяющее сознательное отношение и 
конструктивное построение антикризисного 
переговорного процесса, является необходи-
мым условием профессионального мастер-
ства, но при стихийном развитии не достигает 
должного уровня .

Непредсказуемость и неповторимость 
переговоров с преступником в кризисных 
ситуациях требует знаний, устойчивых навы-
ков, гибкости в ходе ведения диалога, а все 
это – результат серьезной целенаправленной 
подготовки . Результатом подготовки является 
наличие антикризисной переговорной компе-
тентности и возможность управлять кризиса-
ми в переговорах [2, с . 159] .

Таким образом, антикризисные пере-
говоры это процесс ведения переговоров, 
основанный на комплексе мероприятий по 
анализу и оценке потенциальных кризисов, 
разработке планов антикризисных действий, 
выявлению признаков кризисов, реализации 
планов по предупреждению и преодолению 
кризисов, ликвидации их последствий и недо-
пущению кризисов в переговорном процессе 
путем тщательного подбора стратегий, изме-
нения параметров восприятия ситуации, со-
гласования целей в процессе коммуникации 
субъектов переговоров .

Концепция формирования и развития 
антикризисной переговорной компетентности 
сотрудника органов внутренних дел в рамках 
системно-ситуативного подхода и контекст-
ного обучения ориентирована на професси-
ональную подготовку сотрудников органов 
внутренних дел, реализуемую посредством 
системного использования профессиональ-
ного контекста .

Развитие антикризисной переговорной 
компетентности происходит как в реальных 
условиях оперативно-служебной деятельности, 
так и в процессе тренингового моделирования 
различных кризисов переговорной деятельно-
сти, в основе которого лежит расширение зна-
ний и умений не только по поведению и комму-
никации в экстремальных условиях, но и по мо-
делированию и рефлексированию различных 
ситуаций кризисов переговорной деятельности, 
которые приобретаются в тренингово-игровой 
и иных активных формах для эффективного 
управления переговорным процессом .

Антикризисная переговорная компетент-
ность сотрудников органов внутренних дел 
является одним из показателей професси-
онального мастерства сотрудников органов 
внутренних дел, она формируется из следую-
щих элементов: знания компонентов и струк-
туры антикризисной переговорной компетент-
ности; умения вести вербальный и невербаль-
ный обмен информацией; умения проводить 
диагностирование психологических свойств и 
качеств собеседника, определять эффектив-
ные стратегии, тактики и психотехники, вза-
имодействовать с субъектами переговоров, 
организовывать их совместную коммуника-
тивную деятельность для достижения опре-
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деленных целей переговоров; готовности к 
применению знаний и умений, лежащих в 
основе антикризисной переговорной компе-
тентности; эмоционально-волевой регуляции 
в процессе переговоров; желания успешного 
(антикризисного) ведения переговоров .

Антикризисная переговорная компетент-
ность вырабатывается путем развития базо-
вой переговорной компетентности и ее даль-
нейшей специализации . Сформированная 
антикризисная переговорная компетентность 
позволяет более успешно проводить перего-
воры, предупреждая возникновение кризис-
ных переговорных ситуаций .

Развитие антикризисной переговорной 
компетентности у сотрудников органов вну-
тренних дел происходит в реальных условиях 
оперативно-служебной деятельности и в про-
цессе моделирования различных кризисов 
переговорной деятельности, выбора путей их 
предупреждения и преодоления в условиях, 
максимально приближенных к условиям ре-
альных переговоров в ситуации, связанной с 
совершением преступления .

Формирование антикризисной перего-
ворной компетентности, навыков реального 
взаимодействия с преступниками представ-
ляется наиболее сложным этапом подготовки 
специалистов-переговорщиков . Специальная 
подготовка сотрудников-переговорщиков – 
это особый вид психологической подготовки 
к эффективному ведению переговоров, осу-
ществлению коммуникативного контакта в 

динамически изменяющихся условиях . Они 
должны обладать знаниями в области юриди-
ческой психологии, юридической педагогики, 
тактики действий органов внутренних дел в 
экстремальных ситуациях . В ходе специаль-
ной психологической подготовки в наиболь-
шей мере решаются вопросы по снижению 
элементов неизвестности в общей системе 
предстоящих действий, формируются и ак-
тивизируются специфические качества, не-
обходимые именно для выполнения данной 
задачи .

Антикризисная переговорная компетент-
ность вырабатывается путем опытного нако-
пления совокупности специфических знаний, 
умений, навыков, готовности и способности 
их применять . Формирование и развитие 
антикризисной переговорной компетентности 
происходит как в реальных условиях опера-
тивно-служебной деятельности, так и в про-
цессе моделирования различных кризисов 
переговорной деятельности, выбора путей 
их предупреждения, а также преодоления» 
[5, с . 121] .

Антикризисная переговорная компетент-
ность позволяет целенаправленно и конструк-
тивно построить антикризисный переговор-
ный процесс, а сформированная антикризис-
ная переговорная компетентность позволяет 
сотрудникам органов внутренних дел более 
успешно проводить переговоры с преступни-
ками, предупреждая возникновение кризис-
ных переговорных ситуаций .
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