
 



* Необходимо выполнять все требования похитителей, не вступать с ними в разговоры, не 

оказывать сопротивление, не вызывать враждебной реакции. Ни в коем случае не пытайтесь 

убедить их отменить свои планы, сложить оружие и сдаться. 

* Почти всегда при захвате заложников преступники используют огнестрельное и холодное 

оружие, взрывчатые вещества. От поведения заложников во многом зависит его 

применение: не провоцируйте похитителей к стрельбе или взрыву попыткой разоружить их 

собственными силами. Помните, что в подобной ситуации сила на их стороне, а 

опрометчивые действия заложников могут привести к ухудшению общей ситуации или 

гибели заложников. 

* Не пытайтесь разоружить бандитов. 

* Не пытайтесь незаметно от похитителей разговаривать между собой или связываться с 

внешним миром по мобильному телефону. Такие действия могут стоить вам жизни. 

* Старайтесь в меру своих сил не проявлять слабость, уныние, слезливость. Стойко 

переносите временные неудобства. Помогайте друг другу, старикам, женщинам, больным, 

раненым. 

* Если ваш плен длится несколько суток, не отказывайтесь от пищи и воды, которые будут 

предложены. В случае возникновения жажды или голода сами попросите воду и еду. 

* Если к вам обращаются с требованием, вопросом, просьбой - не сопротивляйтесь. 

Держитесь уверенно, не теряйте чувства собственного достоинства. 

* Постарайтесь запомнить все: количество преступников, их возраст, особые приметы, 

характерные детали, оружие, требования. Большой объем информации может быть получен 

в результате прослушивания разговоров между бандитами. Все эти сведения помогут 

сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб в ходе обязательного 

расследования. 

* Чаще всего заложникам передают искаженную информацию. Никогда не верьте 

преступникам. 

* В зависимости от ситуации, если есть возможность, попытайтесь установить с по-

хитителями доверительный контакт, это поможет снять напряженность, смягчить их 

требования. 

* В случае возникновения возможности убежать из плена - бегите. 

* Специальные службы могут предпринять силовой вариант освобождения заложников. 

Эта операция проводится быстро, нередко с применением оружия. Чтобы не стать жертвой 

штурма, быстро сгруппируйтесь, лягте на пол (землю), закройте голову руками и ждите 

окончания операции. 

* После освобождения вам необходимо будет ответить на вопросы следователей. 

Постарайтесь вспомнить все, это будет вашим личным вкладом в общее дело борьбы с 

преступниками. 

* Находясь в плену, постоянно помните: ВАС ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСВОБОДЯТ! 

 

 


