
Действия при захвате в заложники 

  

          Захват, как правило, осуществляется 

внезапно и быстро в любом месте: на улице, в 
транспорте, в доме, в учреждении, на 

производственном предприятии. Чаще всего 
захват заложников происходит в транспорте. 

В связи с этим: 

·   во время путешествия одевайтесь скромно и неброско. 

·   не берите с собой материалы политического, религиозного, военного 

характера и по возможности документы, подтверждающие ваш 
социальный статус.  

·   как можно быстрее возьмите себя в руки, не паникуйте, помните: 

ваша цель — остаться в живых; 

·   если нет полной уверенности в успехе, не пытайтесь бежать;  

·   располагайтесь подальше от окон, дверей и преступников (места 
рядом с ними наиболее опасны при проведении спецслужбами операции 

по освобождению);  

·   если вы ранены, постарайтесь меньше двигаться, этим можно 

сократить потерю крови;  

·   в первые часы после захвата не высказывайте категорических 
отказов преступникам, не противоречьте им; позже не бойтесь 

обращаться к ним с просьбами о том, в чем нуждаетесь, постепенно 
повышая их уровень; 

·   если террористы находятся в состоянии наркотического или 

алкогольного опьянения, по возможности ограничьте с ними любые 
контакты; 

·   на совершение любых действий (сесть, встать, сходить в туалет, 

попить, поесть) спрашивайте разрешение, без раздумий и сопротивления 
отдавайте свои вещи, если этого требуют террористы;  

·   при общении с преступниками избегайте презрительного, 

вызывающего тона и поведения, которые могут вызвать гнев 

террористов и привести к человеческим жертвам;  

·   по возможности не допускайте прямого зрительного контакта с 
террористами, разговаривайте с ними спокойно, на вопросы отвечайте 

кратко;  

·   если вас допрашивают, многословно и свободно разговаривайте 
только на второстепенные темы, соблюдайте осторожность в том случае, 

если затрагиваются важные государственные и личные вопросы, 
контролируйте те свои ответы, которые в последующем могут повредить 

вам и другим людям;  

·   для поддержания сил ешьте все, что вам предлагают, даже ту пищу, 
которая категорически не нравится;  

·   соблюдайте личную гигиену и чистоту, насколько позволяет 

ситуация;  

·   наблюдайте за преступниками и постарайтесь запомнить как можно 
больше информации о террористах (их количество, вооружение, имена, 

клички, приметы, особенности речи и манеры поведения, телосложения, 

тематику разговоров). 


