
Если Вы оказались в качестве заложника.  
 

1. Если  в экстремальной ситуации вы оказались в качестве заложника, ни в коем случае  

не пытайтесь проявлять ненужный героизм и оказывать сопротивление! Особенно, если у 

вас есть оружие самозащиты - газовый или пневмотический пистолет, электрошок и т. п.  

Профессионалы отлично знают: наиболее опасны первые минуты после захвата, поэтому 

- ни словом, ни жестом, ни даже взглядом не провоцируйте вооружённых преступников 

на активные, опасные для жизни действия в отношении вас и других заложников.  

2. Возникшее у вас чувство страха не позорно! Страх органически присущ любому 

нормальному человеку и его не стоит стыдиться! К тому же Вы совсем не специалист по 

борьбе с терроризмом. Поэтому беспрекословно выполняйте требования преступников и 

постарайтесь хоть как -то восстановить своё душевное равновесие и сохранить здравый 

смысл и рассудок - они Вам ещё очень пригодятся. Ваша задача - выжить!  

3. Помните, захват заложников - не спонтанный акт, а хорошо подготовленная и заранее 

детально продуманная преступниками акция. Как правило, в их цели совершенно не 

входит беспричинная и беспорядочная пальба по заложникам, захваченные люди для них 

-"разменная карта". И это вам на руку! Крайние меры применяются, в основном, только в 

случае оказания сопротивления или откровенного неповиновения.  

4. Постарайтесь понять - это Вам, вне всякого сомнения, удастся - какого толка 

террористы захватили Вас в заложники: "идейные" бандиты, выдвигающие политические 

требования, или откровенные уголовники, преследующие чисто корыстные цели. Кстати, 

не исключено, что преступники объединят в своих требованиях те и другие направления. 

Такое отмечается довольно часто.  

5. Если захват заложников имеет ярко выраженную политическую окраску, то в этом 

случае для террористов наиболее важна не демонстрация жестокости, а привлечение 

внимания средств массовой информации. Их задача - удерживать это внимание как 

можно дольше! Наивысшая цель- привлечь к себе внимание мировой общественности. 

Здесь для заложников обычно складывается достаточно "мягкая" ситуация. В тех случаях, 

когда захват осуществлён откровенными криминальными элементами, их целью обычно 

является получение в обмен на заложников максимально большой суммы денег и 

обеспечение безопасного и беспрепятственного ухода от уголовной ответственности за 

совершённое преступление. Естественно, бандиты всегда стремятся решить свои задачи в  

сжатые сроки. Это самый неприятный, "жёсткий" вариант для заложников, особенно,  

если преступники употребляют наркотики и могут потерять контроль над собой.  

 

6. Какой бы вариант вам ни выпал, всегда следует постоянно держаться с террористами 

настороже, но внешне лучше сохранять безразлично – подавленный вид покорной 

жертвы.  

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ проявлять ненужную инициативу и вступать с бандитами в разговоры 

на какие – либо темы или самостоятельно вести переговоры. Для этого в спецслужбах 

есть подготовленные люди, имеющие практику и опыт психологов. У Вас практики и 

опыта нет! 

      
 

 

 

 

 

 

 


