Методические рекомендации по
профилактике терроризма, экстремизма и
ликвидации последствий их проявлений
Тенденции, основные формы и методы террористической деятельности на
современном этапе.
Современный международный терроризм превратился в фактор,

серьезно

дестабилизирующий обстановку не только в отдельных странах и регионах, но и в мире в
целом. На сегодняшний день более чем в 70 странах насчитывается свыше 500 групп и
организаций, использующих в своей деятельности методы террора. Существенным
отличием современного этапа терроризма стало широкое использование террористовсмертников. Так за последние четыре года более 80% исполнителей всех совершенных в
мире террористических актов относятся к этой категории. В арсенале террористических
организаций террористы-смертники относятся к категории так называемого «оружия
священного возмездия», т.к. акции с их использованием приводят к многочисленным
жертвам и всегда широко освещаются в средствах массовой информации. Кроме того,
применение террористов-смертников гарантирует, что атака состоится в наиболее
подходящий для террористов момент, нет нужды готовить пути отхода для всей группы, а
также нет опасений, что преступник попадет в руки правоохранительных органов и
выдаст сообщников, в т.ч. организаторов. Расчет обычно делается на фактор
неожиданности, которая достигается исключением шаблонности в тактике проведения
акций, применением различных видов взрывных

устройств, выбором наиболее

подходящего места и времени проведения акции. Применяются эффективные приемы
маскировки.

Так,

чтобы

усыпить

бдительность

правоохранительных

органов и

беспрепятственно пройти к цели, женщины- смертницы выдают себя за беременных,
привлекаются и подростки. Могут использоваться лица с различными увечьями (без руки,
ноги, глаза и т.п.). По замыслу организаторов террористических акций, явно выраженные
физические недостатки заставляют относиться к подобному человеку с сочувствием, а не
опаской, что облегчает проникновение к местам совершения преступлений. Необходимо
помнить, что террористы-смертники не одиночки, а конечное звено исполнителей в
разветвленной террористической организации. Для маскировки своих подлинных целей
организаторы терактов стремятся представить исполнителей как религиозных фанатиков,
национальных экстремистов, мстителей за личные или клановые обиды. Как показывает

отечественный и зарубежный опыт, среди террористов-смертников не более 10%
действительно демонстрировали черты фанатизма и экстремизма, остальные - либо пошли
на акцию не по своей воле, либо вообще не подозревали о своей судьбе. Пополнению их
рядов

способствуют

неблагоприятные

социально-экономические условия (нищета,

отсутствие перспектив, тяжелые жизненные обстоятельства). Определенную роль играет
идеологическое давление - «агрессивная исламизация» части населения ряда регионов
нашей страны, сопровождающаяся прославлением и мифологизацией «подвигов»
«шахидов». В последнее время в качестве смертников используются, в том числе, глубоко
верующие люди, совершившие какое-либо преступление и приговоренные шариатскими
судами к казни. Их убеждают, что смерть в ходе выполнения диверсионнотеррористической акции гарантирует полное искупление вины. Значительную часть
смертников составляют женщины, потерявшие мужей, детей, близких родственников, что
по кавказскому менталитету равносильно их собственной гибели. Оторванные от семьи и
привычного круга общения, подвергнутые мощной идеологической и психотропной
обработке, они составляют костяк «шахидок» («черные вдовы» и «невесты аллаха»).
Сравнительно новым стало использование в качестве террористов-смертников людей,
подвергнутых серьезному психо-программированию («зомбированию»). Подобные лица,
как правило, не осознают сути программы, их поведение более естественно. В качестве
подобных исполнителей выбираются не просто лица славянских этнических групп, но и
жители тех населенных пунктов, где планируется проведение террористических актов.
Взрывные устройства, используемые террористами, способы их доставки к
месту проведения теракта.
Главным демаскирующим признаком террориста-смертника является наличие при
нем взрывного устройства. Такое устройство крепится, как правило, на теле боевика
(подозрительные выпуклости в районе пояса), но может использоваться и в качестве
носимого объекта, замаскированного под бытовой предмет, детскую коляску и тому
подобное. Характер и мощность используемого в терактах ВУ во многом определяется
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распространенных является ВУ, переносимое в чемоданах, тюках, пакетах и т.п. В
дополнение к взрывчатому веществу (далее - ВВ) для создания большого поражающего
воздействия оно обычно начиняется гвоздями, болтами, стальными шариками. Детонатор
ВУ находится в складках одежды или кармане брюк террориста, далее через отверстие в
одежде провода тянутся к самому ВУ. Другим распространенным методом размещения
ВУ является применение жилета или поддерживаемого накладными лямками пояса с

большим количеством карманов с брикетами ВВ. Так как обыскивают человека обычно в
районе живота, боков и нижней части туловища, появились пояса, носимые на груди.
Наиболее совершенные пояса и жилеты имеют минимальное количество металлических
элементов, что создает трудности для выявления их с помощью технических средств. Чем
сложнее оборудование, тем больше вероятность его отказа, поэтому предпочтение
отдается наиболее простым элементам. В настоящее время нательные пояса с ВУ стали
меньше по размерам, в них начали использовать взрывчатое вещество, которое не
обнаруживается приборами досмотра. Появились электронные взрыватели, соединенные с
датчиками кровяного давления и пульса: они приведут ВУ в действие, если террорист
будет ранен и не сможет сам его применить. Подобными взрывателями оснащают и
террористов с машинами, начиненными взрывчаткой. Ужесточение форм визуального и
технического контроля привело к принципиально новому способу транспортировки ВУ
смертником - проглатыванию контейнеров со взрывчаткой по типу контрабандной
транспортировки наркотиков. Взрыватель - дистанционный или химический помещаются
вместе с контейнером. Небольшие объемы размещаемой подобным образом ВВ тем не
менее позволяют гарантированно разрушить любой современных авиалайнер, вызвать
психологический шок и панику в местах массового скопления людей. Использование
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террористического акта, за которым следует подрыв традиционного ВУ с высоким
поражающим действием. Наибольшее количество жертв и разрушений от акций
смертников возникает в случае использования начиненных ВВ транспортных средств, в
т.ч. грузовых и легковых автомашин, мотоциклов, велосипедов, вьючных животных (не
исключено использование собак). Количество ВВ в этих случаях ограничивается только
грузоподъемностью транспортного средства и его запасами у террористов. В последнее
время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов,
которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают в
транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и в
общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия
предпринимать? Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В
качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. Если обнаруженный предмет не должен,
как вам кажется, находиться "в этом месте и в это время", не оставляйте этот факт без
внимания.
Предметы - бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, ящики, метки, коробки
и т.д., автотранспорт - угнанный, брошенный, без признаков наличия владельца и т.д.

Внешние признаки предметов, по которым можно судить о наличии в них взрывных
устройств:
- наличие связей предмета с объектами окружающей обстановки в виде растяжек,
прикрепленной проволоки и т.д.;
- необычное размещение обнаруженного предмета;
- шумы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный звук, присущий
часовым механизмам, низкочастотные шумы);
- установленные на обнаруженном предмете различные виды источников питания,
проволока, по внешним признакам, схожая с антенной и т.д.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте,
опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю
(машинисту). Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома,
опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен,
немедленно сообщите о находке в ваше отделение милиции. Если вы обнаружили
подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации.
Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Не предпринимайте
самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами,
которые могут оказаться взрывными устройствами — это может привести к взрыву,
многочисленным жертвам и разрушениям;
- зафиксируйте время обнаружения находки;
- незамедлительно сообщите в территориальный орган милиции;
- примите меры по недопущению приближения людей к подозрительному
предмету. Постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной
находки;
-
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высокочастотных излучающих приборов, динамиков и других радиосредств, способных
вызвать срабатывание радиовзрывателей обнаруженных, а также пока не обнаруженных
взрывных устройств;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;
- не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем. Разъясните детям, что
любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.
Обезвредить террориста-смертника чрезвычайно сложно. Подсчитано, что ему достаточно
полминуты, чтобы подготовить себя к самоубийству.

Признаки подготовки террористического акта.
Типовыми признаками подготовки теракта являются:
- появление лиц, в поведении которых усматривается изучение обстановки в
близлежащем окружении объекта возможной террористической атаки, повышенный или
неадекватно мотивированный интерес к определенным аспектам в его деятельности;
- неоднократное появление подозрительных лиц у выбранных объектов и
проведение ими фото - и видеосъемки, составление планов, схем и т.п.;
- необоснованное вступление в контакт с персоналом и сотрудниками охраны,
выведывание у них режима работы, порядка доступа, обеспечения безопасности и т.д.;
- проникновение в подвалы и на чердаки лиц, которые не имеют отношения к их
техническому обслуживанию;
- приобретений грима и других необходимых аксессуаров для изменения
внешности (накладных усов, париков, повязок и т.д.), а также частая, немотивированная
смена верхней одежды;
- появление на территории либо в здании лиц из числа граждан Афганистана,
Пакистана, Иордании, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Алжира, Саудовской Аравии,
Йемена, Ирана, Южной Кореи, Молдавии, Казахстана и Грузии;
- наличие у этих лиц документов, проверка которых охраной на входе в здание
учебного заведения, не дает информации, о личности предъявителя;
- сообщение администрации и персоналу учебного заведения ложной информации;
- поиск лиц, из числа преподавательского состава, обслуживающего персонала и
учащихся, способных за

солидное вознаграждение выполнить малозначимую работу

(передача пакета, свертка, посылки) в целях проноса ВУ во внутренние помещения
учебного заведения.
Общие правила безопасности
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует
быть настороже всегда. Следует проявлять особую осторожность на многолюдных
мероприятиях с тысячами участников, в популярных развлекательных заведениях,
торговых центрах.
• Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые
подозрительные

мелочи.

правоохранительных органов.

Сообщайте

обо

всем

подозрительном

сотрудникам

• Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж
без присмотра.
• У семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех
членов семьи должны быть записаны номера телефонов, адреса электронной почты.
• Необходимо назначить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи
в экстренной ситуации.
• В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой необходимости и
документы.
• Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.
• В доме необходимо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки,
установить домофон, освободить лестничные клетки и коридоры от загромождающих
предметов.
• Нужно организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно
обходить здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая особое внимание на появление
незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.
• Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом.
• Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло, помните, что паника
может спровоцировать террористов и ускорить теракт, а также помешать властям
предотвратить преступление или уменьшить его последствия.
Как выявить террориста Террористы, как правило, действуют скрытно, стараясь не
попадаться на глаза ни правоохранительным органам, ни простым гражданам. Но
внимательному, наблюдательному человеку их деятельность вполне может показаться
необычной или подозрительной. Если признаки странного поведения не находят
естественного объяснения, немедленно сообщите об этом в силовые структуры. Будьте
внимательны, постарайтесь запомнить приметы этих людей, отличительные черты их лиц,
одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры
поведения, тематику разговоров и т.д. Не пытайтесь их останавливать сами, иначе вы
можете стать их первой жертвой. На что необходимо обращать внимание: • На
подозрительных лиц, иногда нарочито неприметных, не выделяющихся, но ведущих себя
странно, суетливых при взгляде на них. • На небольшие группы людей, возможно
агрессивно настроенных.
• На сдаваемые или снимаемые по соседству квартиры, подвалы, подсобные
помещения, склады, вокруг которых наблюдается странная активность.
• На подозрительные телефонные разговоры рядом стоящих лиц.

• На необычные связи какого-либо лица с регионами России, СНГ, мира, откуда
распространяется терроризм. В случае, если вам что-то показалось подозрительным,
проявите осторожную настойчивость в прояснении ситуации, при необходимости
привлеките близких и знакомых, соседей. Некоторые беспечные граждане могут сказать,
что у вас излишняя подозрительность. Нет, это бдительность, принятая во всех развитых
странах

мира.

Рекомендации

специалистов

российских

и

израильских

служб

безопасности.
• Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых не по сезону. Если вы
видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку – будьте особенно осторожны
– под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы. Лучше всего держаться от
него подальше и обратить на него внимание сотрудников правоохранительных органов.
• Остерегайтесь людей с большими сумками, баулами и чемоданами, особенно,
если они находятся в неожиданном месте (например, с баулом в кинотеатре или на
празднике). Несмотря на то, что этот человек, скорее всего, окажется туристом или
торговцем, все же лишняя осторожность не повредит.
• Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя
неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже.
• Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за мимикой
его лица. Специалисты сообщают, что смертник, готовящийся к теракту, обычно выглядит
чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто
читая молитву.
• Не поднимайте забытые посторонними людьми вещи: сумки, мобильные
телефоны, кошельки и т.п.
• Ни в коем случае не принимайте от незнакомых лиц никаких подарков, не берите
вещей с просьбой передать другому человеку.
Поведение в толпе Террористы часто выбирают для атак места массового
скопления народа. Помимо собственно поражающего фактора террористического акта,
люди гибнут и получают травмы еще и в результате давки, возникшей вследствие паники.
Необходимо помнить следующие правила поведения в толпе:
• Выберите наиболее безопасное место. Оно должно быть как можно дальше от
середины толпы, трибун, мусорных контейнеров, ящиков, оставленных пакетов и сумок,
стеклянных витрин, заборов и оград.
• В случае возникновения паники обязательно снимите с себя галстук, шарф.
• При давке надо освободить руки от всех предметов, согнуть их в локтях,
застегнуть одежду на все пуговицы.

• Нельзя хвататься за деревья, столбы, ограду.
• Надо стараться всеми силами удержаться на ногах.
• В случае падения необходимо свернуться клубком на боку, резко подтянуть ноги,
и постараться подняться по ходу движения толпы.
• Не привлекайте к себе внимание провоцирующими высказываниями и
выкрикиванием лозунгов.
• Не приближайтесь к агрессивно настроенным лицам и группам лиц.
• Не вмешивайтесь в происходящие стычки. • Постарайтесь быстрее покинуть
толпу. Находясь в толпе, важно избежать возникновения паники. Возникновение паники
может

помешать

предотвратить

террористическую

акцию

или

уменьшить

его

последствия, тем самым поспособствовать террористам.
Панику вызывает одновременное массовое "стадное" действие под влиянием
испуга или эмоций, эмоциональное обращение сразу к большому количеству людей.
Спокойно объясните ситуацию и выведите их из опасного места. Попросите это сделать с
другими. Все специалисты сходятся во мнении, что самое страшное - паника.
Эвакуация Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае
обнаружения

взрывного

устройства

и

ликвидации

последствий

совершенного

террористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п. Получив сообщение
от представителей властей или правоохранительных органов о начале эвакуации,
соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.
Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
• Возьмите личные документы, деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей.
• Обязательно закройте входную дверь на замок — это защитит квартиру от
возможного проникновения мародеров. Не допускайте паники, истерик и спешки.
Помещение покидайте организованно. Возвращайтесь в покинутое помещение только
после разрешения ответственных лиц. Помните, что от согласованности и четкости ваших
действий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ТЕРАКТАХ
Как вести себя при захвате в заложники. За последние 10-20 лет практика
захвата террористами и прочими преступными элементами невинных людей в качестве
заложников стала весьма распространенным "оружием террора". Во всех случаях
человеческая жизнь становится предметом торга для террористов. Захват может
произойти в транспорте, в учреждении, на улице, в квартире. Захват заложников стал

излюбленным оружием не только террористов, но различных групп и лиц, которые
пытаются с его помощью решать свои проблемы или оказывать давление на государство.
В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата заложниками, необходимо:
- постараться избежать попадания в их число. Немедленно покинуть опасную зону
или спрятаться;
- спрятавшись, дождаться ухода террористов, при первой возможности покинуть
убежище и удалиться. Исключением являются ситуации, когда Вы оказались в поле
зрения террористов или при высокой вероятности встречи с ними. К сожалению, никто из
нас не защищен от ситуации, когда мы можем оказаться в заложниках у террористов. Но
все же есть несколько универсальных правил. Постарайтесь соблюдать спокойствие и не
показывать своего страха. Не оказывайте террористам сопротивления, не пытайтесь
вступать с ними в беседу, не стремитесь разжалобить их или отговорить от выполнения
намеченного ими плана. Выполняйте их требования и не реагируйте на их действия в
отношении других заложников. Не нарушайте установленных террористами правил,
чтобы не спровоцировать ухудшения условий вашего содержания. Не следует, например,
пробовать связаться с родными, или правоохранительными органами. Если об этом станет
известно вашим похитителям, они воспримут это как неподчинение и, как минимум,
сделают режим вашего содержания более жестким. Может наступить такой момент, когда
забота о состоянии собственного духа и тела станет казаться вам бессмысленной. Тем не
менее, в такой ситуации очень важно не забывать о личной гигиене, делать физические
упражнения. Не позволяйте себе сосредотачиваться на переживаниях. Способов отвлечься
существует немало: пытайтесь придумать себе какую- либо игру, вспоминать
полузабытые стихотворения, анекдоты и т.п. Для верующих большим подспорьем
является молитва. Пребывание в заложниках наносит психическую травму даже весьма
стойким людям. Освобожденных нередко тяготят чувство вины и стыда, утрата
самоуважения, разного рода страхи. Помните, что это нормальная для бывших
заложников реакция. Для возвращения к нормальной жизни требуется довольно
длительный период. Заложники обычно находятся в условиях резкого ограничения
свободы перемещения и отсутствия средств связи. Они не располагают информацией о
том, что происходит во внешнем мире, как развиваются события вокруг захвата. Это
осложняет принятие решений. Если заложнику разрешили вступить в контакт с родными,
следует успокоить близких и попросить приложить максимум усилий для освобождения.
Также при разговоре с родственниками надо объяснить, если вы имеете такую
информацию, каковы требования похитителей.

Рекомендации к действиям при захвате
Когда происходит захват заложников следует помнить, что:
- Только в момент захвата заложников есть реальная возможность скрыться с места
происшествия.
- Настройтесь психологически, что моментально вас не освободят, но помните, что
освободят вас обязательно.
- Ни в коем случае нельзя кричать, высказывать свое возмущение.
- Запомните как можно больше информации о террористах. Целесообразно
установить их количество, степень вооруженности, составить максимально полный
словесный портрет, обратив внимание на характерные

особенности

внешности,

телосложения, акцента и тематики разговоров, темперамента, манер поведения и др.
Подробная информация поможет правоохранительным органам в установлении личности
террористов.
- По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих похитителей,
т. е. местах большей безопасности в случае, если спецподразделения предпримут
активные меры (штурм помещения, огонь снайперов на поражение преступников и др.).
- Не оказывайте агрессивного сопротивления, не делайте резких и угрожающих
движений, не провоцируйте террористов на необдуманные действия.
Не

допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к

применению оружия и привести к человеческим жертвам.
- По возможности избегайте прямого зрительного контакта с похитителями.
- С самого начала (особенно первые полчаса) выполняйте все приказы и
распоряжения похитителей. На совершение любых действий (сесть, встать, попить,
сходить в туалет спрашивайте разрешение).
- Займите позицию пассивного сотрудничества. Разговаривайте спокойным
голосом! Избегайте выражений презрения, вызывающего враждебного тона и поведения,
которые могут вызвать гнев захватчиков. При необходимости выполняйте требования
преступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей
собственной, старайтесь не допускать истерик и паники.
- Ведите себя спокойно, сохраняйте при этом чувство собственного достоинства.
Не высказывайте категоричных отказов, но не бойтесь обращаться со спокойными
просьбами о том, в чем остро нуждаетесь.
- При наличии у Вас проблем со здоровьем, которые в данной ситуации сильного
стрессового состояния могут проявиться, заявите об этом в спокойной форме
захватившими Вас людям.

- Постепенно, с учетом складывающейся обстановки, можно повышать уровень
просьб, связанных с улучшением вашего комфорта.
При длительном нахождении в положении заложника:
- Не допускайте возникновения чувства жалости, смятения и замешательства.
Мысленно подготовьте себя к будущим испытаниям. Сохраняйте умственную активность.
- Избегайте возникновения чувства отчаяния, используйте для этого внутренние
ресурсы самоубеждения.
- Думайте и вспоминайте о приятных вещах. Помните, что шансы на освобождение
со временем возрастают. Будьте уверены, что сейчас делается все возможное для Вашего
скорейшего освобождения.
- Постоянно находите себе какое-либо занятие (физические упражнения, чтение,
жизненные воспоминания и т. д.). Установите суточный график физической и
интеллектуальной деятельности, выполняйте дела, в строгом методическом порядке.
- Для поддержания сил ешьте все, что дают, даже если пища не нравится и не
вызывает аппетита. Отдайте себе отчет в том, что потеря аппетита, и веса являются
нормальными явлениями в подобной экстремальной ситуации.
- Если вы получили ранение, главное – постараться остановить кровотечение,
перевязав рану. Окажите помощь тому, кто рядом, но в более тяжелом положении.
- Не следует брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали с террористами.
- Не старайтесь самостоятельно оказать сопротивление террористам.
- Если на вас повесили бомбу, нужно без паники голосом или движением руки дать
понять об этом сотрудникам спецслужб.
Поведение на допросе:
- Переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза
преступникам, не ведите себя вызывающе;
- На вопросы отвечайте кратко. Более свободно и пространно разговаривайте на
несущественные общие темы, но будьте осторожны, когда, затрагиваются важные
государственные или личные вопросы.
- Внимательно контролируйте свое поведение и ответы. Не допускайте заявлений,
которые сейчас или в последующем могут повредить Вам или другим людям.
- Оставайтесь вежливым, тактичным при любых обстоятельствах. Контролируйте
свое настроение.

- Будьте осторожны в отношения разыгрывания "синдрома. Стокгольма"; не
принимайте сторону похитителей, не выражайте активно им свои симпатии и
приверженность их идеалам.
-

В

случае

принуждения

выразить

поддержку требованиям

террористов

(письменно, в звуко- или видеозаписи) укажите, что они исходят от похитителей.
Избегайте призывов и заявлений от своего имени.
-

Будьте

внимательны,

постарайтесь

запомнить

приметы

преступников,

отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки,
особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.д.
- Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали
действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения.
Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению
неукоснительно соблюдайте следующие требования:
- Лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь.
- Ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как
они могут принять вас за преступника.
- Если есть возможность, держитесь подальше от проёмов дверей и окон.
- Не возмущайтесь, если при штурме и захвате с Вами могут поначалу (до
установления Вашей личности) поступить несколько некорректно, как с вероятным
преступником.

Вас

могут

обыскать,

заковать

в

наручники,

связать,

нанести

эмоциональную или физическую травму, подвергнуть допросу. Отнеситесь с пониманием
к тому, что в подобных ситуациях такие действия штурмующих (до окончательной
идентификации всех лиц и выявления истинных преступников) оправданы. Фиксируйте в
памяти все события, которые сопровождают захват. Эта информация будет очень важна
для правоохранительных органов.
Главное - не паникуйте, даже если бандиты перестали себя контролировать.

