
Захват заложника с целью получения выкупа. Что делать? 
 
Если кого-либо из ваших близких захватили в качестве заложника и как условие его освобождения требуют 
совершения каких-то действий, прежде всего, убедитесь, что он жив и невредим. Вряд ли вам представят 
возможность лично увидеться с захваченным, но поговорить с ним по телефону просто необходимо. При этом 
шантажисту следует твердо заявить, что ни о чем с ним вести переговоры не будете, пока не поговорите с 
заложником. 

Ведя разговор: 

1. во-первых, убедитесь, что на другом конце провода действительно тот человек, о котором идет речь. 
Телефонная связь несовершенна, и не всегда можно опознать по голосу даже очень близкого человека, 
поэтому в разговоре постарайтесь получить информацию, которая убедит вас в том, что это действительно 
он; 

2. во-вторых, ведите разговор таким образом, чтобы убедиться, что вы общаетесь с живым человеком, а не 
магнитофонной записью; 

3. в-третьих, постарайтесь успокоить заложника, сказав, что вы предпримите все от вас зависящее, чтобы 
освободить его как можно быстрее; 

4. в-четвертых, поинтересуйтесь, все ли у него в порядке, как с ним обращаются, не причинили ли какого-либо 
вреда; 

5. в-пятых, убедите его в том, что лучше будет, если он не станет предпринимать каких-либо активных 
действий, чтобы не обострить ситуацию и не навредить себе; 

6. в-шестых, ни в коем случае не пытайтесь даже косвенно выяснить, кто его захватил и где он находится. 
Такого рода любопытство может очень дорого стоить. 

После этого можно выслушать шантажиста, его условия. Скорее всего, речь пойдет об определенной сумме 
денег в рублях или зарубежной валюте. Независимо от того, есть ли у вас в наличии такая сумма или нет, 
постарайтесь попросить отсрочки в платеже, мотивируя тем, что в данный момент под рукой нет таких денег 
(за исключением ситуации, когда вам тут же говорят, что данная сумма денег лежит у вас в нижнем ящике 
письменного стола). 

Если переговоры идут при личной встрече, попросите повторной встречи, если по телефону — повторного 
звонка. А за это время следует быстро решить, что делать: выполнить условия преступника, ни к кому за 
помощью не обращаясь, или все же прибегнуть к помощи правоохранительных органов или частной фирмы 
(имейте в виду, что в настоящее время не все фирмы, берущиеся за решение подобного рода задач, 
действительно могут их решать). 

Как показывает мировой опыт, шантажирующий дает отсрочку на очень непродолжительное время, и уж если 
вы решились обратиться за помощью к профессионалам, то следует делать это сразу же, так как для 
разработки плана совместных действий и подготовки группы, специализирующейся на освобождении 
заложников, необходимо некоторое время. 

Лучше всего сделать это немедленно, но по телефону, поскольку не надо исключать возможность 
установления наблюдения за вашими перемещениями с момента контакта с шантажистами. Будьте готовы к 
тому, что при повторном звонке вам могут уверенным голосом заявить, что абсолютно точно знают о том, что 
вы звонили в милицию и просили о помощи. При личной встрече такой вопрос тоже может быть задан, и 
здесь дело осложняется тем, что по телефону вас только слышат, а при личной встрече еще и видят. Нужно 
быть психологически готовым к таким вопросам. 

Если очередной разговор по телефону с человеком, захватившим вашего близкого в качестве заложника, 
будет происходить в присутствии сотрудников правоохранительных органов, постарайтесь заранее оговорить 
с ними схему и различные варианты разговора с преступником. Это исключит возможность задержек при 
ответах на вопросы, и на том конце провода не возникнет подозрения, что вы после каждого вопроса 
получаете от кого-то консультацию по поводу того, что и как ответить. 

Нередко бывает, что шантажирующий требует любой ценой ускорить время обмена. В таком случае 
постарайтесь, не теряя самообладания, убедить его в том, что предпринимается все возможное, но по не 
зависящим от вас обстоятельствам вы пока не готовы дать то, чего от вас ждут. Главное, не забудьте 



напомнить этому человеку, что в благополучном исходе дела вы заинтересованы гораздо больше, чем он. 
Можете аргументировать невозможность добыть за такое время запрошенной суммы тем, что человек, у 
которого вы хотели получить деньги, в данный момент находится в командировке и вернется через несколько 
дней, но, даже не дожидаясь его возвращения, вы пытаетесь найти эти деньги по другим каналам. Вполне 
возможно, что пауза, которую вы выторгуете, позволит более качественно подготовить операцию по 
освобождению заложника, повысит гарантию его безопасности. 

Когда будете договариваться о том, куда и в какое время принести то, что требует вымогатель, поставьте 
условие, что это возможно только в том случае, если у вас будут гарантии, что заложнику ничего не угрожает. 
Либо это будет взаимообмен, либо прежде, чем передать деньги, вы получите информацию, что заложник в 
данный момент уже находится в безопасном месте. 

Не стоит по всем вопросам идти на поводу у похитителей. Чем тверже и разумнее будет ваша позиция, тем 
больше шансов на благоприятный исход. 

Не следует забывать, что как только вы выполните их требование, заложник перестанет быть нужным 
злоумышленникам, не исключено, что они захотят избавиться от него, как от опасного свидетеля, поэтому 
единственно верное решение в подобных ситуациях – обращение за помощью в правоохранительные органы 
и строгое следование рекомендациям их сотрудников. 

Следует ясно понять, что попытки утаить что-либо, вести «двойную игру», проявлять ненужную инициативу, 
могут существенно затруднить или сделать невозможным освобождение заложника, поставить под угрозу как 
его жизнь, так и вашу собственную. 

 


