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ЕСЛИ ВАШ БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК ПОПАЛ В ПЛЕН
ГОСУДАРСТВА-АГРЕССОРА
Если вы узнали, что ваш близкий человек попал в плен государства-агрессора (сам человек или 
тот, кто с ним, позвонил вам и сообщил о плену; вы увидели видео или фото в сети Интернет, где 
зафиксировано, что ваш близкий в плену; вы узнали иным образом о том, что вашего близкого 
захватили в плен), информация ниже может быть вам полезна.

Я узнал/ла, что человек попал в плен. Что делать?

1. Помните, что государство борется за возвращение каждого пленника домой.
2. Не поддавайтесь панике. Попытайтесь связаться с родственниками, соседями или коллегами, которые 
могли быть рядом с вашим близким человеком, для выяснения известных им обстоятельств попадания в плен.
3. Перед обращением в органы государственной власти старайтесь собрать как можно больше информации о 
разыскиваемом лице и обстоятельствах исчезновения.
4. Записывайте всю собранную информацию сразу после ее получения, чтобы не забыть детали из-за волне-
ния, а также, чтобы сохранить хронологию событий.

Куда сообщать о захвате человека в плен?
 

Если это военный - важно знать фамилию, имя и отчество, дату рождения, контактные данные, воин-
скую часть или подразделение прохождения службы, должность и звание (специальное звание), номер 
военного билета или жетона, особые приметы, которые имеет человек (шрамы, татуировки, родинки и т.п.), 
последнее известное местонахождение и другие сведения.

Если человек гражданский - соберите информацию о его полном имени, дате рождения, контактах, 
особых приметах и   последнем известном месте пребывания. Знайте, что захват гражданских людей в плен 
является преступлением.

ВАЖНО! Официальные переговоры по освобождению военнопленных и гражданских ведет исключи-
тельно государство. В случае, если к вам обратились (телефоном или в социальных сетях) неизвестные 
люди, которые обещают за денежное вознаграждение помочь с освобождением человека из плена – с 
большой вероятностью это мошенники. Сохраните номер телефона, запишите детали разговора и 
обязательно сообщите о таких случаях Национальной полиции.

  Захват в плен гражданского лица является преступлением. Следует подать заявление о совершении 
уголовного правонарушения в ближайший отдел полиции, а также в Службу безопасности Украины.
 Сообщите о факте захвата человека в плен военное командование (если это военный), соответствующий 
государственный орган (если это служащий) или работодателя такого человека (для гражданских). Это 
поможет избежать проблем с учетом службы/трудовыми отношениями.

* Что происходит дальше? Кто занимается розыском и возвращением пленных?
 НИБ сотрудничает с Координационным штабом по обращению с военнопленными (далее - 
Координационный штаб), Объединенным центром СБУ по поиску и освобождению пленных и 
координирует свою деятельность с различными министерствами, органами и службами. В случае 
подтверждения информации, что разыскиваемое лицо находится в плену по данным Национального 
информационного бюро (НИБ) на момент вашего обращения - вас об этом сообщат сразу.
 Как только информация поступает в НИБ, данные разыскиваемого лица вносятся в реестр. Для того, 
чтобы разыскать лицо, НИБ передает информацию в правоохранительные органы, международные 
мониторинговые миссии, организации и Координационный штаб для ведения переговоров по 
освобождению.
 Также, НИБ может контактировать с вами в случае, если необходимо будет выяснить дополнительные 
данные.

* Где публикуют списки пленных?
 Списки пленных официально не публикуются из соображений безопасности пленных и их 
родственников. Однако НИБ пытается связаться с семьями пленных, как только получает 
подтвержденную информацию о том, что человек находится в плену.

* Я уже несколько раз звонил/ла на горячие линии НИБ, СБУ, Национальной полиции - до сих пор 
нет реакции.
 Координационный штаб, НИБ, СБУ, Национальная полиция, сотрудники министерств и других 
органов и служб работают непрерывно для того, чтобы найти информацию обо всех людях, которых 
могли принудительно мобилизовать на временно оккупированных территориях.
 Если с вами не связываются – это не значит, что запрос игнорируют или о нем забыли. Как только 
орган государственной власти получает обновленную информацию о статусе пленного - близким 
родственникам сразу сообщают.

* Кто составляет списки пленных для освобождения?
 Вопросы освобождения граждан Украины, находящихся в плену государства-агрессора, а также 
согласование с государством-агрессором списков лиц, подлежащих освобождению, отнесены к 
компетенции Координационного штаба по обращению с военнопленными. Переговорный процесс по 
освобождению крайне сложен и в значительной степени зависит от агрессора. 
 
* Когда я могу ожидать возвращения разыскиваемого человека?
  Нельзя назвать точный срок, когда ваш близкий вернется домой, поскольку это значительно зависит 
и от действий государства-агрессора. Об освобождении вашего близкого человека вас будет 
проинформировано немедленно.

* Как узнать о лицах, которых освободили из плена? 
 Списки освобожденных лиц не разглашаются даже после возвращения человека, поскольку это 
может повлиять на частную жизнь таких лиц и их родных.
 Всем освобожденным лицам в течение часа после освобождения предоставляется возможность 
связаться с родными и близкими.
 Если после освобождения человек не вышел с вами на связь - сообщите свои контактные данные на 
«Горячую линию 1648», их сразу передадут освобожденному из плена лицу.
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- круглосуточная горячая линия 
Объединенного центра по 
поиску и освобождению 
пленных Службы безопасности 
Украины                  

+380 67 650 83 32                             
+380 98 087 36 01

- электронная почта: 
united.centre.ssu@gmail.com

- круглосуточная горячая линия
  +380 89 420 18 67

- электронная почта:
rozshuk_znyklyh@police.gov.ua;
- в Telegram чатбот
t.me/poshuk_znyklyh

О попадании человека в плен 
следует уведомлять подразделе-
ния Национальной полиции по 
месту вашего пребывания.

При подаче заявления работники 
полиции, при наличии необходи-
мых оснований, могут предложить 
отобрать образцы биоматериала.

Это может потребоваться для 
осуществления идентификации тел 
погибших в случаях, когда опозна-
ние невозможно, для проведения 
соответствующих ДНК-экспертиз, 
назначаемых по постановлению
следователя.

- круглосуточная горячая 
линия 1648 (бесплатно в 
пределах Украины)

+380 44 287 81 65                                     
(для звонков из-за границы)

- с помощью чатов в Telegram и 
в Viber  @nib_uncp_bot

- через заполнение формы на 
сайте бюро: https://nib.gov.ua

Добавьте портретное фото 
разыскиваемого человека 
и/или фото/видео подтвержде-
ния плена.


