
Киднеппинг детей. 

Киднеппинг (англ. kidnap «похищать») – это похищение детей (человека) 

с последующим удержанием их в неволе. Это происходило всегда, вот только 

сейчас об этом стали говорить, ведь таких случаев становится все больше и 

больше. Киднеппинг всегда осуществляется в корыстных целях. 

Как бы это не звучало странно, но в основном причиной похищения 

является «легкий» заработок посредством шантажа (экспресс-похищение). 

Ребенка могут удерживать силой, пока родители не заплатят определенную 

сумму денег. Но никто не даст гарантии, что после похитители не попросят 

«добавки» и это может длиться бесконечно. 

Актуальный в наше время и «семейный» киднеппинг, а так же 

похищение ребенка с целью перепродажи другим родителям или совершения 

противоправных действий над ним.  

«Семейный» киднеппинг – возврат ребенка одному из родителей. 

Согласно ст.65 Семейного кодекса РФ место жительства детей при 

раздельном проживании родителей устанавливается соглашением родителей. 

При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом 

исходя из интересов детей и с учетом мнения детей.  

Казалось бы, вопрос решен, но бывает так, что один из родителей не 

согласен с данным результатом. Вот тогда и начинает решать вопрос по-

другому, в своих интересах, просто забрать ребенка силой и удерживать его, 

увезти за границу, прятать.  

 

Способы завладения человеком: 

1. Обман (например, ребёнка с помощью подарков завлекают сесть в 

машину);  

2. Злоупотребление доверием (для выполнения захвата используют 

родственные связи, дружеские отношения с потерпевшим);  

3. Применение насилия (вталкивание в машину, нанесение побоев, 

связывание, приведение жертвы в бессознательное состояние с 

использованием не опасных для здоровья веществ);  

4. Применение угроз (шантаж, угроза повреждения имущества и пр.). 

Наказание за киднеппинг. 

Никакое обоснование данного деяния не освобождает от 

ответственности и последующего наказания по всей строгости закона.  

Ответственность за похищение регулируется статьей 126 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации «Похищение человека». 



Конечно, каждый случай рассматривается отдельно и учитываются все 

факторы произошедшего, но в любом случае виновника ждёт наказание. 

Последствия киднеппинга. 

Иногда всё заканчивается очень печально - причинением тяжкого вреда 

жертве или же смертью. Дело принимает другой оборот и тут уже могут быть 

выдвинуты обвинения сразу по нескольким статьям, соответственно это 

приведет к значительному увеличению срока, даже если причинение вреда 

было непредумышленным.  

Помоги себе сам. Что должен знать ребенок, чтобы обезопасить себя. 

В настоящее время, просто включив телевизор или зайдя на любую 

страничку в интернете, на улице, в магазине, везде можно увидеть 

объявления о пропаже человека. В поиске пропавших людей одну из главных 

ролей играют волонтеры, очень часто в помощь подключаются обычные 

люди, соседи, жители данного района/города. Но, к сожалению, независимо 

от их пола или возраста, не всех  находят и возвращают домой.  

Следите за свои ребенком, разговаривайте, интересуйтесь его 

увлечениями, обучайте основам безопасности. 

 Даже если вы уверены, что с незнакомцем он никуда не уйдет, 

проговаривайте главные правила безопасности его жизни. А именно: 

✓ Не посещай заброшенные, безлюдные места. Старайся держаться 

площадок с большим количеством народа. 

✓ Ни под каким предлогом не оставайся с незнакомцем наедине и 

тем более уходить с ним! 

✓ Защищай себя любым способом - привлекай внимание 

окружающих, кусайся, царапайся, бей! 

✓ Кричи четко, ясно и не стесняясь: «Я не знаю этого человека. Он 

пытается меня похитить. Помогите!» 

✓ Вместе придумайте слово пароль, которое ребенок назовет по 

телефону в случае опасности. 

✓ Определите наиболее безопасные маршруты. 

И, пожалуйста, не запугивайте ребенка, не растите в нем фобии, а 

научите его возможности правильно оценить риски и умению себя защитить. 

Скажите киднеппингу СТОП! 

Врач-методист отдела комплексных программ детского населения  

ГБУЗ «ВРЦОЗиМП» В.И.Бойченко 


