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КАНАДА 
 

Международное соглашение Подписано 

Ратифицировано, принято (A), 
одобрено (AA), к нему 

присоединились (a), в нем 
участвуют в силу 

правопреемства (d) 

Вступило в силу 

Конвенция ООН о правах 
ребёнка 

28 мая 1990 
года 13 декабря 1991 года1 12 января 1992 

года 

Факультативный протокол ООН, 
касающийся торговли детьми, 
детской проституции и детской 
порнографии 

10 ноября 2001 
года 14 сентября 2005 года 14 октября 2005 

года 

Протокол о предупреждении и 
пресечении торговли людьми 

14 декабря 
2000 года 13 мая 2002 года 25 декабря 2003 

года 

Факультативный протокол ООН, 
касающийся участия детей в 
вооруженных конфликтах 

5 июня 2000 
года 7 июля 2000 года2 12 февраля 2002 

года 

Международная конвенция о 
защите всех лиц от 
насильственных исчезновений 

   

Гаагская Конвенция о 
международном похищении 
детей 

25 октября 
1980 года 2 июня 1983 года3 1 декабря 1983 

года 

 
В Канаде действуют два закона, которые прямо или косвенно касаются пропажи детей: 
 

1. Уголовный кодекс 1985 года; 
2. Закон об иммиграции и защите беженцев от 2001 года. 

 
 
 
 
 

                                                 
1  См.: Declarations and Reservations [Заявления и оговорки] / Convention on the Rights of the Child [Конвенция ООН о правах 

ребенка (вступила в силу 02.09.1992) (принята резолюцией от 20.11.1989 44/25 на 61-м пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН)] // U.N. Doc. A/RES/44/25 [Сборник деклараций и решений, принятых на 44-й сессии ГА ООН A/RES/44/25]. 
URL: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV11&chapter=4&lang=en#EndDec (дата обращения: 
29.06.2016) (в архиве Международного центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

2  См.: Status of Ratification, Declaration [Статус подписания и ратификации, заявление] / Optional Protocol to the Convention on the 
Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict [Факультативный протокол ООН, касающийся участия детей в 
вооруженных конфликтах (вступил в силу 12.02.2002)] // Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. от 25.05.2000 A/RES/54/263. 
URL: http://indicators.ohchr.org/ (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного центра помощи пропавшим и 
эксплуатируемым детям). 

3  См.: Reservations [Оговорки] / Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction (Oct. 25, 1980) [Конвенция о 
гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 25 октября 1980 года] // T.I.A.S. No. 11670 [Сборник 
международных договоров и иных международно-правовых актов, участниками которых являются США. брошюра № 11670]; 
1343 U.N.T.S. [Сборник международных договоров ООН, Т. 1343]. С. 98. 
URL: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/notifications/?csid=608&disp=resdn (дата обращения: 
29.06.2016) (в архиве Международного центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en#EndDec
http://indicators.ohchr.org/
http://indicators.ohchr.org/
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/notifications/?csid=608&disp=resdn
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/notifications/?csid=608&disp=resdn
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Защита детей общего характера 
Канада ратифицировала Конвенцию ООН о правах ребенка в декабре 1991 г.4 С тех пор в Канаде 
на уровне провинций был внедрен ряд законов, правил и методик, касающихся защиты прав 
детей. В соответствии с заключительными замечаниями Комитета ООН по правам ребенка в 
сентябре 2012 года к третьему и четвертому периодическому докладу Канады, были приняты 
ведомственные меры и проведена позитивная политика, когда Канада приняла Национальный 
план действий в интересах детей — «Канада, пригодная для жизни детей» в 2004 году.5 «Канада, 
пригодная для жизни детей» «вновь подтверждает стремление правительства сделать детей и 
семьи национальным приоритетом и продолжить работу с правительствами, заинтересованными 
сторонами и общественностью», чтобы подтвердить, что обеспечение наилучших интересов 
ребенка по-прежнему является приоритетом.6 
 
Общие проблемы, касающиеся пропавших детей 
В Канаде отсутствуют отдельные законодательные акты федерального уровня, касающиеся 
проблемы пропавших детей. Полномочия полиции по расследованию дел о пропавших детях 
предусмотрены общим правом.7 В таких провинциях, как Альберта8, Манитоба9 и Новая 
Шотландия10, имеется законодательство о пропавших лицах, которое предусматривает 
специальный спектр полномочий в отношении пропавших несовершеннолетних лиц. 
 
Национальный центр по пропавшим лицам и неопознанным останкам (НЦПЛНО) при Королевской 
канадской конной полиции (КККП) «помогает правоохранительным органам, патологоанатомам и 
главным следователям в обнаружении пропавших людей и неопознанных останков по всей 
стране».11 НЦПЛНО имеет государственный веб-сайт по пропавшим людям и неопознанным 
останкам, краткое руководство по передовым методикам для партнерских агентств полиции и 
тренинги для увеличения эффективности расследований. Государственная оперативная служба по 
пропавшим без вести детям (ранее известная как Государственная служба по пропавшим без 
вести детям) объединилась с НЦПЛНО.12 
 
НЦПЛНО также является участником программы «Наши пропавшие без вести дети», которая 
образована из пяти правительственных федеральных агентств: Оперативная служба НЦПЛНО, 
Агентство пограничной службы Канады, Служба мировой политики Канады, Агентство по 

                                                 
4  Convention on the Rights of the Child [Конвенция о правах ребенка] // Status of Treaties [Таблица подписания и ратификации 

международных договоров] / United Nations Treaty Collection [Сборник международных договоров ООН] (см. выше, примечание 
31). 

5  Заключительные замечания по объединенному третьему и четвертому периодическому докладу Канады, принятые Комитетом на 
его шестьдесят первой сессии (17 сентября – 5 октября 2012 года) CRC/C/SR.1754// Комитет ООН по правам ребенка. 
URL: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fCAN%2fCO%2f3-4&Lang=ru  

6  “A Canada Fit for Children” [«Канада, пригодная для жизни детей»] / released by Government of Canada [Пресс-релиз Правительства 
Канады] // Canadian Children’s Rights Council [Совет Канады по правам ребенка]. 
URL: http://canadiancrc.com/Canadian_governments_plan_2004_en.aspx (дата обращения: 22.07.2016). 

7  Комментарий сержанта Королевской канадской конной полиции Джейн Буассонно на письмо с результатами исследования, 
отправленное Международным центром помощи пропавшим и эксплуатируемым детям (1 июня 2016 года). 

8  Province of Alberta, Missing Persons Act, Missing Persons Regulation, Alberta Regulation 151/2012 [Положение о пропавших лицах 
151/2012 Закона о пропавших лицах провинции Альберта] // URL: http://www.qp.alberta.ca/documents/Regs/2012_151.pdf 
(дата обращения: 22.07.2016). 

9  Government Bill 4, Missing Persons Act, 1st Session, 40th Legislature, Manitoba, 61 Elizabeth II, 2012 [Законопроект 4, Закон «О 
пропавших лицах» (принят на 1-й сессии 40-го созыва Законодательного собрания Манитобы в 2012 г., получил королевскую 
санкцию на 61-м году царствования Его Величества Королевы Канады Елизаветы II)] // URL: https://web2.gov.mb.ca/bills/40-
1/pdf/b004.pdf (дата обращения: 22.07.2016). 

10 Missing Persons Act, S.N.S. 2012, c. 47, O.I.C. 2015-137 (April 21, 2015), N.S. Reg. 202/2015 [Закон «О пропавших лицах» от 
21.04.2015]. URL: https://www.novascotia.ca/just/regulations/regs/missing.htm (дата обращения: 22.07.2016). 

11  About [О нас] // Canada’s Missing, Government of Canada [«Канадские пропавшие без вести»: сайт Правительства Канады]. 
URL: http://www.canadasmissing.ca/about-ausujet/index-eng.htm (дата обращения: 22.07.2016). 

12  Там же. 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fCAN%2fCO%2f3-4&Lang=ru
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fCAN%2fCO%2f3-4&Lang=ru
http://canadiancrc.com/Canadian_governments_plan_2004_en.aspx
http://canadiancrc.com/Canadian_governments_plan_2004_en.aspx
http://www.qp.alberta.ca/documents/Regs/2012_151.pdf
http://www.qp.alberta.ca/documents/Regs/2012_151.pdf
http://www.qp.alberta.ca/documents/Regs/2012_151.pdf
https://web2.gov.mb.ca/bills/40-1/pdf/b004.pdf
https://web2.gov.mb.ca/bills/40-1/pdf/b004.pdf
https://web2.gov.mb.ca/bills/40-1/pdf/b004.pdf
https://www.novascotia.ca/just/regulations/regs/missing.htm
https://www.novascotia.ca/just/regulations/regs/missing.htm
http://www.canadasmissing.ca/about-ausujet/index-eng.htm
http://www.canadasmissing.ca/about-ausujet/index-eng.htm
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беженцам и гражданам Канады и Департамент правосудия Канады. Все пять учреждений 
согласованно работают на национальном уровне с целью поиска и возвращения пропавших без 
вести детей к их родителям и законным опекунам.13 
 
Существует несколько организаций, таких как Канадское общество по делам пропавших без вести 
детей, которые работают над оповещением населения на уровне страны и формированием мер 
реагирования посредством программ, нацеленных на помощь в поиске пропавших детей и 
предотвращение исчезновения детей.14 
 
Определение «пропавшего ребенка» 
В федеральном законодательстве отсутствует определение «пропавшего ребенка». Однако 
НЦПЛНО после консультации с правоохранительными работниками Канады и других стран 
разработал определения терминов «пропавшее без вести лицо» и «пропавший без вести 
ребенок»:15 
 

«Это любое лицо, о ком в полицию или полицией было заявлено как о лице, 
местопребывание которого неизвестно, каковы бы ни были обстоятельства его 
исчезновения, и это лицо считается пропавшим без вести до тех пор, пока оно не 
будет найдено. Пропавший человек в возрасте до 18 лет попадает в категорию 
пропавших детей. Дети считаются пропавшими, если они больше не находятся под 
опекой или контролем своих законных опекунов и не были изъяты на основании 
закона, при этом они считаются пропавшими без вести до тех пор, пока они не 
вернутся под опеку или контроль соответствующих лиц».16 

 
Национальная база данных для правоохранительных органов, составленная Информационным 
центром канадской полиции (CPIC), которая включает в себя записи о пропавших без вести 
взрослых и детях,  подразделяет пропавших детей на следующие категории: сбежавшие, 
похищенные родителями, похищенные чужими людьми, жертвы несчастного случая (если ребенка 
не удалось найти), заблудившиеся дети (если предполагается, что ребенок заблудился и не 
вернулся в ожидаемое время; иногда в эту категорию записывают молодых людей, которые не 
посещают учреждения социального обслуживания по уходу за несовершеннолетними), а также 
категорию «иные» (если ребенок/подросток не возвращаются в детский приемник или 
специализированное учреждение для проживания)17. 
 
Похищение с целью выкупа и похищение членами семьи и иными лицами 
Уголовный кодекс Канады от 1985 года содержит положения, запрещающие похищение детей с 
целью выкупа и иные случаи похищения (как членами семьи, так и иными лицами). Например, 
параграф 279 Уголовного кодекса ставит в разряд противозаконных действий похищение 
человека с намерением: 1) лишить его свободы или поместить в заключение; 2) незаконно 

                                                 
13  What is AMBER Alert? [Что такое AMBER Alert?] // Canada’s Missing, Government of Canada [«Канадские пропавшие без вести»: 

сайт Правительства Канады]. URL: http://www.canadasmissing.ca/part/index-eng.htm (дата обращения: 22.07.2016). Данная 
информация также подтверждена сержантом Королевской канадской конной полиции Джейн Буассоно в ответ на письмо с 
результатами исследования, отправленное Международным центром помощи пропавшим и эксплуатируемым детям (1 июня 
2016). 

14  About Us [О нас] // Missing Children Society of Canada [Общество пропавших детей Канады]. URL: http://mcsc.ca/about-us/ (дата 
обращения: 25.07.2016) (в архиве Международного центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

15  Комментарий сержанта Королевской канадской конной полиции Джейн Буассонно на письмо с результатами исследования, 
отправленное Международным центром помощи пропавшим и эксплуатируемым детям (1 июня 2016 года). 

16  Report a Missing Person/Unidentified Remains [Как сообщить об исчезновении человека или об обнаружении неопознанных 
останков] // Government of Canada, Canada’s Missing. [«Канадские пропавшие без вести»: сайт Правительства Канады]. 
URL: http://www.canadasmissing.ca/reportsignale/index-eng.htm#rmpur-spdrni (дата обращения: 22.07.2016). 

17  Introduction [Введение] // Canada’s Missing, Government of Canada [«Канадские пропавшие без вести»: сайт Правительства 
Канады]. URL:  http://www.canadasmissing.ca/pubs/2015/index-eng.htm (дата обращения: 11.07.2016). 

http://www.canadasmissing.ca/part/index-eng.htm
http://www.canadasmissing.ca/part/index-eng.htm
http://mcsc.ca/about-us/
http://mcsc.ca/about-us/
http://www.canadasmissing.ca/report-signale/index-eng.htm#rmpur-spdrni
http://www.canadasmissing.ca/report-signale/index-eng.htm#rmpur-spdrni
http://www.canadasmissing.ca/pubs/2015/index-eng.htm
http://www.canadasmissing.ca/pubs/2015/index-eng.htm
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выслать или вывезти его из Канады; 3) удерживать этого человека с целью получения выкупа. Это 
преступление может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы сроком от пяти лет до 
пожизненного.18 
 
Параграф 280 Уголовного кодекса запрещает похищение ребенка, которому уже исполнилось 14 
лет, но который еще не достиг 16 лет. Этот параграф применим как к похищениям со стороны 
родителей, так и к случаям похищения иными лицами. Похититель может быть лишен свободы на 
срок до пяти лет. Параграф 281 ставит в разряд противозаконных действий похищение ребенка в 
возрасте до 14 лет лицом, не являющимся родителем или опекуном, и предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Параграфы 282 и 283 запрещают похищение 
ребенка в возрасте до 14 лет членами семьи как в случае нарушения данным деянием 
постановления об опеке в отношении данного ребенка, так и при отсутствии такого постановления. 
Данное преступление влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.19 
 
Параграф 273.3 Уголовного кодекса запрещает вывоз взрослыми детей за границу с целью 
совершения определенных сексуальных преступлений в их отношении. За это преступление 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.20 

 
Похищение родителями  
Канада подписала Гаагскую Конвенцию о гражданско-правовых аспектах международного 
похищения детей.21 Каждая провинция и территория Канады разработали соответствующие 
провинциальные и территориальные законы, необходимые для реализации обязательств Канады, 
возлагаемых положениями Конвенции.22 Центральным органом для расследования случаев 
международного похищения детей со стороны родителей на федеральном уровне является 
Управление министра юстиции и генерального прокурора Канады, которое представлено Службой 
юстиции при Департаменте по делам правосудия, торговли и развития Канады, непосредственно 
координирующей свои действия с провинциями и территориями.23 
 
Похищение со стороны родителей считается уголовно наказуемым деянием согласно параграфам 
282 и 283 Уголовного кодекса Канады. Хотя не существует каких-либо законодательных 
положений о контроле за выездом детей, конкретные положения могут быть включены в 
индивидуальные постановления о назначении опекунов.24 Чтобы избежать ложных обвинений в 
международном похищении детей, Министерство иностранных дел и международной торговли 
                                                 
18  Criminal Code, R.S.C., 1985, c. C-46 [Уголовный кодекс Канады от 1985 года C-46, с изм. и доп.] // Ст. 279. URL: http://laws-

lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-66.html#h-83 (дата обращения: 22.07.2016). 
19  Criminal Code, R.S.C., 1985, c. C-46 [Уголовный кодекс Канады от 1985 года C-46, с изм. и доп.] // Ст.ст. 280-283. URL: http://laws-

lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-68.html#docCont (дата обращения: 22.07.2016). 
20  Criminal Code, R.S.C., 1985, c. C-46 [Уголовный кодекс Канады от 1985 года C-46, с изм. и доп.] // Ст. 273.3. URL:  http://laws-

lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-63.html#docCont (дата обращения: 22.07.2016). 
21  Status Table / Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction [Таблица подписания и 

ратификации / Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 25 октября 1980 года] // 
[Официальный сайт Гаагской конференции по международному частному праву] (см. выше, примечание 47). 

22  The Hague Convention on International Child Abduction: An Analysis of the Applicable Law and Institutional Framework of fifty-one 
Jurisdictions and the European Union: Report for the Congress [Гаагская Конвецния о международном похищении детей: анализ 
применимого права и институционных условий в 51 юрисдикции и Европейском союзе : доклад Конгрессу США] // LAW LIBRARY 
OF CONGRESS, June 2004 [Юридическая библиотека Конгресса США, июнь 2004 г.]. C. 86. 
URL: http://www.brownwelsh.com/Archive/2004-00092_Hague_Convention_on_International_Child_Abduction_2004-06-22.pdf 
(дата обращения: 22.07.2016); International Child Abduction [Международное похищение детей] // Justice Quebec [Официальный 
сайт Министерства юстиции провинции Квебек]. URL: http://www.justice.gouv.qc.ca/english/publications/generale/enlevement-
a.htm#central (дата обращения: 22.07.2016). 

23  Canada – Central Authority [Канада — Центральный орган] // HCCH [ Официальный сайт Гаагской конференция по международному 
частному праву]. URL:  https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=75 (дата обращения: 08.08.2016). 

24  International Child Abduction: A Guidebook for Left-behind Parents [Международное похищение детей: пособие для разлученных с 
детьми родителей] // Government of Canada [Официальный сайт Правительства Канады]. 
URL: http://www.voyage.gc.ca/publications/child-abductions_enlevements-enfants-eng.asp#1 (дата обращения: 22.07.2016). 
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http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-68.html#docCont
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Канады издало рекомендацию, согласно которой дети, путешествующие за границу 
самостоятельно, в составе группы или только с одним из своих родителей/опекунов, должны иметь 
при себе письменное согласие, составленное и подписанное родителем (родителями) или 
законным опекуном (опекунами).25 Согласно рекомендации, такое письмо должно быть 
удостоверено, проштамповано или носить на себе печать от имени должностного лица, имеющего 
полномочия на определение юридической силы такого письма.26 Тем не менее, письменное 
согласие будет использовано только если этого требуют правила и законы страны назначения, в 
противном случае представители официальных ведомств Канады не будут проверять его наличие 
при отъезде из страны.27 Правительство Канады также советует всем желающим путешествовать 
вместе с ребенком предварительно посетить адвоката и получить надлежащие документы для 
удостоверения как своей личности, так и личности каждого ребенка, которого они будут 
сопровождать.28 
 
Родитель, опасающийся того, что второй родитель может вывезти их ребенка или детей за границу, 
может запросить внесения своего ребенка или детей в "Систему наблюдения" Управления по 
вопросам паспортов Passport Canada, связавшись с этим ведомством.29 Внесение в систему 
наблюдения влечет за собой принятие дополнительных мер по части проверки перед выдачей 
канадского паспорта на имя ребенка.30 
 
В соответствии с положениями Гаагской Конвенции о гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей, НЦПЛНО имеет особые договоренности с федеральными, 
провинциальными и территориальными центральными органами власти с целью предоставлять 
поддержку по выявлению как родителей, похитивших детей, так и самих похищенных детей, 
которые приехали в Канаду из-за границы или покинули Канаду и отправились в другую страну — 
участницу Гаагской Конвенции.31 
 
Порядок предоставления информации 
Правительство Канады отмечает, что о случаях пропажи людей без вести, включая пропажу детей, 
необходимо сообщать в местные полицейские управления или позвонив по номеру 
911.32Аналогичным образом, информацию об обнаруженных неопознанных человеческих 
останках можно сообщать, связавшись с местными полицейскими управлениями или позвонив по 
номеру 911.33  
 

                                                 
25  Children and travel [Поездки с детьми] // Government of Canada [Официальный сайт Правительства Канады]. 

URL:  https://travel.gc.ca/travelling/children/children-travel (дата обращения: 22.07.2016). 
26  Recommended consent letter for children travelling abroad [Рекомендованная форма письма-согласия на заграничную поездку 

ребенка] // Government of Canada [Официальный сайт Правительства Канады]. 
URL: http://www.voyage.gc.ca/preparation_information/consent-letter_lettre-consentement-eng.asp (дата обращения: 22.07.2016). 

27  Комментарий сержанта Королевской канадской конной полиции Джейн Буассонно на письмо с результатами исследования, 
отправленное Международным центром помощи пропавшим и эксплуатируемым детям (1 июня 2016 года). 

28  Recommended consent letter for children travelling abroad [Рекомендованная форма письма-согласия на заграничную поездку 
ребенка] // Government of Canada [Официальный сайт Правительства Канады] (см. выше, примечание 228). 

29  Child safety – extra precautions for passports issued to children under 16 years of age [Безопасность детей — дополнительные меры 
предосторожности при выдаче паспортов детям младше 16 лет] // Government of Canada [Официальный сайт Правительства 
Канады]. URL: http://www.cic.gc.ca/english/passport/child/safety.asp (дата обращения: 22.07.2016). 

30  Комментарий сержанта Королевской канадской конной полиции Джейн Буассонно на письмо с результатами исследования, 
отправленное Международным центром помощи пропавшим и эксплуатируемым детям (1 июня 2016 года). 

31  Там же. 
32  Report a Missing Person/Unidentified Remains [Как сообщить об исчезновении человека или об обнаружении неопознанных 

останков] // Government of Canada, Canada’s Missing. [«Канадские пропавшие без вести»: сайт Правительства Канады] (см. выше, 
примечание 218). 

33  Там же. 
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Сведения для поиска и информацию о том, что пропавший ребенок был где-либо замечен, можно 
сообщать, позвонив по номеру 911 или в случае, если звонящий хочет сохранить свою 
анонимность, по бесплатному номеру службы предотвращения преступлений Crime Stoppers (1-
800-222-8477).34 Наводки или информацию о пропавших детях можно также сообщить 
Канадскому обществу по вопросам поиска пропавших без вести детей (Missing Children Society of 
Canada), позвонив по бесплатному номеру (1-800-661-6160).35 
 
Расследование случаев исчезновения детей 
Не имеется какого-либо федерального закона, предписывающего немедленное расследование 
случаев пропажи детей без вести. Тем не менее, такое требование содержится в руководствах для 
оперативных отделов органов правопорядка.36 Все полицейские ведомства Канады взяли на себя 
обязательство придерживаться правила немедленного расследования заявлений о пропаже 
детей.37 НЦПЛНО определяет государственные правила КККП по части расследования случаев 
пропажи детей.38 Эти правила применяются на всей территории, находящейся под юрисдикцией 
КККП в масштабе страны. В районах, которые не находятся под преимущественной юрисдикцией 
КККП, ответственность за разработку и соблюдение правил в отношении пропавших детей 
возложена на местные управления полиции.39   
 
Кроме того, НЦПЛНО составил Перечень наработанных методов, разработанный по итогам 
консультаций с полицейскими ведомствами со всей страны, а также из-за рубежа (в тех случаях, 
когда это было необходимо). Этот перечень был распространен среди правоохранительных 
ведомств по всей стране, в результате работы Канадской ассоциации начальников полицейских 
управлений.40 Многие полицейские ведомства по всей стране внесли поправки в свои правила с 
целью внедрить в них эти методы.41 
 
Основные обязанности местной полиции состоят в поддержании контакта с родителем 
(родителями) в процессе поиска и возвращения ребенка, проведении уголовного расследования 
и воссоединении ребенка с ищущим его родителем (родителями).42 НЦПЛНО обеспечивает 
поддержку правоохранительных органов, следователей по насильственным смертям, судебно-
медицинским экспертам по всей стране. Эта поддержка состоит в углубленном анализе каждого 
случая в рамках всех имеющих отношение к нему юрисдикций и учреждений, в «состаривании» 
фотографии пропавшего ребенка посредством специальной программы, координации Службы 
Фонда авиакомпании Air Canada, занимающейся транспортным обеспечением воссоединения, и 
оказание помощи международным расследованиям, ведущимся по соответствующему случаю.43  
 

                                                 
34  Комментарий сержанта Королевской канадской конной полиции Джейн Буассонно на письмо с результатами исследования, 

отправленное Международным центром помощи пропавшим и эксплуатируемым детям (1 июня 2016 года). 
35  Contact Us [Связаться с нами] // Missing Children Society of Canada [Общество пропавших детей Канады]. 

URL: http://mcsc.ca/about-us/contact-us/ (дата обращения: 22.07.2016). 
36  Report a Missing Person/Unidentified Remains [Как сообщить об исчезновении человека или об обнаружении неопознанных 

останков] // Government of Canada, Canada’s Missing. [«Канадские пропавшие без вести»: сайт Правительства Канады] (см. выше, 
примечание 218). 

37  Там же. 
38  Комментарий сержанта Королевской канадской конной полиции Джейн Буассонно на письмо с результатами исследования, 

отправленное Международным центром помощи пропавшим и эксплуатируемым детям (1 июня 2016 года). 
39  Там же. 
40  Там же. 
41  Там же. 
42  International Child Abductions: A Manual for Parents [Международные похищения детей: пособие для родителей] // Foreign Affairs 

and International Trade Canada [Международные отношения и международная торговля Канады], 2009. С. 9 (в архиве 
Международного центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

43  Комментарий сержанта Королевской канадской конной полиции Джейн Буассонно на письмо с результатами исследования, 
отправленное Международным центром помощи пропавшим и эксплуатируемым детям (1 июня 2016 года). 
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Между различными организациями, работающими над случаями пропажи детей, существует 
несколько формальных соглашений. Например, КККП заключила государственное соглашение с 
Канадской ассоциацией беспроводной связи для передачи оповещений системы AMBER о 
пропавших без вести детях.44 Дополнительно программа "Наши пропавшие без вести дети" 
обеспечивает базу для работы НЦПЛНО с другими правительственными федеральными 
учреждениями для координации усилий по возвращению детей к их законным родителям или 
опекунам.45 
 
Национальная база данных 
КККП осуществляет надзор за управлением национальной базы данных Информационного центра 
канадской полиции (CPIC), содержащей информацию для всей правоохранительной системы 
Канады. Она была основана в 1972 году и обеспечивает правоохранительные учреждения по 
всей стране информацией о преступлениях и преступниках, включая информацию о пропавших и 
похищенных детях.46 
 
КККП разработал и поддерживает Национальную базу данных пропавших детей/лиц и 
неопознанных останков (MC/PUR).47 Эта база данных, которая была запущена в мае 2014 года, 
содержит информацию о всех пропавших без вести лицах и неопознанных останках, дела о 
которых находятся в CPIC. Национальная база данных пропавших детей/лиц и неопознанных 
останков в реальном времени получает информацию о всех записях, содержащих слова 
"пропавший" и "тело", которые вводятся в базу данных CPIC первичными учреждениями, 
занимающимися расследованиями. Хотя Национальная база данных пропавших детей/лиц и 
неопознанных останков не является системой управления документооборотом, она позволяет 
различным учреждениям вводить и удалять информацию по каждому случаю пропажи лица или 
обнаружения неопознанных останков неоднократно в течение определенного времени. 
Информация о таких случаях включает фотографии, замечания следователя, пометки аналитика, 
информацию от следственных органов и отдельных лиц.48 Не все случаи пропавших без вести лиц 
расследуются КККП, так как случаи пропавших без вести лиц подпадают под юрисдикцию 
муниципальных, провинциальных или полицейских служб коренных народов.49 
 
Изменения канадского Закона «О генетической идентификации» от 1998 года, внесенные в 
декабре 2014 г., позволили создать пять новых индексов ДНК, три из которых идут под общим 
названием «Человеческие индексы»: 1) индекс пропавших лиц; 2) индекс родственников 
пропавших без вести лиц; и 3) индекс неопознанных останков. Вместе они составляют основу 

                                                 
44  What is AMBER Alert? [Что такое AMBER Alert?] // Canada’s Missing, Government of Canada [«Канадские пропавшие без вести»: 

сайт Правительства Канады] (cм. выше, примечание 215). 
45  Комментарий сержанта Королевской канадской конной полиции Джейн Буассонно на письмо с результатами исследования, 

отправленное Международным центром помощи пропавшим и эксплуатируемым детям (1 июня 2016 года). 
46  About Us [О нас] // Government of Canada, Canadian Police Information Center [Правительство Канады, Информационный центр 

полиции Канады]. URL: http://www.cpic-cipc.ca/about-ausujet/index-eng.htm (дата обращения: 22.07.2016). 
47  About [О нас] // Canada’s Missing, Government of Canada [«Канадские пропавшие без вести»: сайт Правительства Канады] (см. 

выше, примечание 213). 
48  National Center for Missing Persons and Unidentified Remains (NCMPUR) [Национальный центр по пропавшим лицам и 

неопознанным останкам (НЦПЛНО)] // Royal Canadian Mounted Police [Официальный сайт Королевской канадской конной 
полиции]. URL: http://www.rcmp-grc.gc.ca/en/national-centre-missing-persons-and-unidentified-remains-ncmpur (дата обращения: 
22.07.2016); данная информация также подтверждена сержантом Королевской канадской конной полиции Джейн Буассоно в 
ответ на письмо с результатами исследования, отправленное Международным центром помощи пропавшим и эксплуатируемым 
детям (1 июня 2016). 

49  Introduction [Введение] // Canada’s Missing, Government of Canada [«Канадские пропавшие без вести»: сайт Правительства 
Канады]. URL: http://www.canadasmissing.ca/pubs/2015/index-eng.htm (дата обращения: 22.07.2016); данная информация 
также была подтверждена сержантом Королевской канадской конной полиции Джейн Буассоно (1 июня 2016). 
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Национальной программы ДНК пропавших лиц, которая будет введена в действие весной 2017 
года.50  
 
Система управления документооборотом 
В дополнение к национальной базе данных CPIC, несколько правоохранительных органов и других 
организаций имеют онлайн базы данных, содержащие данные о пропавших и функционирующие 
как автономные системы управления документооборотом, предоставляющие 
правоохранительным органам различные «наводки» о пропавших лицах. Например, у НЦПЛНО 
есть веб-сайт (https://www.services.rcmp-grc.gc.ca/missing-disparus/search-
recherche.jsf?lang=en), на котором размещены данные о пропавших без вести лицах, включая 
пропавших без вести и неопознанных останках детей, опубликованные по просьбе старших 
следователей.51 Канадский Центр защиты детей ведет сайт о пропавших детях (Missingkids.ca) со 
списком без вести пропавших детей, опубликованным по просьбе их родственников.52 Дела 
остаются открытыми, пока ребенка не находят.53 У Общества пропавших детей Канады также есть 
свой сайт (http://mcsc.ca/investigations/missing-children-cases/) с данными о без вести 
пропавших детях, который доступен для общественности. Каждое досье о пропавшем ребенке 
включает его фотографию и такую информацию о ребенке, как дата его рождения и описание 
внешности на момент исчезновения.54 
 
Механизм оповещения 
Программа оповещения AMBER в Канаде работает как система экстренного оповещения о 
серьезных случаях похищения детей, привлекающая к поискам СМИ и общественность.55 Это 
добровольная программа сотрудничества между правоохранительными органами провинций и их 
различными партнерами. Программа действует во всех провинциях, за исключением трех 
территорий (Северо-Западные территории, Нунавут и Юкон). КККП заключила государственное 
соглашение с Канадской ассоциацией беспроводной связи, которое позволяет посылать 
сообщения через систему коротких сообщений (SMS) физическим лицам с зарегистрированными 
сотовыми телефонами.56 Система оповещения AMBER, будучи системой, предназначенной для 
безопасного возвращения пропавших детей, может быть активирована полицией только в особых 
случаях похищения детей. Рабочая группа Государственной системы оповещения AMBER, 
находящейся под управлением Оперативной службы НЦПЛНО, состоит из провинциальных 
координаторов системы оповещения AMBER.57 
 

                                                 
50  Комментарий сержанта Королевской канадской конной полиции Джейн Буассонно на письмо с результатами исследования, 

отправленное Международным центром помощи пропавшим и эксплуатируемым детям (1 июня 2016 года). 
51  National Center for Missing Persons and Unidentified Remains (NCMPUR) [Национальный центр по пропавшим лицам и 

неопознанным останкам (НЦПЛНО)] // Royal Canadian Mounted Police [Официальный сайт Королевской канадской конной 
полиции] (см. выше, примечание 250). 

52  Комментарий сержанта Королевской канадской конной полиции Джейн Буассонно на письмо с результатами исследования, 
отправленное Международным центром помощи пропавшим и эксплуатируемым детям (1 июня 2016 года). 

53  Missing Children Database Canadian [База данных пропавших детей] // Centre for Child Protection [Канадский центр защиты детей]. 
URL: https://missingkids.ca/app/en/missing_children_database (дата обращения: 22.07.2016). 

54  Missing Children Cases [Случаи исчезновения детей] // Missing Children Society of Canada [Общество пропавших детей Канады]. 
URL: http://mcsc.ca/investigations/missing-children-cases/ (дата обращения: 22.07.2016). 

55  AMBER Alert Program - (America's Missing Broadcast Emergency Response) [Программа Amber Alert — Экстренное реагирование 
посредством передачи сообщений о случаях исчезновения людей в Америке] // Royal Canadian Mounted Police [Официальный 
сайт Королевской канадской конной полиции]. URL: http://bc.rcmp-
grc.gc.ca/ViewPage.action?siteNodeId=23&languageId=1&contentId=4697 (дата обращения: 25.07.2016). 

56  Wireless AMBER Alerts [Беспроводные уведомления AMBER Alert]. URL: http://www.wirelessamber.ca/ (дата обращения: 
22.07.2016). 

57  AMBER Alert Program - (America's Missing Broadcast Emergency Response) [Программа Amber Alert — Экстренное реагирование 
посредством передачи сообщений о случаях исчезновения людей в Америке] (см. выше, примечание 257); What is AMBER Alert? 
[Что такое AMBER Alert?] // Canada’s Missing, Government of Canada [«Канадские пропавшие без вести»: сайт Правительства 
Канады]. URL: http://www.canadasmissing.ca/part/index-eng.htm (дата обращения: 22.07.2016). 
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Также Missingkids.ca разработала систему MissingKidsALERT, которая позволяет канадцам 
подписаться на получение сообщений о пропавших без вести детях по электронным каналам, 
таким как электронная почта, факс, Facebook или Twitter.58 Аналогичным образом Канадское 
общество пропавших без вести детей создало механизм для быстрого оповещения населения о 
пропавших без вести детях. Программа организации "Самая ценная сеть" помогает 
распространять оповещения экстренной системы поиска похищенных или пропавших детей и 
срочные оповещения о пропавшем ребенке среди пользователей Facebook и Twitter в их 
регионе.59 Более того, другие программы под эгидой Канадского общества пропавших без вести 
детей, такие как Code Search и Marketwired, задействуют корпорации (посредством приложений 
для смартфонов) и средства массовой информации для быстрого нахождения пропавших детей.60 
 
Если случай пропажи ребенка не соответствует требованиям канадской программы экстренного 
оповещения AMBER, правоохранительные органы и общественность могут задействовать 
механизмы распространения фотографий. Например, сайт НЦПЛНО Canada’s Missing («Канадские 
пропавшие без вести») содержит информацию о пропавших людях по всей стране с фотографиями 
(если есть), описаниями внешности и информацией об обстоятельствах исчезновения. Эти досье 
пропавших детей, а также взрослых, публикуются по просьбе главного органа, ведущего 
расследование.61 Missingkids.ca в Плане действия для общественности также предполагает, что 
координатор по связям с общественностью, административный координатор и добровольцы могут 
помочь путем распространения фотографий с пропавшим ребенком по всему региону в таких 
местах, как местные предприятия, уличные столбы, а также местах с высокой посещаемостью.62 
Канадский центр информации о пропавших взрослых предлагает руководство по созданию 
фоторобота пропавшего человека и шаблон объявления о пропаже в формате Microsoft Word.63 
 
Информационно-разъяснительные инициативы 
Канадский центр по защите детей, который поддерживает сайт  www.missingkids.ca, ежегодно 
проводит конференцию по пропавшим и эксплуатируемым детям (MECC), где эксперты, такие как 
сотрудники правоохранительных органов, социальные работники, преподаватели, прокуроры, 
консультанты, юристы, медицинские работники и политические аналитики получают подготовку по 
проблемам пропавших без вести детей, таким как их обнаружение и расследование преступлений 
против детей.64 Кроме того, Missingkids.ca имеет несколько программ, направленных на 
просвещение общественности и детей с целью предотвращения сексуального насилия над детьми: 
"Дети в курсе" — интерактивная программа просвещения по защите детей от сексуальной 
эксплуатации; "Teatree Tells" — перечень мер по предотвращению сексуального домогательства в 
отношении детей; "Commit to Kids", программа которая помогает организациям создавать 

                                                 
58  When More People Know, More People Are Looking [Чем больше людей знают, тем больше людей ищут] // Canadian Centre for Child 

Protection, Missing Kids Alert [Цент защиты детей Канады, Уведомление о случаях исчезновения детей]. 
URL: https://missingkids.ca/app/en/missing_kids_alert (дата обращения: 22.07.2016). 

59  Most Valuable Network [Самая ценная сеть] // Missing Children Society of Canada [Общество пропавших детей Канады]. 
URL: http://mcsc.ca/search-program/most-valuable-network/ (дата обращения: 22.07.2016). 

60  CodeSearch // Missing Children Society of Canada [Общество пропавших детей Канады]. URL: http://mcsc.ca/search-
program/codesearch/ (дата обращения: 22.07.2016); Marketwired // Missing Children Society of Canada [Общество пропавших 
детей Канады]. URL: http://mcsc.ca/search-program/marketwired/ (дата обращения: 22.07.2016). 

61  About [О нас] // Canada’s Missing, Government of Canada [«Канадские пропавшие без вести»: сайт Правительства Канады] (см. 
выше, примечание 213). 
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установлении местонахождения пропавших детей] // Canadian Center for Child Protection [Центр защиты детей Канады], май 
2011 г. C. 58. URL: http://responseplan.ca/pdfs/MK_CommunityResponsePlan_en.pdf (дата обращения: 22.07.2016). 

63  Creating a Missing Person Poster [Создание плаката «Пропал человек»] // Canadian Centre for Information on Missing Adults 
[Канадский центр информации о пропавших взрослых]. URL: http://missingpersonsinformation.ca/resources/creating-a-missing-
person-poster/ (дата обращения: 22.07.2016). 

64  17th Annual Missing and Exploited Children Training Conference (MECC) [17-я ежегодная конференция-тренинг по проблеме 
пропавших и эксплуатируемых детей (КПЭД)] // Canadian Centre for Child Protection [Центр защиты детей Канады]. 
URL: https://www.protectchildren.ca/app/en/mecc (дата обращения: 22.07.2016). 
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безопасные условия для детей и обеспечивает правила, стратегии и пошаговые руководства по 
предотвращению сексуального насилия над детьми.65 
 
Общество пропавших детей Канады разработало план общественного реагирования, который 
предназначен для оказания помощи местным сообществам в случаях пропажи детей. В 
организации также есть несколько программ, например, "Программа поддержки семьи", которая 
предоставляет семьям ресурсы и поддержку в виде юридической помощи, консультирования и 
финансовой поддержки, если их ребенок пропал без вести.66 
 
Всемирная сеть пропавших детей в сотрудничестве с Канадским обществом пропавших без вести 
детей Канады и Канадским центром защиты детей для обеспечения предоставления услуг по всей 
стране предлагает профилактические и образовательные программы на английском и 
французском языках, предназначенные для детей, родителей, профессиональных сотрудников и 
партнеров.67 
 
Торговля детьми 
Раздел 279.011 Уголовного кодекса Канады запрещает вербовку, перевозку, передачу, 
получение, удержание, сокрытие или укрывательство детей в возрасте до 18 лет, а также 
осуществление контроля, направления или оказание влияния на передвижения детей в возрасте 
до 18 лет с целью их эксплуатации или облегчения их эксплуатации.68 
 
Существуют различные НПО, борющиеся с торговлей людьми, такие как Канадский женский фонд, 
который опубликовал доклад о стратегии для прекращения секс-торговли в Канаде.69 Альянс 
против современного рабства фокусируется на исследованиях и просвещении канадской 
общественности, чтобы помочь положить конец современному рабству в стране.70 
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