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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
 

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 

16 февраля 
1995 года   

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

5 июля 2000 
года 23 декабря 2002 года1 23 января 2003 

года 

Протокол о предупреждении и 
пресечении торговли людьми 

13 декабря 
2000 года 3 ноября 2005 года2 3 декабря 2005 

года 

Факультативный протокол ООН, 
касающийся участия детей в 
вооруженных конфликтах 

5 июля 2000 
года 23 декабря 2002 года3 23 января 2003 

года 

Международная конвенция о 
защите всех лиц от 
насильственных исчезновений 

   

Гаагская Конвенция о 
международном похищении 
детей 

23 декабря 
1981 года 29 апреля 1988 года4 1 июля 1988 года 

 
В США действует 13 законов, имеющих прямое или косвенное отношение к проблеме пропавших 
детей: 

 
1. Федеральный закон «О похищении людей с целью получения выкупа» («Закон Линдберга») 

от 1932 года; 

                                                 
1  См.: Declarations and Reservations [Заявления и оговорки] / Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of 

Children, Child Prostitution and Child Pornography (G.A. Res. 54/263) [Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 
касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (принят резолюцией 54/263 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 25 мая 2000 года)] // Приложение II. Ст. 2. п. «c» / Официальные отчеты 54-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, дополнение 49 
(A/54/49). Т. III. URL: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11-c&chapter=4&lang=en#EndDec (дата 
обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

2  См.: Declarations and Reservations [Заявления и оговорки] / United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (U.N. Doc. 
A/RES/55/25) [Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята резолюцией 55/25 Генеральной 
Ассамблеи от 15 ноября 2000 года) // 08.01.2001. URL: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-
12&chapter=18&lang=en#EndDec (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного центра помощи пропавшим и 
эксплуатируемым детям). 

3  См.: Status of Ratification, Declaration [Таблица подписания и ратификации. Заявление] // Optional Protocol to the Convention on the 
Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (G.A. Res. A/RES/54/263 (May 25, 2000)) (entered into force Feb. 12, 
2002) [Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах (принят 
резолюцией 54/263 Генеральной Ассамблеи от 25 мая 2000 года) (вступил в силу 12 февраля 2002 года] // 
URL: http://indicators.ohchr.org/ (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного центра помощи пропавшим и 
эксплуатируемым детям). 

4  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=652&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-c&chapter=4&lang=en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en#EndDec
http://indicators.ohchr.org/
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/notifications/?csid=652&disp=resdn
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/notifications/?csid=652&disp=resdn


International Centre for Missing & Exploited Children 
Global Missing Children Research Initiative 

- 2 -  
Опубликовано в августе 2016 г. 

2. Закон «О защите детей от сексуальной эксплуатации» от 1977 года; 
3. Закон «О пропавших детях» от 1982 года; 
4. Закон «Об оказании помощи пропавшим детям» от 1984 года; 
5. Закон «О средствах противодействия преступлению международного похищения детей» от 

1988 года; 
6. Закон «О содействии общенациональному розыску детей» от 1990 года; 
7. Закон «О международном похищении детей родителями» от 1993 года; 
8. Закон «О защите жертв торговли людьми» от 2000 года (с поправками от 2003, 2005 и 2008 

года); 
9. «Закон Сьюзан» от 2003 года; 
10. Закон «О средствах судебного преследования и других инструментах для прекращения 

эксплуатации детей сегодня (PROTECT)» от 2003 года; 
11. Закон «О предотвращении и профилактике случаев насилия над детьми (CAPTA)» от 2003 

года (с поправками от 2010 года); 
12. Закон «О защите и безопасности детей» («Закон Адама Уолша») от 2006 года; 
13. Закон «О предотвращении сексуального рабства и укреплении семьи» от 2014 года. 

 
Защита детей общего характера 
Существуют многочисленные инициативы на федеральном уровне и уровне штатов для решения 
вопросов защиты детей. К примеру, на федеральном уровне существует Бюро по делам детей 
Управления по делам детей и семей Департамента здравоохранения и социальных служб США, 
основанное в 1912 году. Деятельность Бюро по делам детей направлена исключительно на 
улучшении условий жизни детей и их семей, когда речь заходит о таких вопросах, как усыновление, 
жестокое обращение и неисполнение обязанностей по отношению к ребенку, службы социального 
обеспечения детей, патронирование и попечительство.5  
 
В составе Государственного департамента США входит Управление по контролю и борьбе с торговлей 
людьми,6 которое находится на переднем крае борьбы США с торговлей людьми на глобальном 
уровне. Оно ежегодно публикует доклад о торговле людьми, в котором приводятся данные о 
различных мероприятиях, проводимых странами всего мира для борьбы с торговлей людьми. 
 
Кроме того, Отдел по вопросам детей (OCI) Государственного департамента США отвечает за 
координацию действий в случаях международного похищения ребенка родителями и 
международного усыновления.7 
 
На уровне штатов в 2015 году были приняты по крайней мере 438 законопроектов, связанных с 
социальным обеспечением детей в 50 штатах (включая округ Колумбия и/или территории).8 В данных 
законопроектах были рассмотрены такие вопросы, как защита детей, торговля детьми с целью 
сексуальной эксплуатации, патронирование, усыновление, физическое, психическое и 
поведенческое здоровье, а также контроль и управление службами социального обеспечения детей.9 
В дополнение к законодательным инициативам, почти в 22 штатах имеется приемная Омбудсмена 

                                                 
5  History [История] // Children’s Bureau [Детское бюро]. URL: http://www.acf.hhs.gov/programs/cb/about/history; см. также: Focus Areas 

[Сферы деятельности] // Children’s Bureau [Детское бюро]. URL: http://www.acf.hhs.gov/programs/cb/focus-areas (дата обращения: 
29.06.2016) (в архиве Международного центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

6  Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons [Управление по мониторингу и борьбе с торговлей людьми] // U.S. Department of 
State [Государственный департамент США]. URL: http://www.state.gov/j/tip/index.htm (дата обращения: 09.08.2016). 

7  About Us [О нас] // U.S. Department of State. Office of Children’s Issue [Государственный департамент США. Управление по делам детей]. 
URL: https://travel.state.gov/content/childabduction/en/about.html (дата обращения: 09.08.2016). 

8  2015 Child Welfare Legislative Enactments [Принятие нормативно-правовых актов в сфере социальной защиты детей в 2015 году] // 
National Conference of State Legislatures [Национальная конференция законодательных собраний штатов]. 25.04.2016. 
URL: http://www.ncsl.org/research/human-services/2015-child-welfare-legislative-enactments.aspx (дата обращения: 09.08.2016). 

9  Там же. 

http://www.acf.hhs.gov/programs/cb/about/history
http://www.acf.hhs.gov/programs/cb/focus-areas
http://www.state.gov/j/tip/index.htm
https://travel.state.gov/content/childabduction/en/about.html
http://www.ncsl.org/research/human-services/2015-child-welfare-legislative-enactments.aspx
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по делам детей для оказания помощи в осуществлении надзора за социальным обеспечением 
детей.10 
 
Общие проблемы, касающиеся пропавших детей 
Закон об оказании помощи пропавшим детям (MCAA)11 определил Управление ювенальной юстиции 
и предотвращения правонарушений несовершеннолетних (OJJDP) в качестве органа, который 
контролирует финансирование и любую иную поддержку организациям, занимающимся 
пропавшими детьми.12 MCAA также учредил Национальный центр помощи пропавшим и 
эксплуатируемым детям (NCMEC) как национальный информационный центр и службу обмена 
информацией о пропавших и эксплуатируемых детях в США.13 
 
В мае 1995 года была создана Рабочая группа федеральных агентств по проблеме пропавших и 
эксплуатируемых детей для координации федеральных ресурсов и служб в эффективном служении 
интересам пропавших и эксплуатируемых детей и их семей, а также для обеспечения поддержки 
местным и государственным правоохранительным органам по различным вопросам относительно 
пропавших и эксплуатируемых детей.14 Рабочая группа состоит из 16 федеральных служб и 2 местных 
служб, работающих непосредственно с делами пропавших и эксплуатируемых детей.15 Рабочая 
группа ежеквартально проводит встречи, чтобы помочь координировать действия каждой службы и 
минимизировать случаи дублирования или упущения действий.16 
 
Code Adam — это крупнейшая в США программа обеспечения безопасности детей, предназначенная 
для поиска детей, пропавших в общественных местах (к примеру, в торговом центре).17 Организации-

                                                 
10  Children’s Ombudsmen Offices, Office of the Child Advocate [Приемные уполномоченных по правам детей (детских омбудсменов)] // 

National Conference of State Legislatures [Национальная конференция законодательных собраний штатов]. 
URL: http://www.ncsl.org/research/human-services/childrens-ombudsman-offices.aspx (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве 
Международного центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

11  Закон «Об оказании помощи пропавшим детям» от 1984 года (см. выше, примечание 19). 
12  Там же. 
13  Там же. 
14  Federal Resources on Missing and Exploited Children: A Directory for Federal Law Enforcement and Other Public and Private Agencies, 

[Федеральные ресурсы в сфере проблемы пропавших и эксплуатируемых детей: справочник федеральных правоохранительных 
органов и иных государственных и частных учреждений] // U.S. Department of Justice. Office of Justice Programs [Министерство 
юстиции. Управление программ правосудия]. Federal Agency Task Force for Missing and Exploited Children, 2011 [Рабочая группа 
федеральных агентств по проблеме пропавших и эксплуатируемых детей, 2001]. 6-е изд. 
URL: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/231619.pdf (дата обращения: 11.08.2016) (в архиве Международного центра помощи 
пропавшим и эксплуатируемым детям). 

15  В число 16 членов Рабочей группы федеральных агентств по проблеме пропавших и эксплуатируемых детей входят: от Министерства 
обороны США — представитель Министерства обороны и Программы защиты семьи при Национальном Центре помощи пропавшим 
и эксплуатируемым детям; от Министерства образования США — Управление безопасных школ без наркотиков; от Министерства 
здравоохранения и социальных служб США — Управление по делам детей, молодежи и семей; от Министерства внутренней 
безопасности США — Бюро по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства США и Секретная служба 
США; от Министерства юстиции США — Федеральное бюро расследований, Интерпол (Вашингтон, округ Колумбия), отдел по делам 
эксплуатации детей и непристойностей; Управление по делам жертв преступлений, Управление ювенальной юстиции и профилактики 
правонарушений несовершеннолетних; Государственный департамент США; Почта США; Ассоциация организаций помощи 
пропавшим и эксплуатируемым детям; Национальный Центр помощи пропавшим и эксплуатируемым детям. 
URL: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/231619.pdf (дата обращения: 11.08.2016) (в архиве Международного центра помощи 
пропавшим и эксплуатируемым детям). 

16  Federal Resources on Missing and Exploited Children: A Directory for Law Enforcement and Other Public and Private Agencies Федеральные 
ресурсы в сфере проблемы пропавших и эксплуатируемых детей: справочник федеральных правоохранительных органов и иных 
государственных и частных учреждений] // Federal Agency Task Force for Missing and Exploited Children. 2004 [Рабочая группа 
федеральных агентств по проблеме пропавших и эксплуатируемых детей, 2004]. С. 1. 
URL: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/206555.pdf; см. также: Federal Agency Task Force for Missing and Exploited Children 
[Рабочая группа федеральных агентств по проблеме пропавших и эксплуатируемых детей] // Missing and Exploited Children’s Programs 
[Программы помощи пропавшим и эксплуатируемым детям]. URL: http://mecptraining.org/collaborate/federal-agency-task-force-on-
missing-and-exploited-children/ (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного центра помощи пропавшим и 
эксплуатируемым детям). 

17  Code Adam [Код «Адам»] // National Center for Missing & Exploited Children [Национальный Центр помощи пропавшим и 
эксплуатируемым детям]. URL: http://www.missingkids.com/CodeAdam (дата обращения: 09.08.2016). 

http://www.ncsl.org/research/human-services/childrens-ombudsman-offices.aspx
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/231619.pdf
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/231619.pdf
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/206555.pdf
http://mecptraining.org/collaborate/federal-agency-task-force-on-missing-and-exploited-children/
http://mecptraining.org/collaborate/federal-agency-task-force-on-missing-and-exploited-children/
http://www.missingkids.com/CodeAdam
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участники предоставляют своим сотрудникам обучение по процедурам Code Adam.18Когда 
управляющий торгового центра инициирует сигнал тревоги Code Adam, сотрудники прекращают 
работу, блокируют входные двери, начинают поиск ребенка и контролируют все входы, чтобы 
ребенок не мог покинуть здание или его не могли забрать насильно.19 Если ребенка не находят в 
течение 10 минут после запуска тревоги, то о пропаже сообщают в правоохранительные органы.20  
 
Определение «пропавшего ребенка» 
Закон о пропавших детях 1982 года (MCA) и MCAA дают определение термину «пропавший ребенок» 
в США.21 «Пропавший ребенок» — это «любое физическое лицо младше 18 лет, местонахождение 
которого неизвестно законному опекуну такого человека».22 В дополнение к законам MCA и MCAA, 
многочисленные федеральные законы определяют категории пропавших детей. К ним относятся: 
дети, похищенные не членами семьи и похищенные с целю выкупа; дети, вывезенные заграницу 
родителями и бездомная молодежь без сопровождения взрослых.23 В самом недавнем федеральном 
законе 2014 года о предотвращении секс-торговли и укреплении семей рассматривается 
необходимость сообщения и реагирования на ситуации, когда дети убегают от патронатных 
воспитателей.24 
 
Являясь национальной правоохранительной базой данных, Национальный центр криминальной 
информации (NCIC) Федерального бюро расследований (ФБР), предоставляет общие категории для 
пропавших лиц.25 Дети попадают в категорию «молодые люди», которая включает всех лиц моложе 21 
года.26 Правоохранительный орган может ввести в NCIC дополнительную информацию о характере 
исчезновения, к примеру, «побег», «похищение родителем, не являющимся опекуном» и «похищение 

                                                 
18  Там же. 
19  Там же. 
20  Crimes Involving Children: Missing Children [Преступления, связанные с детьми: пропавшие дети] // USA.gov [Официальный сайт 

Правительства США]. URL: https://www.usa.gov/crimes-against-children#item-37602; см. также: Code Adam [Код «Адам»] // National 
Center for Missing & Exploited Children [Национальный Центр помощи пропавшим и эксплуатируемым детям] (см. выше, примечание 
497). 

21  Missing and Abducted Children: A Law-Enforcement Guide to Case Investigation and Program Management [Пропавшие и похищенные 
дети: руководство для правоохранительных органов по сопровождению и расследованию преступлений] // National Center for Missing 
and Exploited Children [Национальный Центр помощи пропавшим и эксплуатируемым детям], 2011. С. 7. 
URL: http://www.missingkids.com/en_US/publications/NC74.pdf (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного центра 
помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

22  The Missing Children’s Assistance Act of 1984 [Закон об оказании помощи пропавшим детям от 1984 года] (см. выше, примечание 
19); см. также: 42 U.S. Code § 5772 [Параграф 5772 титула 42 Свода законов США]. URL: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-
2010-title42/pdf/USCODE-2010-title42-chap72-subchapIV-sec5772.pdf (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного 
центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

23 Kidnapping [Похищение] // 18 U.S. Code § 1201 [Параграф 1201 титула 18 Свода законов США]. 
URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1201; International parental Kidnapping [Международное похищение ребенка 
родителем] // 18 U.S. Code § 1201 [Параграф 1201 титула 18 Свода законов США]. 
URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1201; Definitions on homeless children and youth [Определение терминов 
«беспризорный ребенок/подросток»] // 42 U.S. Code 11434a [Параграф 11434a титула 42 Свода законов США]. 
URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/11434a (дата обращения: 09.08.2016). 

24  Preventing Sex Trafficking and Strengthening Families Act of 2014 (§104, Public Law No: 113-183 (09/29/2014)) [Публичный закон от 
29 сентября 2014 года № 113-183 параграфа 104 «О предотвращении секс-торговли и укреплении семьи»]. 
URL: https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-bill/4980/text (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного 
центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

25  2015 NCIC Missing Person and Unidentified Person Statistics Pursuant to Public Law 101-647, 104 Statute 4967, Crime Control Act of 
1990 Requirements: 2015 NCIC Missing and Unidentified Person [Статистические данные Национального центра криминальной 
информации ФБР по пропавшим и неопознанным людям за 2015 год, представленные в соответствии с требованиями публичного 
закона 101-647 «О контроле за преступностью» (с изм., внесенными статутом 4967 параграфа 104)] // Federal Bureau of Investigation 
[Официальный сайт ФБР]. URL: https://www.fbi.gov/services/cjis/ncic (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного 
центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 
Выделяются следующие категории: 1) имеет доказанные ограниченные физические или ментальные возможности; 2) пропавший при 
обстоятельствах, указывающих, что он может быть в физической опасности; 3) пропавший после катастрофы; 4) пропавший при 
обстоятельствах, указывающих, что их исчезновение, возможно, не было добровольным; 5) лица младше 21 года и не 
соответствующие указанным выше критериям; 6) лица, которым уже исполнился 21 год и которые не соответствуют ни одному из 
вышеперечисленных критериев, но за безопасность которых имеются основания беспокоиться. 

26  Там же. 

https://www.usa.gov/crimes-against-children#item-37602
http://www.missingkids.com/en_US/publications/NC74.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2010-title42/pdf/USCODE-2010-title42-chap72-subchapIV-sec5772.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2010-title42/pdf/USCODE-2010-title42-chap72-subchapIV-sec5772.pdf
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1201
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1201
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/11434a
https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-bill/4980/text
https://www.fbi.gov/services/cjis/ncic
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посторонним лицом», а также дополнительные сведения по делу, к примеру, была ли запущена 
тревога AMBER.27  
 
Модельная правоохранительная стратегия учета пропавших и похищенных детях, подготовленная  
NCMEC, выделяет пять категорий пропавших детей: 1) похищенные лицом, не являющимся членом 
семьи; 2) похищенные членом семьи; 3) сбежавшие; 4) брошенные; 5) потерявшиеся, потерпевшие 
или пропавшие по иным причинам.28 «Сбежавший» определяется как «ребенок, зачастую подросток, 
добровольно ушедший из дома по ряду причин». Эта категория подразумевает любого ребенка 17 лет 
или младше. В то же время термин «брошенный» подразумевает «ребенка, чей опекун не делает 
попыток вернуть сбежавшего ребенка, который был оставлен или покинут или кого попросили 
оставить дом без права возвращения. Дети из этой категории не всегда числятся пропавшими, но 
они часто попадают в поле зрения правоохранительных органов».29 В рамках термина «сбежавший, 
находящийся в условиях опасности», категория NCIC «находящийся в опасности» включает лиц любого 
возраста, пропавших при обстоятельствах, которые могут составлять угрозу его/ее физической 
безопасности.30 NCMEC определяет «потерявшегося, потерпевшего или пропавшего по иным 
причинам» как: 
 

ребенка, исчезнувшего при невыясненных обстоятельствах. Инцидент может 
варьироваться от случаев, когда ребенок заблудился и потерялся, до похищения 
ребенка, при отсутствии свидетелей. Такие обстоятельства иногда включают 
симуляцию, когда сообщающие о случившемся пытаются укрыть преступление с 
участием ребенка.31  

 
Похищение с целью выкупа и похищение лицами, не являющимися членами семьи 
На государственном уровне, в 1932 году Конгресс США принял «Закон Линдберга» для запрета 
междуштатного похищения.32 Данный закон запрещал похищение ребенка лицом, не являющимся 
членом семьи, и применялся к случаям, когда жертве было менее 18 лет, а преступник достиг 
возраста 18 лет и не являлся родителем, бабушкой или дедушкой, братом, сестрой, тетей, дядей или 
лицом, обладающим законными правами опекуна над жертвой.33 Термин «родитель» не включает 
лицо, чьи родительские права в отношении похищенного ребенка утратили силу окончательным 
решением суда.34 
 
 
 
                                                 
27  Там же, С. 2. 
28  Law-Enforcement Policy and Procedures for Reports of Missing and Abducted Children: A Model [Правоохранительная политика и 

процедуры при сообщении о пропавших и похищенных детях: модель] // National Center for Missing and Exploited Children 
[Национальный Центр помощи пропавшим и эксплуатируемым детям]. Октябрь 2011 года. С. 1. 
URL: http://www.missingkids.com/en_US/documents/Model_Policy_Child.pdf (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве 
Международного центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

29  Там же. 
30  Effective Use of the National Crime Information Center Database With Missing-Child Incidents A Reference Guide for Public-Safety 

Telecommunications Personnel [Эффективное использование базы данных Национального центра криминальной информации ФБР для 
розыска пропавших детей: справочное пособие для работников телекоммуникаций в сфере общественной безопасности] // National 
Center for Missing and Exploited Children [Национальный Центр помощи пропавшим и эксплуатируемым детям]. С. 6. 
URL: http://www.missingkids.org/en_US/archive/documents/NCICGuide.pdf (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного 
центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

31  Law-Enforcement Policy and Procedures for Reports of Missing and Abducted Children: A Model [Правоохранительная политика и 
процедуры при сообщении о пропавших и похищенных детях: модель] (см. выше, примечание 508, C. I). 

32  Kidnapping [Похищение людей] // 18 USC Chapter 55 [Глава 15 титула 18 Свода законов США]. 
URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/part-I/chapter-55 (дата обращения: 09.08.2016) (в архиве Международного центра 
помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

33  Там же. 
34  Kidnapping [Похищение людей] // 18 USC §1201 [Параграф 1201 титула 18 Свода законов США]. 2006. 

URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1201 (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного центра помощи 
пропавшим и эксплуатируемым детям). 

http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Lindbergh+Act
http://www.missingkids.com/en_US/documents/Model_Policy_Child.pdf
http://www.missingkids.org/en_US/archive/documents/NCICGuide.pdf
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/part-I/chapter-55
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1201
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Похищение родителями 
Междуштатное похищение членами семьи уголовно наказуемо во всех 50 штатах, округе Колумбия, 
Пуэрто Рико и Виргинских островов. Указанное преступление может называться в законах 
вмешательством опекуна, лишением опекунских прав, кражей детей или их похищением родителями 
и часто включает в себя «противоправное похищение или удержание ребенка в нарушение 
постановления суда или иного закона, а также другое незаконное поведение».35 В зависимости от 
обстоятельств дела, наказание за похищение ребенка членом семьи может превышать один год 
лишения свободы.36  
 
Соединенные Штаты являются участниками Гаагской Конвенции о международном похищении 
детей; в 1988 году был принят Закон о средствах правовой защиты от международного похищения 
детей (ICRA) в качестве нормативно-правового акта, реализующего обязательства США в 
соответствии с Конвенцией.37 Управление по делам детей (OCI) Государственного департамента США 
является центральным органом и основным контактным лицом в случаях международного 
похищения ребенка родителем.38 OCI координирует свои действия с правоохранительными органами 
и NCMEC по каждому делу отдельно. 
 
Уголовный закон о международном похищении детей родителями 1993 года предусматривает 
уголовную ответственность за международное похищение детей родителями на федеральном 
уровне.39 В то время как уголовные процедуры позволяют арестовать родителя-похитителя, они не 
обеспечивают возвращение ребенка.40 Если две страны, вовлеченные в случай похищения, 
являются участниками Гаагской Конвенции о международном похищении детей и имеют рабочий 
договор на местах, то может быть начато преследование в гражданско-правовом порядке, которое 
содействует возвращению похищенных детей в возрасте до 16 лет в свои страны.41 Уголовное дело 
не может быть возбуждено в отношении родителя-похитителя, если это может поставить под угрозу 
успешное возвращение ребенка в рамках гражданско-правового процесса Конвенции.42  
 
Что касается таможенного контроля, то все дети, прибывающие в США из стран за пределами 
западного полушария, должны иметь действующий паспорт для въезда в страну. Тем не менее, при 
въезде в США по суше или морем из сопредельной территории и прилегающих островов (кроме Кубы) 
вместо паспорта: 

                                                 
35  Domestic Family Abductions [Похищение членами семьи внутри США] // National Center for Missing and Exploited Children 

[Национальный Центр помощи пропавшим и эксплуатируемым детям]. URL: http://www.missingkids.com/LegalResources/Domestic 
(дата обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

36  International Parental Kidnapping Act [Закон «О международном похищении детей родителями» (IPKA) от 1993 года] // §18 USC 1204 
[Параграф 1204 титула 18 Свода законов США]. URL: http://www.justice.gov/usam/criminal-resource-manual-1957-international-
parental-kidnapping (дата обращения: 25.07.2016) (в архиве Международного центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

37  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] (см. выше, примечание 
47); см. также: Missing and Abducted Children: A Law-Enforcement Guide to Case Investigation and Program Management [Пропавшие и 
похищенные дети: руководство для правоохранительных органов по сопровождению и расследованию преступлений] (см. выше, 
примечание 501); см. также: Litigating International Child Abduction Cases Under the Hague Convention [Судебная практика в делах о 
международном похищении детей согласно Гаагской Конвенции] // National Center for Missing and Exploited Children [Национальный 
Центр помощи пропавшим и эксплуатируемым детям]. С. 2. URL: http://www.missingkids.com/en_US/HagueLitigationGuide/hague-
litigation-guide.pdf (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

38  United States of America — Central Authority [Соединенные Штаты Америки — Центральный орган] // HCCH [Гаагская конференция по 
международному частному праву]. URL: https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=133 (дата обращения: 
08.08.2016). 

39  International Parental Kidnapping [Международное похищение детей родителями] // 18 USC §1204 [Параграф 1204 титула 18 Свода 
законов США]. 2006. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1204 (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве 
Международного центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

40  Violent Crimes Against Children; Family Child Abductions [Насильственные преступления против детей; Похищение детей членами семьи] 
// Federal Bureau of Investigation [Федеральное бюро расследований]. URL: https://www.fbi.gov/investigate/violent-crime/cac (дата 
обращения: 10.08.2016) (в архиве Международного центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

41  Там же. 
42  Там же. 

http://www.missingkids.com/LegalResources/Domestic
http://www.justice.gov/usam/criminal-resource-manual-1957-international-parental-kidnapping
http://www.justice.gov/usam/criminal-resource-manual-1957-international-parental-kidnapping
http://www.missingkids.com/en_US/HagueLitigationGuide/hague-litigation-guide.pdf
http://www.missingkids.com/en_US/HagueLitigationGuide/hague-litigation-guide.pdf
https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=133
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1204
https://www.fbi.gov/investigate/violent-crime/cac
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 ребенок — гражданин США в возрасте до 16 лет может представить оригинал или копию 

свидетельства о рождении (выдается отделом регистрации состояний в государстве, где он 
или она родилась), консульский доклад о рождении за границей или свидетельство о 
натурализации; 

 группы детей — граждане США в возрасте до 19 лет, которые путешествуют вместе под 
присмотром взрослых, со школьной группой, религиозной группой, социальной или культурной 
организацией или спортивной командой, могут представить оригинал или копию 
свидетельства о рождении, консульский доклад о рождении за границей или свидетельство о 
натурализации.43 

 
Все граждане США должны обращаться за паспортом через Государственный департамент США - 
Бюро по консульским делам.44 Дети — граждане США младше 16 лет должны подавать заявление 
лично в авторизованном паспортном отделении и должны быть в сопровождении родителя(-
ей)/опекуна(-ов). Взрослый(-е) с ребенком обязан(-ы) доказать свою связь с ребенком, представить 
доказательства гражданства США и удостоверение личности с фотографией. При возможности 
должны присутствовать оба родителя/опекуна.45 Если ребенок достиг возраста 16 или 17 лет и имеет 
свой собственный документ, удостоверяющий личность, он/она может подать заявление на 
получение паспорта без согласия родителей, однако Бюро по консульским делам рекомендует одному 
из родителей сопровождать ребенка.46 
 
В то же время, в США не существует обязательных требований при выезде с ребенком из страны. 
Согласно рекомендациям таможни и пограничной службы, если ребенок не путешествует с обоими 
родителями, взрослый, который сопровождает ребенка, должен иметь записку от другого родителя 
ребенка с заявлением: «Я не возражаю, что моя жена/муж/и т. д. выезжает из страны с моим 
сыном/дочерью/группой. Он/она/они получил(-и)/имеет(ют) мое разрешение на это».47 
 
Кроме того, родитель, который обеспокоен тем, что его ребенок может быть вывезен из США без его 
согласия, может обратиться в OCI и попросить, чтобы его ребенка добавили в Программу защиты 
детей при выдаче паспорта.48 Программа позволяет OCI связаться с родителями, чтобы проверить 
выполнение требований для выдачи паспорта несовершеннолетним. 

                                                 
43  CBP Decisions [Решения Бюро таможенного и пограничного контроля США] / U.S. Customs and Border Protection [Бюро таможенного 

и пограничного контроля США] // Customs Bulletin and Decisions [Бюллетень Бюро таможенного и пограничного контроля США и 
судебной практики по таможенным спорам]. Т. 42, № 44. 2008. 23 окт. С. 92. URL: https://www.cbp.gov/bulletins/42genno44.pdf (дата 
обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

44  U.S. Passports & International Travel [Паспорт гражданина США и поездки за границу] // U.S. Department of State, Bureau of Consular 
Affairs [Официальный сайт Бюро по консульским вопросам Государственного департамента США]. 
URL: https://travel.state.gov/content/passports/en/about-us.html (дата обращения: 09.08.2016). 

45  U.S. Passports & International Travel — Children Under 16 [Паспорт гражданина США и поездки за границу: дети до 16 лет] // U.S. 
Department of State, Bureau of Consular Affairs [Официальный сайт Бюро по консульским вопросам Государственного департамента 
США]. URL: https://travel.state.gov/content/passports/en/passports/under-16.html (дата обращения: 09.08.2016). 

46  U.S. Passports & International Travel –  Applicants Age 16 and 17 [Паспорт гражданина США: заявители в возрасте 16-17 лет] // U.S. 
Department of State, Bureau of Consular Affairs [Официальный сайт Бюро по консульским вопросам Государственного департамента 
США]. URL: https://travel.state.gov/content/passports/en/passports/16-and-17.html (дата обращения: 09.08.2016). 

47  Children — Child traveling with one parent or someone who is not a parent or legal guardian or a group [Дети: дети, путешествующие с 
одним из родителей или с лицом, не являющимся ни родителем, ни законным опекуном, или в составе группы] // U.S. Customs and 
Border Protection [Официальный сайт Бюро таможенного и пограничного контроля США]. 
URL: https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/268/~/children---child-traveling-with-one-parent-or-someone-who-is-not-a-parent-or 
(дата обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям)$ см. также: Travel 
Overseas [Поездки за границу] // U.S. Department of Homeland Security [Официальный сайт Министерства внутренней безопасности 
США]. URL: https://www.dhs.gov/how-do-i/travel-overseas (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного центра помощи 
пропавшим и эксплуатируемым детям). 

48  Child’s Passport Issuance Alert Program [Программа оповещения о выдаче ребенку паспорта] // International Parental Child Abduction 
[Страница Управления по делам детей «Международное похищение детей родителями] / U.S. Department of State, Bureau of Consular 
Affairs [Официальный сайт Бюро по консульским вопросам Государственного департамента США]. 
URL: https://travel.state.gov/content/childabduction/en/preventing/passport-issuance-alert-program.html (дата обращения: 
09.08.2016). 

https://www.cbp.gov/bulletins/42genno44.pdf
https://travel.state.gov/content/passports/en/about-us.html
https://travel.state.gov/content/passports/en/passports/under-16.html
https://travel.state.gov/content/passports/en/passports/16-and-17.html
https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/268/%7E/children---child-traveling-with-one-parent-or-someone-who-is-not-a-parent-or
https://www.dhs.gov/how-do-i/travel-overseas
https://travel.state.gov/content/childabduction/en/preventing/passport-issuance-alert-program.html
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Порядок предоставления информации 
В Соединенных Штатах Америки рекомендовано сообщать о пропаже детей без вести, позвонив по 
номеру 911 или обратившись напрямую в правоохранительные органы.49 Бесплатная горячая линия 
NCMEC — 1 800 THE LOST/1 800 843 5678 — принимает звонки 24 часа в сутки, семь дней в неделю 
и была разработана специально для обработки звонков о пропавших без вести детях и о возможных 
случаях сексуальной эксплуатации детей.50 Помимо горячей телефонной линии, NCMEC также 
предоставляет доступ к CyberTipline® (https://report.cybertip.org/) — онлайн-механизму для сообщения 
о случаях возможной сексуальной эксплуатации детей.51 
 
Расследование случаев исчезновения детей 
Согласно Национальному закону о содействии в розыске пропавших без вести детей от 1990 года 
обо всех случаях о пропавших детях следует немедленно сообщать в местные правоохранительные 
органы, а также требуется поддерживать связь с NCMEC.52 Перед тем, как NCMEC сможет принять 
сообщение о пропавшем ребенке, о пропавшем ребенке сперва следует доложить в 
правоохранительные органы.53 При получении сообщения о пропавшем ребенке 
правоохранительный орган имеет законное право на внесение информации о пропавшем ребенке 
в правоохранительную систему штата и в NCIC в течение двух часов после получения дела.54 
Информацию о пропавшем ребенке также следует предоставить в информационный центр (клиринг-
хауз) по пропавшим детям штата  (к примеру, организации, представляющие ресурсы для пропавших 
детей, их семей и лиц, которые обслуживают их) или в другие органы в штате, уполномоченные 
получать такие сообщения.55 Согласно закону в течение 60 дней после первого внесения дела в NCIC 
и правоохранительную систему штата информацию следует обновить, включая медицинскую историю 
и медицинскую карту стоматологического больного.56  
 
Куратор правоохранительных органов является основным агентом на уровне государственного 
принуждения, отвечает за управление всем расследованием и назначения координатора для 
проведения операции по поиску совместно с полицией.57 Правоохранительные органы и семья 
пропавшего ребенка могут связаться с NCMEC для получения информации, такой как географические 
карты, поиск дополнительных сотрудников для поиска, распространения листовок и эмоциональной 
поддержки.58 

                                                 
49  If Your Child Is Missing [Если ваш ребенок пропал] (см. выше, примечание 20). 
50  Там же. 
51  CyberTipline [Электронная «горячая линия» CyberTipLine] // National Center for Missing and Exploited Children [Национальный центр 

помощи пропавшим и эксплуатируемым детям]. URL: http://www.missingkids.org/cybertipline (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве 
Международного центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

52  The National Child Search Assistance Act of 1990 [Закон «О содействии общенациональному розыску детей» от 1990 года]. 
URL: https://www.congress.gov/bill/101st-congress/senate-bill/2317/text (дата обращения: 09.08.2016). 

53  FAQs: Missing Children [Часто задаваемые вопросы: пропавшие дети] // National Center for Missing and Exploited Children 
[Национальный центр помощи пропавшим и эксплуатируемым детям]. URL: http://www.missingkids.com/Missing/FAQ (дата 
обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

54  Adam Walsh Child Protection and Safety Act (2006) [Закон «О защите и безопасности детей» («Закон Адама Уолша») от 2006 года] // 42 
USC  §16901, Sec. 154 [Раздел 154 параграфа 16901 титула 42 Свода законов США]. URL: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-
109publ248/html/PLAW-109publ248.htm (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного центра помощи пропавшим и 
эксплуатируемым детям). 

55  The National Child Search Assistance Act of 1990 [Закон «О содействии общенациональному розыску детей» от 1990 года]. 
URL: https://www.congress.gov/bill/101st-congress/senate-bill/2317/text (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного 
центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

56  42 USC §5780 (2012) [Параграф 5780 титула 42 Свода законов США от 2012 года]. 
URL: http://codes.lp.findlaw.com/uscode/42/72/IV/5780 (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного центра помощи 
пропавшим и эксплуатируемым детям). 

57  Law-Enforcement Policy and Procedures for Reports of Missing and Abducted Children: A Model [Правоохранительная политика и 
процедуры при сообщении о пропавших и похищенных детях: модель] (см. выше, примечание 511). 

58  Resources for Law Enforcement [Ресурсы для правоохранительных органов] // National Center for Missing and Exploited Children 
[Национальный центр помощи пропавшим и эксплуатируемым детям]. URL: http://www.missingkids.com/LawEnforcement (дата 
обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

https://report.cybertip.org/
http://www.missingkids.org/cybertipline
https://www.congress.gov/bill/101st-congress/senate-bill/2317/text
http://www.missingkids.com/Missing/FAQ
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ248/html/PLAW-109publ248.htm
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ248/html/PLAW-109publ248.htm
https://www.congress.gov/bill/101st-congress/senate-bill/2317/text
http://codes.lp.findlaw.com/uscode/42/72/IV/5780
http://www.missingkids.com/LawEnforcement
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В дополнение к ресурсам местных или государственных правоохранительных органов, необходимых 
в ходе расследования, в соответствии с программой ФБР по противодействию насильственных 
преступлений против детей в октябре 2005 года начали работу группы быстрого реагирования в 
случае похищения ребенка.59 Команды состоят из опытных специалистов в различных областях, 
которые могут предоставить следственные, технические ресурсы, а также помочь государственным и 
местным правоохранительным органам60. Команды в основном работают с похищениями, 
совершенными лицами, не являющимися членами семьи похищенного, похищением детей с целью 
получения выкупа и случаями необъяснимого исчезновения детей.61 
 
Национальная база данных 
27 января 1967 года ФБР запустили NCIC — «электронный клиринг-хауз криминальной 
информации».62 Все федеральные и местные правоохранительные органы, правоохранительные 
органы штатов и другие учреждения системы уголовного правосудия имеют доступ к NCIC 24 часа в 
сутки круглый год.63 NCIC может содержать информацию о взрослых, которые пропали без вести, 
когда они были детьми; о детях, числящихся пропавшими в настоящее время, а также о 
неопознанных живых и умерших людях.64 В 1975 году ФБР учредило в рамках NCIC Список без вести 
пропавших лиц с целью обобщения информации о пропавших без вести.65 
 
Национальный институт правосудия Министерства юстиции обслуживает Национальную систему 
неустановленных лиц (NamUs) — базу данных пропавших без вести лиц, в которой содержатся записи 
с информацией о пропавших без вести людях и неопознанных человеческих останках66. В отличие от 
NCIC, сотрудники правоохранительных органов, следователи, медицинские эксперты и широкая 
общественность имеют доступ онлайн к бесплатной базе данных лиц, пропавших без вести, в 
пределах NamUs и могут искать и вводить новые случаи исчезновения людей, а также добавлять 
фотографии и другие сведения о внешности и обстоятельствах исчезновения лиц, пропавших без 
вести.67 Перед появлением в NamUs в качестве дела, эта информация проверяется.68 
 
Система управления документооборотом 
В дополнение к национальной базе данных NCIC правоохранительные органы (местные и 
федеральные агентства, агентства штатов) и NCMEC имеют автономные и индивидуальные системы 
управления документооборотом, предоставляя агентствам обзор различных направлений 
расследования случая исчезновения ребенка. 

                                                 
59  Violent Crimes Against Children; Child Abduction Rapid Deployment Teams (CARD) [Насильственные преступления против детей; группы 

быстрого реагирования в случае похищения ребенка] // Federal Bureau of Investigation [Официальный сайт Федерального бюро 
расследований]. URL: https://www.fbi.gov/about-us/investigate/vc_majorthefts/cac/card/card (дата обращения: 29.06.2016) (в 
архиве Международного центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

60  Там же. 
61  Там же. 
62  National Crime Information Center [Национальный центр криминальной информации] // Federal Bureau of Investigation [Официальный 

сайт Федерального бюро расследований]. URL: https://www.fbi.gov/about-us/cjis/ncic (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве 
Международного центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

63  Там же. См. также: Law-Enforcement Policy and Procedures for Reports of Missing and Abducted Children: A Model [Правоохранительная 
политика и процедуры при сообщении о пропавших и похищенных детях: модель] (см. выше, примечание 508, С. 148). 

64  National Crime Information Center [Национальный центр криминальной информации] // Federation of American Scientists [Федерация 
американских ученых]. URL: http://fas.org/irp/agency/doj/fbi/is/ncic.htm (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного 
центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

65  2015 NCIC Missing and Unidentified Person [Национальный центр криминальной информации: пропавшие люди и неопознанные 
останки за 2015 год] (см. выше, примечание 16). 

66  National Missing and Unidentified Persons System [Национальная система учета пропавших людей и неопознанных останков] // U.S. 
Department of Justice, OJJDP [Управление ювенальной юстиции и предупреждения правонарушений несовершеннолетних 
Министерства юстиции США]. URL: http://www.namus.gov/ (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного центра помощи 
пропавшим и эксплуатируемым детям). 

67  Там же. 
68  Там же. 

https://www.fbi.gov/about-us/investigate/vc_majorthefts/cac/card/card
https://www.fbi.gov/about-us/cjis/ncic
http://fas.org/irp/agency/doj/fbi/is/ncic.htm
http://www.namus.gov/
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Механизм оповещения 
В 1996 г. была создана Программа оповещения AMBER Alert (America’s Missing: Broadcast Emergency 
Response — Пропавшие люди Америки: экстренное реагирование посредством вещательных 
систем), названная так в честь Эмбер Хейгерман, девятилетней девочки, которую похитили и жестоко 
убили.69 Программа оповещения AMBER работает как система экстренного оповещения для розыска 
похищенных детей и приводит общество в состояние бдительности в целях скорейшего обнаружения 
пропавшего ребенка.70 В 2003 году был принят «Закон о средствах судебного преследования и других 
инструментах для прекращения эксплуатации детей сегодня» (PROTECT),71 который обязал все 50 
штатов, а также округ Колумбия, разработать совместно с Министерством юстиции, которое будет 
выступать в качестве национального координатора, свои собственные программы оповещения.72 
Министерство юстиции несет ответственность за минимизацию пробелов в системе, стимулирование 
регионального сотрудничества, а также разработку новых механизмов распространения 
информации.73 Министерство юстиции установило рекомендуемые критерии74 для инициирования 
оповещения AMBER, которые были реализованы во многих штатах с минимальными различиями75. 
 
Если случай похищения ребенка соответствует критериям оповещения AMBER76, то информация о 
ребенке и возможном похитителе направляется государственным чиновникам по транспорту, в 
средства массовой информации, станции радио/телевещания, которые являются основными 
станциями системы оповещения о чрезвычайной ситуации.77 Эти средства массовой информации 
отправляют информацию в местные радио, телевизионные и кабельные системы. Если 
правоохранительным органам необходимо распространить оповещение, они могут связаться с 
NCMEC, чтобы передать тревожное сообщение своим партнерами-распространителям, включая 

                                                 
69  AMBER Alert [Программа оповещения AMBER Alert] // U.S. Department of Justice, OJJDP [Управление ювенальной юстиции и 

предупреждения правонарушений несовершеннолетних Министерства юстиции США]. URL: www.amberalert.gov (дата обращения: 
29.06.2016) (в архиве Международного центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

70  AMBER Alert: Frequently Asked Questions [AMBER Alert: часто задаваемые вопросы] // U.S. Department of Justice, OJJDP [Управление 
ювенальной юстиции и предупреждения правонарушений несовершеннолетних Министерства юстиции США]. 
URL: http://www.amberalert.gov/faqs.htm (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного центра помощи пропавшим и 
эксплуатируемым детям). 

71  Prosecutorial Remedies and Other Tools to end the Exploitation of Children Today Act of 2003 (PROTECT Act) [Закон «О средствах судебного 
преследования и других инструментах для прекращения эксплуатации детей сегодня (PROTECT)» от 2003 года;] // Pub.L. 108–21, 117 
Stat. 650, S. 151 (2003), §301 [Публичный закон 2003 года № 21 (Законопроект Сената № 151), принятый 108-м составом Конгресса 
США. С. 650 статута 117, раздел 151]. URL: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-108publ21/html/PLAW-108publ21.htm (дата 
обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

72  AMBER Alert [Программа оповещения AMBER Alert] // U.S. Department of Justice, OJJDP [Управление ювенальной юстиции и 
предупреждения правонарушений несовершеннолетних Министерства юстиции США] (см. выше, примечание 549). 

73  Там же, § 301. 
74  AMBER Alert: Guidelines for Issuing AMBER Alerts [AMBER Alert: правила подачи оповещений AMBER Alert] // U.S. Department of Justice, 

OJJDP [Управление ювенальной юстиции и предупреждения правонарушений несовершеннолетних Министерства юстиции США]. 
URL: http://amberalert.gov/guidelines.htm (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного центра помощи пропавшим и 
эксплуатируемым детям). 

75  AMBER Alert: National Strategy [AMBER Alert: национальная стратегия] // U.S. Department of Justice, OJJDP [Управление ювенальной 
юстиции и предупреждения правонарушений несовершеннолетних Министерства юстиции США]. 
URL: http://amberalert.gov/ntl_strategy.htm (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного центра помощи пропавшим и 
эксплуатируемым детям). 

76 Министерство юстиции США разработало следующие правила подачи оповещений AMBER Alert: 1) подтверждение похищения 
правоохранительными органами; 2) опасность нанесения ребенку тяжкого вреда здоровью или причинения ему смерти; 
3) достаточный объем описательной информации; 4) возраст ребенка; 5) обязательное внесение записи в базу данных NCIC. 
URL: http://amberalert.gov/guidelines.htm (дата обращения: 09.08.2016). 

77  AMBER Alert [Программа оповещения AMBER Alert] (см. выше, примечание 549). Система экстренного оповещения (Emergency Alert 
System — EAS) — это национальная система оповещения населения, требующая от радиовещательных компаний, провайдеров 
кабельного телевидения, беспроводных сетей кабельного телевидения, сервисов спутникового цифрового телерадиовещания и 
провайдеров спутниковой системы прямого вещания предоставлять возможность Президенту США обратиться к американской 
общественности и передать ей информацию в случае чрезвычайной ситуации национального уровня. Данная система также может 
использоваться властями штатов и местными властями для распространения важной информации о чрезвычайных ситуациях. 
URL: https://www.fcc.gov/general/emergency-alert-system-eas (дата обращения: 09.08.2016). 

http://www.amberalert.gov/
http://www.amberalert.gov/faqs.htm
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-108publ21/html/PLAW-108publ21.htm
http://amberalert.gov/guidelines.htm
http://amberalert.gov/ntl_strategy.htm
http://amberalert.gov/guidelines.htm
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операторов мобильной связи, ассоциацию наружной рекламы и ассоциацию водителей 
грузовиков.78 
 
Так как не все случаи пропавших без вести детей соответствуют критериям оповещения AMBER, 
правоохранительные органы призывают родителей/опекунов распространять последние фотографии 
и информацию об их пропавшем ребенке в течение первых 48 часов.79 NCMEC играет центральную 
роль в распространении информации и фотографий пропавшего ребенка в СМИ.80 NCMEC 
отображает фотографии пропавших детей на своем веб-сайте; делится фотографиями с 
корпоративными партнерами (компании и организации, которые распространяют фотографии 
пропавших детей); помогает размещать фотографии пропавших детей на досках объявлений 
национальных и региональных сетевых магазинов, в электронных киосках торговых центров, а также 
в районах с высоким уровнем пешеходного движения; и помогает с размещением фотографий и 
информации о пропавших детях в национальной прямой почтовой рассылке в виде флаеров, в 
национальных и региональных крупных периодических журналах и информационных изданиях, а 
также в сетевых и синдицированных телевизионных программах.81 NCMEC также может передавать 
по факсу листовки и другую относящуюся к делу информацию в правоохранительные органы, 
отделения ФБР на местах, информационные центры (клиринг-хаузы) по делам пропавших без вести 
детей в штатах, Таможенная и пограничная служба США и отделения медицинских экспертов по всей 
стране.82 
 
Информационно-разъяснительные инициативы 
Во всех 50 штатах, округе Колумбия, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах (США) есть центры 
обмена информацией о пропавших детях (клиринг-хаузы). Данные центры обмена информацией 
предоставляют ресурсы для пропавших детей, их семей и специалистов, работающих с делами о 
пропавших детях. Предоставляемые услуги включают совместную работу, распространение 
информации, развитие и осуществление подготовки, сбор данных, а также техническую помощь для 
пропавших без вести и сексуально эксплуатируемых детей.83 NCMEC как национальный центр 
обмена информацией о пропавших детях, поддерживает связь с каждым отдельным центром обмена 
информацией.84 
 
В распоряжении NCMEC находится множество ресурсов для обучения детей, родителей и 
общественности в целом по вопросам безопасности детей, а также способы предотвращения 
                                                 
78  AMBER Alert Program [Программа AMBER Alert] // National Center for Missing and Exploited Children [Национальный Центр помощи 

пропавшим и эксплуатируемым детям]. URL: http://www.missingkids.com/amber (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве 
Международного центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

79  Photo and Flier Distribution [Распространение фотографий и листовок] // U.S. Department of Justice, OJJDP [Управление ювенальной 
юстиции и предупреждения правонарушений несовершеннолетних Министерства юстиции США]. 
URL: http://www.ojjdp.gov/pubs/childismissing/ch4.html (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного центра помощи 
пропавшим и эксплуатируемым детям). 

80  When Your Child is Missing: A Family Survival Guide [Когда пропал ваш ребенок: руководство по сохранению семьи] // U.S. Department 
of Justice, OJJDP [Управление ювенальной юстиции и предупреждения правонарушений несовершеннолетних]. С. 40. 
URL: http://www.missingkids.org/en_US/publications/PDF6A.pdf (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного центра 
помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

81  Corporate Photo Partner Program [Программа сотрудничества с юридическими лицами для распространения фотографий] // National 
Center for Missing and Exploited Children [Национальный Центр помощи пропавшим и эксплуатируемым детям]. 
URL: http://us.missingkids.com/PhotoPartners (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного центра помощи пропавшим 
и эксплуатируемым детям). 

82  When Your Child is Missing: A Family Survival Guide [Когда пропал ваш ребенок: руководство по сохранению семьи] // U.S. Department 
of Justice, OJJDP [Управление ювенальной юстиции и предупреждения правонарушений несовершеннолетних] (см. выше, примечание 
560). 

83  Missing and Abducted Children: A Law-Enforcement Guide to Case Investigation and Program Management [Пропавшие и похищенные 
дети: руководство для правоохранительных органов по сопровождению и расследованию преступлений] (см. выше, примечание 501, 
С. 26). 

84  Missing Child Clearinghouses [Информационные центры по вопросам пропавших детей.] // National Center for Missing and Exploited 
Children [Национальный Центр помощи пропавшим и эксплуатируемым детям]. URL: http://www.missingkids.com/clearinghouses (дата 
обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). См. также: 42 USC §5771 
[Параграф 5771 титула 42 Свода законов США] (см. выше, примечание 19). 
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похищения и эксплуатации при помощи своей программы NetSmartz. Например, эти ресурсы 
включают: 1) перечень шагов, которые необходимо выполнить при исчезновении ребенка; 2) 
семинары по вопросам безопасности детей и профилактике похищения детей, сексуальной 
эксплуатации детей и интернет-безопасности; 3) информационно-образовательные кампании о 
сексуальной эксплуатации детей и выявлению детей, ставших жертвами эксплуатации.85 
 
Торговля детьми 
Раздел А Закона «О защите жертв торговли людьми и насильственных преступлений» от 2000 года 
также известен в США как Закон «О защите жертв торговли людьми» от 2000 года.86 Этот закон 
предусматривает уголовную ответственность за «торговлю людьми с отягчающими 
обстоятельствами», к которым относятся, например, секс-рабство и трудовая эксплуатация.87 
Сексуальное рабство означает «вербовку, укрывательство, перевозку, предоставление или получение 
какого-либо лица с целью коммерческого полового акта, в котором коммерческий половой акт 
индуцируется силой, обманом или по принуждению, или в котором человек принуждается к 
выполнению такого акта еще не достигнув 18-летнего возраста».88 
 
Закон «О защите жертв торговли людьми» и продлевающие его действие законы89 стали основой для 
создания Межведомственной рабочей группы президента по контролю и борьбе с торговлей людьми 
с целью координации усилий по борьбе с торговлей людьми, а также Управление по контролю и 
борьбе с торговлей людьми Государственного департамента США90. Управление несет 
ответственность за публикацию ежегодного Доклада о торговле людьми, в котором описываются 
усилия правительств всего мира по борьбе с торговлей людьми в трех областях: профилактика, защита 
и судебное преследование.91 Управление также выделяет гранты на международные программы по 
борьбе с торговлей людьми.92 
 
В дополнение к вышеуказанным федеральным программам борьбы с торговлей людьми в США 
Министерство юстиции США учредило местные рабочие группы по борьбе с торговлей людьми, 
зачастую при помощи финансирования Министерством юстиции США, для обучения сотрудников 
правоохранительных органов методам ведения следствия и методам выявления жертв торговли 
людьми.93 Эти рабочие группы могут претендовать на получение финансирования со стороны  Бюро 
                                                 
85  Ресурсы Национального центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям (см. выше, примечание 20). 
86  Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000 [Закон «О защите жертв торговли людьми и насильственных преступлений] // 

U.S. Department of State [Официальный сайт Государственного департамента США]. URL: http://www.state.gov/j/tip/laws/61124.htm 
(дата обращения: 09.08.2016). 

87  Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000 [Закон «О защите жертв торговли людьми и насильственных преступлений] // 
U.S. Department of State [Официальный сайт Государственного департамента США]. §16. 
URL: http://www.state.gov/j/tip/laws/61124.htm (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного центра помощи 
пропавшим и эксплуатируемым детям). 

88  Там же, §8. 
89  Закон «О защите жертв торговли людьми» после своего первоначального принятия повторно утверждался 4 раза путем принятия 

законов «О повторном утверждении Закона "О защите жертв торговли людьми"» от 2003, 2005, 2008 и 2013 гг. U.S. Laws on Trafficking 
in Humans [Законы о торговле людьми] // U.S. Department of State [Официальный сайт Государственного департамента США]. 
URL: http://www.state.gov/j/tip/laws/ (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного центра помощи пропавшим и 
эксплуатируемым детям). 

90  U.S. Laws on Trafficking in Humans [Законы о торговле людьми] // U.S. Department of State [Официальный сайт Государственного 
департамента США] (см. выше, примечание 569). 

91  2015 Trafficking in Persons Report [Доклад о торговле людьми за 2015 год] // U.S. Department of State [Официальный сайт 
Государственного департамента США]. URL: http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/ (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве 
Международного центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

92  About Us [О нас] // U.S. Department of State, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons [Официальный сайт Управления по 
контролю и борьбе с торговлей людьми Государственного департамента США]. URL: http://www.state.gov/j/tip/ (дата обращения: 
29.06.2016) (в архиве Международного центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

93  DOJ-Funded Human Trafficking Task Forces [Рабочие группы по борьбе с торговлей людьми, спонсируемые Министерством юстиции 
США] // U.S. Department of State, Office of Justice Programs — National Institute of Justice [Официальный сайт Национального института 
правосудия Управления программ правосудия, Официальный сайт Государственного департамента США] 
URL: http://www.nij.gov/journals/262/Pages/human-trafficking-task-forces.aspx (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве 
Международного центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 
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содействия правосудию Министерства юстиции США до тех пор, пока они сотрудничают с местными 
подразделениями по оказанию помощи жертвам.94 Примерами таких рабочих групп являются 
подразделение по борьбе с торговлей людьми в Нью-Джерси и рабочая группа в штате Мэриленд.95 

                                                 
94  Anti-Human Trafficking Task Force Initiative [Инициатива в сфере рабочих групп по борьбе с торговлей людьми] // U.S. Department of 

Justice, Bureau of Justice Assistance [Официальный сайт Бюро содействия правосудию Министерства юстиции США]. 
URL: https://www.bja.gov/ProgramDetails.aspx?Program_ID=51 (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве Международного центра 
помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 

95  New Jersey Human Trafficking Task Force [Рабочая группа штата Нью-Джерси по борьбе с торговлей людьми] // State of New Jersey, 
Department of Law & Public Safety, Office of the Attorney General [Генеральная прокуратура Департамента права и публичной 
безопасности штата Нью-Джерси]. URL: http://www.nj.gov/oag/dcj/humantrafficking/ (дата обращения: 29.06.2016) (в архиве 
Международного центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). Также см.: Maryland Human Trafficking Task Force [ Рабочая 
группа штата Мэриленд по борьбе с торговлей людьми]. URL: http://www.mdhumantrafficking.org/ (дата обращения: 29.06.2016) (в 
архиве Международного центра помощи пропавшим и эксплуатируемым детям). 
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