
В офисе

•   Предусмотрены ли правила для 
каждого вида оружия и специальных 
средств? Изложено ли в них, когда 
и кому разрешается их ношение и 
применение, и предусмотрен ли 
запрет на применение оборудования, 
не включенного в этот перечень?

•   Соответствуют ли правила   
международным стандартам?

•   Осуществляется ли подача рапортов 
о применении силы внутри 
организации, и передаются ли 
отчеты и записи о происшествиях 
во внешние органы, когда это 
необходимо?

Во время разговора с  
персоналом
•   Какое оружие и специальные 

средства выдаются персоналу? При  
каких обстоятельствах и как часто?

•  Соответствует ли их понимание того,  
 когда они могут применять оружие и 
  специальные средства, 
 международным стандартам?

•   Есть ли у них надлежащее понимание 
вопросов прав человека? Считают 
ли они, что получили подготовку и 
навыки, помогающие им избегать  
применения силы?

•   Знают ли они о том, что должны 
документировать случаи применения 
ими силы? Есть ли информация, 
подтверждающая, что они это 
делают?

Обратить внимание на наличие  
неуместных предметов
•  Утяжеленные специальные средства.
•   Браслеты для ног с жестко закрепленной 

перекладиной.
•  Наручники и тиски для больших пальцев.
•   Пальцевые наручники и тиски для 

пальцев.
•   Специальные средства, жестко 

прикрепленные к стене или полу.
•   Кровати-клетки и кровати, 

оборудованные сетками.
•   Смирительные кресла, доски или   

кровати, если они оборудованы   
не ремнями.

•  Нательные электрошоковые устройства.
•  Дубинки и щиты с шипами.
•  Плети.

•   Ношение оружия в местах, 
где под стражей содержатся 
несовершеннолетние лица.

В оружейном помещении

i) Рассмотреть процедурные вопросы:

•  Не истек ли срок годности боеприпасов?
•  Хранятся ли оружие и боеприпасы  
 под замком?
•   Есть ли в наличии журнал регистрации  

выдачи оружия, и когда в нем сделаны 
последние записи?

•   Является ли выдача оружия обычной 
практикой?

ii) Осмотреть оружие и боеприпасы на 
предмет следующего:
•  Надписи, маркировка, логотипы.
•  Даты.
•  Цвет.
•   Размер, форма и примечательные 

характеристики.
•  Осмотреть со всех сторон, сверху и снизу.

В учебном центре

•   Выдается ли оружие только сотрудникам, 
которые прошли подготовку и 
тестирование по их применению?

•   Входят ли в программу подготовки 
вопросы этики, прав человека, 
переговорных навыков и альтернатив 
применению силы?

•  Отвечает ли содержание обучения   
 международным стандартам?

•  Регулярно ли сотрудники посещают   
 занятия по переподготовке?

•   Как часто пересматриваются программы 
подготовки?

Осмотр помещений

•   Обратить внимание на наличие 
запрещенных или неуместных 
предметов.

•   Обратить внимание на оружие, которое 
носит персонал. Обратить внимание на 
то, кто и в какую смену носит оружие, 
и предусмотрены ли исключительные 
обстоятельства, в которых это может 
быть оправдано.

•   Отметить основные характеристики 
осмотренного оружия, специальных 
средств и боеприпасов и сделать 
соответствующие фотографии,   
если это возможно.

•   Осуществляется ли ношение оружия 
открыто или скрыто?

Во время разговора с лицами,  
содержащимися под стражей
•   Подвергались ли лица, содержащиеся 

под стражей, применению силы или 
были ли свидетелями применения 
силы к другим?

•   Могут ли они припомнить, в каких  
обстоятельствах применялась сила? 
Могут ли они вспомнить какие-либо 
особенности примененного оружия 
или специального средства?

•   Была ли медицинская помощь 
оказана оперативно (если это было 
необходимо)?

•   Согласно их опыту, как часто 
сотрудники носят оружие и 
применяют силу?

Мониторинг  
оружия и  
специальных средств
Практическое руководство 
для наблюдателей, 
осуществляющих мониторинг 
в местах содержания под 
стражей, и органов по 
предотвращению пыток.


