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Предисловие
Хотя практически любой предмет может стать орудием пытки или жестокого обращения, факты 
свидетельствуют о том, что подобные акты жестокости часто совершаются с использованием 
оружия массового производства и специальных средств, таких как огнестрельное оружие, 
оружие нелетального действия и наручники.  Тогда как некоторые виды этого оборудования 
в местах содержания под стражей могут иметь законное применение в условиях строго 
контроля, другим (дубинки с шипами, подобные изображенной на обложке) нет места в 
подобных учреждениях, так как они по сути своей являются жестокими, бесчеловечными 
и унижающими достоинство, но, тем не менее, их продолжают рекламировать, продвигать, 
покупать и продавать.  

Наблюдательные органы все чаще начинают признавать важность ведения аккуратной документации, 
касающейся оружия и специальных средств в местах содержания под стражей, обращая 
повышенное внимание на инструменты, которые могут быть использованы для издевательств. 
Повышение осведомленности об оружии и специальных средствах может помочь органам, 
ответственным за предупреждение пыток, распознавать случаи использования (или потенциального 
использования) ненадлежащего оборудования, расследовать факты применения оружия и 
специальных средств, если есть основания для беспокойства, и предоставлять дополнительные 
доказательства в случаях, когда поступают заявления о применении пыток и других видов 
жестокого обращения.  В частности, важно, чтобы наблюдатели могли распознавать различные 
виды оружия и специальных средств и проводить различия между оружием и специальными 
средствами, по сути своей являющимися жестокими, которым нет места в местах содержания под 
стражей, и теми, которые могут иметь законное применение в определенных обстоятельствах, 
но допускают возможность ненадлежащего использования.  Наблюдатели также должны 
иметь необходимые знания и опыт, чтобы независимо документировать информацию об 
оружии и специальных средствах, а также инициировать надлежащие последующие меры и 
давать рекомендации, если это необходимо.  

Это может быть техническим вопросом, и некоторые профильные органы, включая Подкомитет 
ООН по предупреждению пыток, уже запросили дополнительную информацию, необходимую для 
их работы.  Настоящий специализированный материал призван удовлетворить эту потребность.  
В него входит практическое Руководство — подробный документ, в котором представлены 
стандарты, касающиеся применения огнестрельного оружия, оружия нелетального действия 
и специальных средств в местах содержания под стражей, и контрольные списки с вопросами, 
на которые следует получить ответ, и ключевыми моментами, на которые наблюдателям 
следует обращать внимание.  В него также входит складывающийся Справочный листок с 
кратким изложением основных пунктов, который наблюдатели могут распечатать и брать с 
собой при посещении мест содержания под стражей.  

Практическое руководство и справочный листок разработаны совместно с Подкомитетом 
ООН по предупреждению пыток и другими профильными наблюдательными организациями.   
Я принимал активное участие в разработке этого ресурса и уверен, что он будет полезен не только 
для Подкомитета, но и для широкого круга организаций по мониторингу мест содержания под 
стражей и предупреждению пыток в общем и станет ценным ресурсом в борьбе против пыток.

Сэр Малкольм Эванс, KCMG OBE 
председатель, подкомитет ООН по предупреждению пыток                                                                                
профессор международного публичного права, университет Бристоля

Введение

В докладах широкого круга международных, региональных 
и национальных наблюдательных организаций выражается 
обеспокоенность по поводу того, что огнестрельное оружие, 
оружие нелетального действия и специальные средства могут 
использоваться ненадлежащим образом, в том числе для пыток 
и других форм жестокого обращения, в целом ряде стран 
мира. Обеспокоенность была зафиксирована в документах 
целого ряда организаций, в том числе Подкомитета ООН 
по предупреждению пыток или ППП (2016), Специального 
докладчика ООН по вопросу о пытках и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения 
и наказания (далее именуемый «Специальный докладчик по 
вопросу о пытках») (2017), Комитета ООН против пыток (2008), 
Комитета Совета Европы по предотвращению пыток или КПП 
(2010), Межамериканской комиссии по правам человека (2013) 
и Судебного инспектората пенитенциарных учреждений в 
Южно-Африканской Республике (2010). Настоящее Руководство 
призвано помочь наблюдателям, осуществляющим мониторинг 
мест содержания под стражей, документально фиксировать 
свои наблюдения в этой важной области, предоставляя в их 
распоряжение следующее:

• Подборка стандартов, касающихся применения оружия и 
специальных средств в местах содержания под стражей. 
Основное внимание уделяется оружию и специальным 
средствам массового производства, в отличие от более 
элементарных, импровизированных устройств, которые 
также могут применяться в качестве орудия пыток и 
жестокого обращения.

• Полезное практическое руководство по 
документированию фактов наличия и применения 
такого оружия в местах содержания под стражей (какие 
вопросы задавать, на что обращать особое внимание) 
применительно к широкому контексту содержания 
под стражей, в том числе в здравоохранительных 
учреждениях и других местах содержания под стражей.

• Подборка других полезных материалов для наблюдателей.

Для чего нужно документировать наличие и применение 
оружия и специальных средств в местах содержания 
под стражей?

Хотя практически любые предметы можно использовать в 
качестве орудия пыток или жестокого обращения, мониторинг 
и документирование наличия и применения оружия массового 
производства и специальных средств, которые могут использоваться 
в таких целях, помогают наблюдателям обеспечивать защиту 
лиц, лишенных свободы, несколькими путями. Во-первых, 
считается, что некоторое оборудование не имеет иного 
применения, кроме как для пыток и жестокого обращения, и 
не должно использоваться в местах содержания под стражей, 
и наблюдатели играют в этом отношении уникальную роль, 

распознавая и документально фиксируя факты наличия и 
применения такого оборудования. Это чрезвычайно важно, так как 
наличие подобного оборудования (см. раздел 1) расценивается 
как повышение риска для лиц, содержащихся под стражей в 
этом учреждении, подвергнуться пыткам или другим видам 
жестокого обращения. Это представляется несовместимым с 
положениями Статьи 2.1 Конвенции ООН против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания (или КПП ООН), которая гласит, что 
«Каждое Государство-участник предпринимает эффективные 
законодательные, административные, судебные и другие меры 
для предупреждения актов пыток на любой территории под его 
юрисдикцией», и с Минимальными стандартными правилами 
Организации Объединенных Наций в отношении обращения 
с заключенными (Правила Нельсона Манделы) (Правило 47), 
которые запрещают «использование кандалов, цепей или других 
специальных средств, которые по своей природе являются 
унижающими достоинство или причиняющими боль». 

Важность этого вопроса далее подчеркивает Генеральная 
Ассамблея ООН (ГАООН), которая призвала все государства 
«принять надлежащие эффективные законодательные, 
административные, судебные и другие меры в целях недопущения 
и запрещения производства, купли-продажи, экспорта, импорта 
и использования оборудования, которое не имеет никакого иного 
практического применения, кроме как для пыток или другого 
жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения и наказания» (Резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН, 2011 г., далее именуемая Резолюцией ГАООН по вопросу 
о пытках). Наблюдатели могут помочь государствам выполнить 
требования этой резолюции, документально фиксируя применение 
такого оборудования (или обнаружение) в местах содержания 
под стражей и рекомендуя его запрещение в соответствии с 
международными нормами и стандартами. Более того, в случаях, 
когда такое оборудование было импортировано в ту или иную 
страну, документальное фиксирование его наличия (и, как описано 
в разделах 1 и 2, любой маркировки на таком оборудовании) 
может содействовать дальнейшему сосредоточению внимания 
на запрете международной торговли такими предметами в 
соответствии с Резолюцией ООН.  

Во-вторых, тогда как некоторое оборудование не имеет другого 
применения, кроме как для пыток или иного жестокого обращения, 
другое оборудование (например, наручники и дубинки) имеет 
законное применение в местах содержания под стражей, но 
также может быть легко использовано в качестве орудия пыток и 
жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения 
и наказания. Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках 
профессор Нильс Мельцер (2017: параграф 52) отмечает, что 
«оружие, которое может не быть жестоким, бесчеловечным или 
унижающим достоинство по сути своей, тем не менее, может 
применяться способом, противоречащим запрещению пыток 
и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения или наказания, придавая, таким образом, особую 
значимость требованию в отношении мер предосторожности». 
Бывший Специальный докладчик ООН по вопросам о пытках 
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(2005а) также отмечал, что «подавляющее большинство» случаев, 
рассматриваемых его офисом, «было связано с ненадлежащим 
использованием этих инструментов, применение которых 
может быть законным в соответствующих обстоятельствах, 
в качестве орудия для пыток» и обратил внимание на то, что 
«обязательство по предотвращению пыток, предусмотренное 
Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 
обязательно включает в себя принятие мер для прекращения 
торговли инструментами, которые могут быть легко использованы 
в качестве орудия пыток и жестокого обращения». Он далее 
отметил, что наблюдатели в области предотвращения пыток 
должны взять на себя роль по изучению «ситуации с торговлей 
инструментами, применяемыми в качестве орудия пыток, в ходе 
посещения их стран и передавать правительствам информацию 
о случаях торговли технологиями обеспечения безопасности и 
охраны порядка, которые могут быть легко использованы для 
причинения пыток» (Специальный докладчик по вопросу о пытках, 
2005а). На региональном уровне, в Статье 14 Руководящих 
принципов острова Роббин по запрещению и предотвращению 
пыток в Африке (далее именуемые «Руководящие принципы») 
отмечается, что «государства должны обеспечить запрещение 
и предотвращение использования, производства и купли-
продажи оборудования или веществ, предназначенных для 
пыток или жестокого обращения, равно как и ненадлежащее 
использование иного оборудования или веществ в этих целях» 
(выделено нами).  

Привлечение внимания к ненадлежащему использованию законных 
правоохранительных методов для причинения пыток и жестокого 
обращения, в том числе путем применения методик и контрольных 
списков, описанных в этом руководстве, может потенциально 
обеспечить многие преимущества и позволит определять: 

• Осуществляется ли выдача, ношение и применение 
оборудования надлежащим образом и только в 
случаях, когда этого требуют обстоятельства. 
Это поможет сократить масштабы ненадлежащего 
использования и повысить ответственность в случаях 
злоупотребления, а также будет способствовать 
созданию более благоприятной обстановки и  
улучшению отношений между лицами, 
содержащимися под стражей, и персоналом.

• Ос у ще с т в л я етс я  л и  х р а н е н и е  о ру ж и я  и  
специальных средств и предоставление доступа к ним  
надежным и безопасным способом, обеспечивающим 
сокращение рисков для персонала и лиц, 
содержащихся под стражей, и с соблюдением  
международных стандартов.  Например, большое значение имеет  
внедрение и соблюдение процедур списания просроченных  
боеприпасов, так как многие их них, включая  
резиновые пули и химические ирританты,  
имеют срок годности, после которого они представляют 
повышенный риск нанесения телесного повреждения или, 
наоборот, становятся менее эффективными.

• Огнестрельное оружие, оружие нелетального действия 
и специальные средства обладают характеристиками,  

которые могут сделать их применение более  
проблематичным, повысить риск нанесения 
тяжелого телесного повреждения и (или) иметь 
последствия в контексте пропорциональности и  
н е о б х о д и м о с т и  и х  и с п о л ь з о в а н и я . 
На п р и м е р ,  а э р оз ол и  с и л ь н о  отл и ч а ютс я  
по содержанию активных химических ирритантов,  
при этом некоторые коммерчески доступные составы в  
несколько раз сильнее других, то есть заключенные могут  
быть подвержены более сильному воздействию химического 
ирританта, чем это необходимо.  Результаты исследований 
также показывают, что некоторые растворители и носители, 
используемые в аэрозолях, являются потенциальными 
канцерогенами, имеют токсичное действие и могут 
причинить эрозию роговицы и иметь другие побочные 
эффекты (Holopainen et al 2003, Rappert 2003).  Такие 
факторы могут послужить аргументами при обсуждении 
целесообразности мер текущей политики и практики, а также 
помочь оценить медицинские последствия и определить 
менее вредоносные альтернативы для использования в 
местах содержания под стражей.  

В-третьих, способность независимо изучать и документально 
фиксировать наличие и использование огнестрельного оружия, 
оружия нелетального действия и специальных средств в местах 
содержания под стражей (равно как и целесообразность наличия 
обнаруженного оборудования) поможет далее укрепить 
независимость наблюдателей, давая им возможность не полагаться 
на информацию, предоставленную органами власти в ответ 
на их запросы.  Кроме того, это может помочь наблюдателям 
подтверждать обоснованность сообщений лиц, содержащихся 
под стражей, о пытках и жестоком обращении, если, например, 
какое-то оборудование, которое, по словам пострадавших, было 
использовано в ходе инцидента, было впоследствии обнаружено 
где-либо на территории учреждения, и наблюдатели смогли 
подтвердить его соответствие описанию, предоставленному 
пострадавшим.  Документирование наличия такого оружия,  
в том числе с использованием средств и контрольных списков, 
предоставленных в этом документе, не только помогает проводить 
мониторинг осуществления Конвенции против пыток или Правил 
Нельсона Манделы (включая требование, изложенное в Правиле 
Нельсона Манделы 36, которое гласит, что «дисциплину и 
порядок следует поддерживать, вводя только те ограничения, 
которые необходимы»), но и является, с практической точки 
зрения, относительно простым и удобным средством, которое 
поможет наблюдателям повысить эффективность времени, 
уже проводимого ими в местах содержания под стражей,  
и улучшить наблюдения, уже сделанные ими.

Структура настоящего Руководства

Наблюдатели могут читать настоящий документ полностью 
или по разделам, если их интересует какой-то отдельный 
вопрос в том или ином месте лишения свободы.  Вероятно, 
что некоторые разделы настоящего документа могут быть 
применимы к одним местам содержания под стражей более, чем 
к другим (например, на некоторых объектах наблюдателям может 
понадобиться проверить условия хранения и предоставления 

доступа к огнестрельному оружию, а на других — нет), и 
настоящее Руководство разработано таким образом, чтобы 
предоставить наблюдателям удобный доступ к отдельным 
разделам, представляющим для них интерес, и дать ссылку 
на дополнительные материалы, в которых более подробно 
описаны конкретные темы.

В Разделе 1 рассказывается об абсолютных запретах, действующих 
в соответствии с международными нормами, стандартами и 
заявлениями международных и региональных наблюдательных 
органов, в отношении: i) огнестрельного оружия, оружия 
нелетального действия и специальных средств, применение 
которых неуместно в местах содержания под стражей, и ii) мест 
содержания под стражей, в которых оружие применяться не 
должно.  Раздел 2 посвящен огнестрельному оружию, оружию 
нелетального действия и специальным средствам, которые 
имеют применение в местах содержания под стражей, но 
могут быть использованы в качестве орудия пыток и жестокого 
обращения.  Он сосредоточен на следующих вопросах:

• Перед применением. Требования к хранению и содержанию 
различных видов оружия в соответствии с международными 
нормами и стандартами. Требования к выдаче (как и 
когда) и ношению оружия. На что наблюдателям следует 
обращать внимание при посещении хранилищ оружия и 
документировании наличия оружия и боеприпасов в хранилищах 
и иных местах на территории учреждения. Когда должны 
устанавливаться правила в отношении различных видов оружия.  
Необходимая подготовка по обращению с оружием. 

• Стандарты и пороги допустимости применения оружия. 
Содержание международных норм, стандартов и заявлений 
органов по мониторингу мест содержания под стражей 
относительно целесообразности применения различных 
видов оборудования в тех или иных обстоятельствах, и 
пределы их применения. 

• После происшествий / применения оружия: какие  
действия должны быть предприняты должностными 
лицами после случая применения оружия.Когда, как и 
какие отчеты требуется составлять. Какие механизмы 
подотчетности следует внедрить. 

Многие из этих аспектов применимы ко всем видам оружия, но 
в случае, если это не так, каждый раздел содержит отдельные 
подразделы по отдельным видам оружия.  

В разделах 1 и 2 есть специальные текстовые поля, в которых 
изложены практические инструкции и рекомендации по мониторингу 
и документальному фиксированию этих вопросов и стандартов.  
В них перечислены вопросы, которые наблюдатели могут 
задавать, факторы, на которые им стоит обратить внимание, 
характеристики используемого оружия, которые они могут 
зафиксировать, и записи, к котором они могут попросить доступ, 
если необходимо проконтролировать моменты, описанные в 
этом тексте.  Это призвано помочь читателям быстро найти 
нужный раздел текста, который поможет им определить, что 
следует сделать для прояснения обеспокоившего их момента (в 
то же время, при желании читать документ можно полностью).

На этой основе был разработан еще один практический инструмент, 
представленный в Разделе 3, который будет полезным для 
наблюдателей, работающих в этой области. Это отрывной листок 
со справочником (или памяткой) удобного карманного формата, 
с перечислением основных наблюдений и вопросов, который 
можно брать с собой во время посещения мест содержания 
под стражей и использовать по необходимости (например, при 
осмотре хранилища оружия и тюрьмы или во время бесед с 
заключенными или персоналом). В этом карманном справочнике 
в удобном формате представлены некоторые ключевые вопросы 
и наблюдения, описанные в Частях 1 и 2. Однако, учитывая 
ограниченные размеры справочника, в него не вошел полный 
список вопросов и наблюдений, описанный в руководстве, поэтому 
его лучше использовать в сочетании с полным текстом документа. 
И, наконец, в Разделе 4 содержится список полезных ресурсов.  
 
 
Раздел 1. Абсолютные запреты

Раздел 1.1. Оружие и специальные средства, запрещенные 
в местах содержания под стражей.

Специальные средства.
Правило 47 Правил Нельсона Манделы запрещает использование 
«кандалов, цепей или других специальных средств, которые 
по своей природе являются унижающими достоинство или 
причиняющими боль».  Хотя согласованного определения 
кандалов, цепей или «специальных средств, которые по природе 
своей являются унижающими достоинство или причиняющими 
боль» не существует, вероятно, что в их число входят следующие 
средства:  

• Утяжеленные специальные средства.Бывший Специальный 
докладчик ООН по вопросу о пытках (2006) во время своей 
миссии в Китай отмечал, что практика применения «кандалов 
весом около 3 кг круглосуточно и при любых обстоятельствах» 
является бесчеловечной и унижающей достоинство.  
 
В Справочном пособии ЮНОДК и УВКПЧ ООН по 
применению силы и огнестрельного оружия в рамках 
охраны правопорядка (2017, далее именуемое «Справочное 
пособие») также отмечается, что «должен быть абсолютный 
запрет на утяжеленные специальные средства». 

• Специальные средства с жестко закрепленной 
перекладиной между браслетами. Например, 
специальные средства для ног, снабженные железной 
перекладиной, прикованной к кандалам, которые 
постоянно удерживают ноги заключенного в 
положении врозь на расстоянии длины перекладины, 
были описаны бывшим Специальным докладчиком 
ООН по вопросу о пытках (2003, параграф 9) как 
«по сути своей бесчеловечные и унижающие 
достоинство». 

• Средства, не допускающие регулирования по размеру 
(т. е. с неизменяемым размером браслета).  Например, 
ЮНОДК и УВКПЧ ООН (2017 г.) отмечают, что «должен 
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быть абсолютный запрет на... (специальные средства), не 
допускающие регулирования, такие как жестко закрепленные 
кольца».

• Наручники для больших пальцев, пальцевые наручники, 
тиски для больших пальцев и тиски для пальцев. 
Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках 
(2017 г., параграф 51) называет наручники для 
больших пальцев, пальцевые наручники и тиски среди 
примеров «по сути своей жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство орудий». Регламент 
ЕС 1236/2005 и поправки к нему (далее именуемые 
«Регламент ЕС по орудиям пыток») представляет собой 
региональные правила торговли, запрещающие импорт 
и экспорт продуктов, не имеющих иного практического 
применения, кроме как использования в качестве 
средства для высшей меры наказания, пыток или других 
жестоких, или унижающего человеческое достоинство 
видов обращения или наказания». Согласно данному 
определению, следующие виды специальных средств  
 входят в эту категорию. 

• Жестко закрепленные специальные средства, т. е. браслеты, 
конструкция которых предполагает прикрепление их  
к стене, полу или потолку. Регламент ЕС по орудиям пыток  
относит эти специальные средства к орудиям, не имеющим 
«иного практического применения кроме как использования 
в качестве средства для высшей меры наказания, пыток 
или других жестоких, или унижающего человеческое 
достоинство видов обращения или наказания». Комитет  
по предупреждению пыток (КПП) отмечал, что применение 
к заключенным наручников, крепящихся к неподвижным 
предметам» «давно вызывает обеспокоенность», и призвал 
органы власти избавиться от таких приспособлений, как 
металлические кольца и решетки на всю стену, очевидно 
предназначенные для таких целей (КПП 2010: 15 - 16).   

• Кровати-клетки и  кровати,  оборудованные 
сетками .  Европейский Союз постановил, что  
эти специальные средства не «имеют иного практического 
применения, кроме как в качестве орудия пыток и жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 
или наказания» (Регламент ЕС по орудиям пыток), а КПП 
(2017: 3) в своем документе «Пересмотренные стандарты 
КПП в отношении средств усмирения в психиатрических 
учреждениях для взрослых» утверждает, что использование 
кроватей с сетками или (клетками) должно быть запрещено 
при любых обстоятельствах». 

• Смирительные кресла, доски и кровати (оборудованные  
кандалами или иными приспособлениями для  
ограничения подвижности человека). Специальный докладчик 
по вопросу о пытках (2014) говорит, что смирительные кресла 
«по сути своей являются бесчеловечными, унижающими 
достоинство или причиняющими боль», и Европейский 
Союз отмечает, что торговля «смирительными креслами, 
досками и кроватями должна быть запрещена, учитывая, 
что они несут в себе угрозу использования их в качестве 
орудия пыток или бесчеловечного обращения», хотя 
исключение можно сделать для «кресел, досок и кроватей, 

оборудованных исключительно ремнями,... поскольку в 
некоторых обстоятельствах их применение в течение 
непродолжительного периода времени может быть 
обоснованным» (Регламент ЕС по орудиям пыток).

Оружие:

• Применение нательного оружия электрошокового действия 
(электрошоковое оборудование, которое носится на 
теле, иногда на руке, на ноге или на поясе, и управляется 
дистанционно) расценивается как неуместное целым 
рядом организаций, в том числе Комитетом ООН против 
пыток, Специальным докладчиком по вопросу о пытках 
и КПП (Комитет ООН против пыток 2000), Специальным 
докладчиком по вопросу о пытках 2017, Советом Европы 
2010).

• Дубинки с шипами и щиты с шипами. Специальный докладчик 
ООН по вопросу о пытках (2017 г., параграф 51) называет 
дубинки с шипами и щиты с шипами среди примеров «по 
сути своей жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство орудий». Европейский Союз (Регламент ЕС 
по орудиям пыток) заявил, что эти специальные средства 
не «имеют иного практического применения, кроме как в 
качестве орудия пыток и жестокого, бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения или наказания»). 
Некоторые виды плетей, в частности плети с несколькими 
концами или хвостами, а также плети, оборудованные 
колючками, крюками, шипами, металлическими проводами или 
подобными предметами, призванными усилить воздействие 
удара, также относятся к этой категории. (Поскольку 
Регламент ЕС является инструментом регулирования 
торговли, он не запрещает торговлю плетьми вообще, 
но это не следует воспринимать как указание на то, что 
плети имеют законное применение в местах содержания 
под стражей). 

• Некоторые патроны и выстрелы ударного непроникающего 
воздействия:  В Справочном пособии ЮНОДК и УВКПЧ 
ООН утверждается, что «оружие, способное выстреливать 
несколькими снарядами одновременно, или оружие, 
которое нельзя направить против конкретного человека, 
никогда не следует применять ввиду риска поражения 
посторонних».

• Автоматическое огнестрельное оружие. В Справочном пособии 
ЮНОДК и УВКПЧ ООН утверждается, что «автоматическое 
огнестрельное оружие продолжает вести огонь до тех пор, 
пока спусковой крючок находится в нажатом состоянии, 
до полного опустошения магазина... Должностные лица 
по поддержанию правопорядка не должны использовать 
свое огнестрельное оружие в полностью автоматическом 
режиме... ввиду высокого риска смерти или серьезного 
поражения людей, не представляющих непосредственной 
угрозы для жизни... Оснащение сотрудников таким оружием 
несовместимо с Основными принципами применения силы 
и огнестрельного оружия (далее именуемыми «Основные 
принципы»). 

Следует отметить, что этот список не является исчерпывающим, 
и, как заявил Специальный докладчик ООН по вопросу о 
пытках профессор Нильс Мельцер (2017, параграф 51), «оружие 
должно считаться по своей сути бесчеловечным и унижающим 
достоинство, если оно специально предназначено или в силу 
своей природы (т. е. не имеет иного практического применения, 
кроме этого) используется для того, чтобы: (а) применять 
ненужную, чрезмерную или иным образом незаконную силу 
против людей или (b) причинять боль или страдания неспособным 
сопротивляться людям».

Раздел 1.2. Места содержания под стражей, 
гд е  о р у ж и е  н е  д о л ж н о  п р и м е н я т ь с я  

Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 
защиты несовершеннолетних лиц, лишенных свободы (Правило 
65), гласят, что «В любом исправительном учреждении для 
несовершеннолетних ношение и применение оружия персоналом 
должно быть запрещено», хотя понятие «оружие» не определено, 
и потому нет ясности в отношении того, на какое оборудование 
распространяется это положение. Средства ограничения подвижности 
автоматически не запрещены, но могут быть использованы 
лишь в «исключительных случаях» (Правило 64), описанных 
в Разделе 2.2.6 настоящего документа. Аналогично, Типовые 
стратегии и практические меры Организации Объединенных 
Наций по ликвидации насилия в отношении детей в рамках 
предупреждения преступности и уголовного правосудия (2015 г.) 
запрещают «ношение и применение оружия персоналом в любом 
месте содержания детей под стражей» (Типовая стратегия 39d) и 
«любые формы насилия или угроз насилия в отношении детей со 
стороны персонала в местах лишения свободы, преследующих 
цель заставить детей заниматься той или иной деятельностью 
вопреки их воле» (Типовая стратегия 39f).  

Следующие шаги. В продолжение Раздела 1 «Запрещенное 
оборудование»

В случае обнаружения оружия или специальных средств в 
местах содержания под стражей, в том числе запрещенного 
оборудования, вы можете предпринять ряд полезных шагов, 
включая следующие:

1) Документально зафиксировать наличие оружия или 
специального средства, сделав заметку, набросок или 
фотографию следующего:

• Особенность оборудования, нарушающая международные 
стандарты (например, количество и местонахождение 
шипов, если речь идет о дубинках с шипами, положение и 
длину перекладины и утяжеленных элементов на ручных 
или ножных браслетах).

• Маркировка (текст и цифры) и (или) логотипы на оружии 
(которые могут содержать указание на страну происхождения, 
производителя или серийный номер).  Это поможет 
идентифицировать оружие и боеприпасы и компанию-
поставщика и (или) производителя.

• Даты, которые могут указать на срок годности, и (или) 
дата производства (с помощью которой можно определить 
дату истечения срока годности).

• Цвет (цвета) оружия и (или) боеприпасов, в том числе 
основной цвет, цвета полос или логотипов, которые могут 
быть на оружии, и цвет текста или логотипов. Это может 
помочь идентифицировать содержимое оружия, а также 
поставщика и производителя оборудования.

Контрольный список для наблюдателей: документирование информации, касающейся запрещения ношения 
оружия в местах содержания под стражей несовершеннолетних лиц и запрещения некоторых видов оружия

1) Осуществляется ли ношение и применение оружия (или разрешено ли их применение) в местах содержания 
под стражей несовершеннолетних?

2) Применяются ли специальные средства, которые по сути своей являются унижающими достоинство или 
причиняющими боль (или разрешено ли их применение)?

3) Приковываются ли лица, содержащиеся под стражей, к неподвижным объектам и (или) допускается ли эта 
практика правилами? Есть ли в учреждении жестко закрепленные устройства (например, металлические 
кольца), которые могут быть использованы для приковывания лиц, содержащихся под стражей?

4) Используются ли утяжеленные специальные средства и (или) есть ли жесткая перекладина между ножными 
браслетами? Есть ли возможность отрегулировать размер браслетов, чтобы предотвратить нанесение 
телесных повреждений в результате использования слишком маленьких / тугих браслетов?

5) Разрешается ли использование специальных средств, предназначенных для надевания на пальцы рук (или 
используются ли они иным образом) в местах содержания под стражей? 

6) Разрешается ли использование кроватей-клеток и кроватей, оборудованных сетками (или используются ли 
они иным образом) в местах содержания под стражей?

7) Разрешается ли использование смирительных кресел, досок или кроватей с кандалами (или используются 
ли они иным образом) в местах содержания под стражей? 

8) Разрешается ли использование нательного оружия электрошокового действия (или используются ли оно 
иным образом) в местах содержания под стражей?

9) Разрешается ли использование дубинок и щитов с шипами (или используются ли они иным образом) в 
местах содержания под стражей?

10) Разрешается ли использование плетей, в частности, плетей с несколькими концами или хвостами и (или) 
плетей, оборудованных предметами, призванными усилить воздействие удара, (или используются ли они 
иным образом) в местах содержания под стражей?
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• Фотография (или рисунок) оружия или оборудования в 
целом, с указанием общего размера, главные характеристики 
(например, количество стволов, место нахождения спускового 
крючка), а также любых необычных или отличительных 
особенностей (например, любые отметки или ребристость, 
которые могут быть на оружии или боеприпасах). 

• Размер оборудования.  Если у вас под рукой нет линейки, 
вы можете указать на размер путем сопоставления с 
каким-либо обычным предметом (например, ручкой или 
монетой).

• Задокументируйте описание оружия или боеприпасов с 
каждого угла, включая виды сбоку, сверху и снизу, если 
это можно сделать безопасно.

Это поможет получить дополнительную информацию 
о том: 

• Произведено ли оборудование в стране или импортировано 
(и если так, то откуда) — это очень важно в контексте 
Резолюции ГАООН по вопросу пыток и Руководящих 
принципов острова Роббин, поскольку оба документа 
требуют запрещения производства и купли-продажи орудий 
пыток.  Кроме того, в зависимости от типа оборудования и 
страны происхождения экспорт его может осуществляться 
в нарушение национальных или региональных правил 
торгового контроля (например, Регламент ЕС по орудиям 
пыток).  

• Какие компании изготовили и (или) поставили это оборудование 
и из каких стран.  Это помогает поддержать реализацию 
Резолюции ГАООН по вопросу пыток и задокументировать 
факт передачи оборудования в нарушение национальных 
и региональных механизмов торгового контроля.

2) Рассмотреть правила и меры политики, касающиеся 
выдачи и применения оборудования, а также возможные 
факты его i) выдачи и ii) применения должностными 
лицами, сверить с документацией о случаях применении 
силы и реестрами оружейного хранилища, если они 
имеются.

3) Поставить вопрос перед соответствующими органами 
власти, привлекая их внимание к соответствующим 
документам и заявлениям международных и региональных 
органов (описанных выше), которые поддерживают 
запрет, и запросить информацию о запасах этого 
оборудования, времени размещения и получения 
заказа, а также откуда оно было получено.

Помимо обсуждения этой информации непосредственно с 
руководством тюрьмы ее также можно использовать в следующих 
целях:

• Обращение непосредственно в органы власти страны 
происхождения (включая департаменты торгового контроля) 
и к производителю.

• Ознакомление с соответствующими документами о 
закупках, тендерах и решениях о заключении контрактов 
для получения дальнейшей информации об используемом 

оборудовании, его производителе и поставщике, количестве 
заказанных единиц, датах размещения и получения заказа.  

• Проверка того, запрещают ли национальные и региональные 
механизмы контроля, действующие в стране происхождения, 
экспортировать данное оборудование и требуется ли для 
этого лицензия.

• Обращение к другим источникам информации, 
перечисленным в последнем разделе этого 
Руководства, при изучении отдельных тем.  

Раздел 2. Оборудование, подлежащее мониторингу 
в местах содержания под стражей

Тогда как в местах содержания под стражей действует полный 
запрет на некоторое оборудование, огнестрельное оружие, 
оружие нелетального действия и специальные средства, на 
которые запрет не распространяется, могут быть использованы 
для применения пыток и жестокого обращения (как указывалось 
выше), и потому требуют строгого контроля.  Такое оружие и 
специальные средства часто встречаются в тюрьмах и отделениях 
полиции, но они могут использоваться в широком диапазоне 
других учреждений, в которых предусматривается содержание 
под стражей, включая медицинские учреждения, психиатрические 
лечебные учреждения и психиатрические стационары.
  
В целях настоящего Руководства, проводится различие 
между: 

• Огнестрельным оружием, обычно определяемым как «любое 
носимое ствольное оружие, которое производит выстрел, 
предназначено или может быть легко приспособлено для 
производства выстрела или ускорения пули или снаряда 
за счет энергии взрывчатого вещества,» (Протокол ООН 
против незаконного изготовления и оборота огнестрельного 
оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему, Статья 3а).  В эту категорию входит 
автоматическое и полуавтоматическое оружие, ружья (часто 
предназначенные для стрельбы картечью) и короткоствольное 
оружие (например, пистолеты).  Хотя огнестрельное оружие 
часто ассоциируется со смертоносной силой, следует 
отметить, что его использование не всегда приводит к 
смерти, тогда как практика показывает, что некоторое 
так называемое «оружие нелетального действия» при 
определенных обстоятельствах имеет смертоносное 
действие.

• К оружию нелетального действия относится оружие, 
предназначенное для «подавления сопротивления или 
нейтрализации», и не должно приводить к серьезному 
поражению или гибели (Bozeman and Winslow, 2005).  К 
этой категории можно отнести широкий спектр оружия, 
в том числе:

•  Электрошоковое оружие, действие которого основано 
на применении электрического разряда. Сюда входит 
стреляющее электрошоковое оружие, в котором 

потенциально поражающий электрический разряд 
передается на цель по проводам и которое может 
быть использовано дистанционно (например, оружие 
бренда Taser).  К этой категории также относятся 
«электрошоковые пистолеты» или «электрошокеры-
дубинки», в которых воздействие электрического 
разряда осуществляется при непосредственном 
контакте с объектом. В отличие от стреляющих 
электрошоковых устройств они не предназначены 
для нейтрализации объекта, а достигают нужного 
эффекта за счет причинения боли от электрического 
разряда.  

• Оружие и боеприпасы (их иногда называют 
«резиновыми пулями») ударного непроникающего 
воздействия, которые используют силу физического 
удара и предназначены для причинения тупой 
травмы и боли в целях обеспечения подчинения 
объекта (Исследовательский фонд Omega, без даты).  
Выпускается широкий диапазон средств ударного 
непроникающего воздействия, различающихся по 
калибру, размеру и используемым боеприпасам, 
включая пластиковые, резиновые, деревянные и 
пенопластовые пули. Некоторое огнестрельное 
оружие можно приспособить для стрельбы такими 
боеприпасами.  Ручные дубинки (тонфа) также 
относятся к этой категории, поскольку основаны 
на ударном воздействии.  

• Химические ирританты (также называемые 
«слезоточивым газом» и «средствами для 
подавления массовых беспорядков»), которые 
нацелены на обеспечение временного сдерживания 
или нейтрализации в результате раздражающего 
воздействия на слизистую оболочку глаз и верхние 
дыхательные пути, при этом эти реакции должны 
прекратиться через непродолжительное время после 
окончания воздействия. Для этого используются 
разные химические вещества, чаще всего CS, OC/
перецовые и PAVA.  Способы их доставки могут быть 
разными, включая малогабаритные аэрозольные 
баллончики и устройства, более крупные ранцевые 
аппараты, гранаты и пули, выстреливаемые из 
специальных устройств, и стационарные распылители, 
выпускающие ирританты в определенную зону.

• Специальные средства, которые APT и PRI (2015) определяют 
как внешние механические устройства, предназначенные 
для ограничения подвижности и обездвиживания человека, 
полного или частичного.  Они различаются в зависимости 
от того, к какой части тела применяются, и количества 
частей тела, на которые они воздействуют, материла, из 
которого они изготовлены, и наличия других конструктивных 
особенностей.  

• Химические средства усмирения, определяемые КПП 
(2017: 2) как «насильственное применение медикаментов 
в целях контролирования поведения пациента». 

Пример из практики: электрошоковые 
пояса в Венгрии

Случай с планируемым введением у употребление 
электрошоковых поясов в Венгрии демонстрирует, как этот 
процесс работает на практике, и его ценность в контексте 
предотвращения пыток.  В 2005 году КПП получил информацию 
о том, что в венгерских пенитенциарных и полицейских 
учреждениях планируют до конца текущего года ввести в 
употребление электрошоковые пояса.  КПП установил, что 
эти пояса «представляют собой потенциальное опасное и 
бесчеловечное средство обращения с задержанными лицами» 
и запросил подробную информацию о планах венгерских 
органов власти ввести... (их) в употребление и, в частности, об 
обучении персонала, конкретных обстоятельствах, в которых 
предполагается использование этого оборудования, и о 
выданных инструкциях в этой связи» (КПП 2006b).  

Это содействовало дальнейшим расследованиям со стороны 
КПП, Amnesty International и Omega (Amnesty International 
и Исследовательского фонда Omega 2012), в результате 
чего Венгерское управление по лицензированию торговли 
заявило, что «Главное управление Пенитенциарной службы 
Венгрии... проинформировало нас, что шоковые пояса никогда 
не применялись» и что Пенитенциарная служба «изучает 
возможности для верифицированной ликвидации этих 
устройств».  

Планы по вводу в употребление электрошоковых поясов имели 
возможные последствия в контексте торгового контроля, так 
как, согласно Регламенту ЕС по орудиям пыток, электрошоковые 
пояса классифицируются как оборудование, «не имеющее 
практического применения», кроме как для пыток и жестокого 
обращения, и как таковые подлежат запрету на импорт 
и экспорт из стран-членов Европейского Союза.   Однако 
венгерские органы власти уведомили КПП о вводе этих поясов 
в употребление до того, как этот Регламент вступил в силу, и 
заявили, что «не было ни одного случая импорта подобных... 
товаров после... вступления в силу (Регламента)». Благодаря 
тому вниманию, которое уделяется оружию и специальным 
средствам, разрешенным для применения в местах содержания 
под стражей, в этом случае было обнаружено, что планируется 
ввод в употребление оборудования, считающегося не имеющим 
иного применения, кроме использования в качестве орудия 
пыток и жестокого обращения, что позволило принять 
предупредительные меры до того, как эти устройства были 
использованы.  В ответ на последующие запросы, в том числе 
направленные в органы пенитенциарной службы и торгового 
контроля, были получены дальнейшие заверения в том, что 
это оборудование ни разу не было использовано, что оно 
не было импортировано в нарушение законодательства о 
торговом контроле и что были предприняты действия для его 
ликвидации.
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После краткого обзора различных видов оборудования в 
документе далее подробно описывается, на что наблюдатели 
могут обратить внимание: 

• До использования этого оружия и (или) специальных средств. 
Например, каков порядок хранения и содержания оружия? 
Какие должны быть предусмотрены правила и обучение? 

• Стандарты и пороги допустимости применения оружия. 
Какие положения должны содержаться в политике и 
процедурах? В каких случаях целесообразно применение 
различных видов оружия, при каких обстоятельствах и 
до каких пределов? 

• После происшествий. Какие действия должностные лица 
должны предпринять после применения оружия и (или) 
специальных средств? Когда, как и какие отчеты требуется 
составлять? Какие механизмы подотчетности следует 
внедрить?

Раздел 2.1. Что необходимо учитывать перед применением

Раздел 2.1.1. Процедуры хранения, выдачи и управления 
запасами

Огнестрельное оружие.
Программа действий ООН по предотвращению и искоренению 
незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями 
во всех ее аспектах и борьбе с ней (Раздел 2, параграф 17) 
гласит, что государства-участники должны обеспечивать, чтобы 
любой, «орган, уполномоченный иметь стрелковое оружие и 
легкие вооружения, разрабатывал надлежащие и детальные 
стандарты и процедуры в отношении управления своими запасами 
такого оружия и обеспечения их сохранности». Эти принципы 
подкреплены Основными принципами, которые гласят, что 
правила должны «регулировать контроль, хранение и выдачу 
огнестрельного оружия, включая процедуры, обеспечивающие, 
чтобы должностные лица отвечали за выданное им огнестрельное 
оружие и боеприпасы» (параграф 11d).

Программа координации по стрелковому оружию ООН (2012, 
далее именуемая «Программа координации ООН») рассматривает, 
в частности, вопрос хранения, рекомендуя, чтобы «физическая 
безопасность огнестрельного оружия... обеспечивалась с 
помощью использования хранилищ, запираемых помещений 
или... шкафов (сейфов)».  Кроме того, рекомендуется проводить 
«оценку риска всех объектов, на которых хранятся запасы 
стрелкового оружия и легкого вооружения... (и) повторную 
оценку» по необходимости. Помимо прочего, далее отмечается 
необходимость регулярно проверять запасы огнестрельного 
оружия, хранящегося в защищенном хранилище, и важность 
составления отчетов и проведения независимого расследования в 
случае пропажи какого-либо оружия.   Рекомендуется проверять 
количество и тип огнестрельного оружия ежедневно (при наличии 
незначительного количества оружия на объекте), проводить 
сверку серийных номеров как минимум для 10% огнестрельного 
оружия еженедельно и поводить проверку всех запасов раз в 
шесть месяцев и в каждом случае передачи полномочий по 
постоянному хранению ключей лицом, передающим полномочия, 
лицу, принимающему полномочия.  В Программе координации 
ООН также подчеркивается важность эффективного ведения 
документации и отмечается, что следует использовать журнал 
для регистрации получения огнестрельного оружия, и что 
«только уполномоченные на это должностные лица вправе 
брать стрелковое оружие и легкие вооружения из зон хранения».  

Оружие нелетального действия и специальные средства.
В Справочном пособии ЮНОДК и УВКПЧ ООН (2017: 100, 
выделено нами) утверждается, что «контроль, хранение, 
регистрация и выдача огнестрельного оружия и боеприпасов, а 
также электрошокеров, резиновых и пластиковых пуль, подлежат 
строгому регулированию». Исходя из этого, можно сказать, что 
рекомендуемые стандарты хранения огнестрельного оружия 
(такие как обеспечение его надежного хранения, получение 
лишь уполномоченным персоналом с регистрацией в журнале 
и обеспечение ответственности должностных лиц за выданное 
им оборудование и боеприпасы к нему) можно применить в 
более широком контексте — к хранению оружия нелетального 
действия и специальных средств.  

Кроме того, следует рассмотреть следующие практические 
меры, которые, хотя и не являются предметом международных 
стандартов, могут считаться передовой практикой и иметь 
практическую ценность:

• Огнестрельное оружие (и (или) оружие нелетального 
действия) должно храниться отдельно от боеприпасов 
на случай несанкционированного доступа к хранилищу.

• Огнестрельное оружие, учебные боеприпасы и боеприпасы 
нелетального действия должны храниться отдельно 
и иметь четкую маркировку, позволяющую избежать 
потенциальной путаницы во время заряжания оружия.

• В случае, если одно оружие может стрелять боеприпасами 
различного вида, они должны храниться отдельно друг 
от друга и иметь четкую маркировку. 

• Боеприпасы (нелетального действия, резиновые пули 
или слезоточивый газ) следует проверять регулярно на 
предмет срока годности, чтобы иметь достаточно времени 
для пополнения запасов до истечения срока годности, 
если это необходимо. 

• Оружие следует регулярно проверять на предмет исправности 
и определять, не истек ли срок гарантии производителя 
(где применимо), чтобы содействовать снижению рисков, 
связанных с его использованием.

• Наблюдатели могут отметить, используются ли боеприпасы 
и оружие одного и того же производителя, так как оружие 
нелетального действия может быть рассчитано на применение 
только специальных боеприпасов, выпускаемых тем 
же производителем. Однако другие поставщики могут 
поставлять боеприпасы, не рекомендуемые производителем 
оружия. Это следует зафиксировать документально, 
поскольку, как отмечает Британский полицейский колледж 
(2017), «любые изменения или дополнения к любой части 
системы могут иметь последствия... (для ее) нелетального 
действия».  

Раздел 2.1.2. Когда следует выдавать оружие

Ношение оружия в местах содержания под стражей не должно 
быть обычной практикой и, следовательно, оружие должно 
выдаваться редко.  Правила Нельсона Манделы (Правило 82.3) 
гласят, что «сотрудники тюремных учреждений, находящиеся 
при выполнении своих обязанностей в непосредственном 
контакте с заключенными, не должны носить оружия, кроме 
как в исключительных случаях».  Хотя это, как представляется, 
указывает на запрещение рутинного ношения огнестрельного 
оружия, не вполне ясно, применяется ли это положение только к 
огнестрельному оружию или распространяется также на оружие 
нелетального действия.  Однако некоторые наблюдательные 
органы настаивают на более широком толковании.  Например, 
КПП отмечает, что «в идеале сотрудникам тюрьмы вообще 
не следовало бы носить дубинки.  Если, тем не менее, это 
считается для них необходимым, ППП рекомендует не носить 
дубинки открыто» (КПП 1999).  В Европейских пенитенциарных 
правилах (69.1 и 69.2) отмечается, что «за исключением периодов 
чрезвычайных оперативных обстоятельств, персонал пенитенциарных 
учреждений не должен носить смертоносное оружие в пределах 
пенитенциарного учреждения» и что «открытое ношение 
иного оружия, включая дубинки, персоналом, работающим 
в непосредственном контакте с заключенными в пределах 
пенитенциарного заведения, запрещается, за исключением 
случаев, когда они необходимы для обеспечения режима и 
безопасности во время конкретного происшествия». 

Более того, как отмечается в Разделе 1, ношение и 
применение оружия запрещено в любых учреждениях, 
в которых содержатся несовершеннолетние лица.  

1)  Есть ли специальное, запирающееся место для 
хранения оружия, независимо от размера? 

2)  Как давно проводилась оценка рисков и насколько 
эффективно приняты меры по ее результатам? 
Охватывает ли она удовлетворительным образом 
различные риски, определенные в Программе 
координации ООН по стрелковому оружию, в том 
числе: 

• Любые физические угрозы, создаваемые оружием, 
для местного населения;

• Финансовая ценность объекта и его содержимого;

• Активные угрозы для безопасности оружия и их 
частота (например, потеря, кража);

• Повреждение и уничтожение вследствие саботажа 
или иных видов нападения;

• Пассивные опасности и их частота (например, 
стихийные бедствия);

• Привлекательность как объекта для нападения 
изнутри или извне; 

• Уязвимость для шпионажа, кражи или потери;

• Уязвимость для саботажа или террористической 
атаки.

3) Есть ли реестр для регистрации получения и 
возвращения огнестрельного оружия с указанием 
следующих данных:

• ФИО и подпись лица, получающего оружие;

• Дата и время выдачи и возвращения оружия;

• Марка, модель и серийный номер полученного и 
возвращенного оружия и

• Цель получения оружия;

• Количество выданных вместе с оружием и 
возвращенных обойм.  

4)  Проводится ли регулярная проверка запасов 
огнестрельного оружия, в том числе при 
передаче полномочий по постоянному хранению 
ключей лицом, передающим полномочия, лицу, 
принимающему полномочия?

5)  Сообщается ли о случаях потери или кражи оружия 
незамедлительно? Проводится ли независимое 
расследование и составление отчета, включающего 
такие данные: 

• особенности оружия, включая марку, модель, 
калибр, серийный номер и страну изготовления 
или последнего импорта;

• дата, место и соответствующее подразделение;

• краткое описание обстоятельств потери;

• объяснение причин потери (например, халатность, 
кража и т. д.);

• принятые дисциплинарные и (или) уголовные 
меры;

• рекомендации по предупреждению повторения 
подобных случаев в будущем.

Контрольный список для наблюдателей: Международные стандарты, касающиеся хранения и 
управления запасами огнестрельного оружия
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Раздел 2.1.3. Установление политики и процедур

Согласно международным стандартам и органам, важно 
установить правила, касающиеся применения силы, включая 
огнестрельное оружие, но не ограничиваясь им.  Основные 
принципы (Принцип 11a) гласят, что в правилах необходимо 
оговорить «обстоятельства, при которых должностные 
лица по поддержанию правопорядка уполномочены носить 
огнестрельное оружие и... виды разрешенного огнестрельного 
оружия и боеприпасов».  
Детальные и конкретные правила требуются не только в отношении 
огнестрельного оружия: ППП (2013) ранее отмечал, что органы 
власти должны «установить четкие правила применения оружия 
в тюрьмах, чтобы обеспечить их строгое соответствие принципам 
пропорциональности и необходимости». Аналогично, в Европейских 
пенитенциарных правилах (Правило 65) утверждается, что 
«должен быть разработан подробный порядок применения 
силы, включая положения относительно:  различных видов 
силы, которые могут применяться; обстоятельств, при которых 
может применяться каждый вид силы; членов персонала, 
имеющих право применять различные виды силы; уровня 
полномочий, дающих разрешение на любое применение силы; и 
отчетов, которые должны составляться после применения силы».  
  
Необходимость наличия четкого руководства, касающегося 
применения силы и специальных средств, не ограничивается 
лишь тюрьмами; КПП (2017: 3) утверждает, что наличие четкого 
руководства необходимо для других мест содержания под 
стражей, включая психиатрические учреждения.  Комитет 
отмечает, например, что «в каждом психиатрическом учреждении 
должна действовать всеохватывающая, тщательно разработанная 
политика по использованию средств усмирения... Такая политика 
должна быть нацелена на предотвращение применения средств 
усмирения в максимально возможной степени и должна четко 
описывать средства усмирения, которые можно применять, 
обстоятельства, в которых их можно применять, практические 
способы их применения, степень необходимо контроля над их 
применением, и действия, которые следует предпринять после 
прекращения их применения». Аналогично, в Справочном пособии 
ЮНОДК и УВКПЧ ООН отмечается, что «четкие руководящие 
принципы должны быть предусмотрены в законодательстве, 
касающемся условий и обстоятельств, в которых сила может 
быть применена против лиц, лишенных свободы», в целом. 

• Открыто для злоупотреблений (электрошоковые 
устройства, не имеющие точки отключения, 
электрошоковые пистолеты, которые можно 
использовать как контактное оружие)».  
 

Раздел 2.1.4. Подготовка
Международные стандарты подчеркивают важность обучения 
персонала обращению с оборудованием для применения силы, 
к которому он может иметь доступ или которое может иногда 
использовать.  В Основных принципах (Принцип 19) отмечается, 
что «правительства и правоохранительные органы обязаны 
обеспечить, чтобы все должностные лица по поддержанию 
правопорядка проходили подготовку и проверку в соответствии 
с определенными стандартами в отношении владения навыками 
применения силы. Должностные лица по поддержанию 
правопорядка, которые должны носить огнестрельное оружие, 
получают соответствующие разрешения только после завершения 
специального курса обучения их применению».  Аналогично, 
в Правилах Нельсона Манделы отмечается, что сотрудники 
должны пройти обучение по «применению силы и специальных 
средств» (Правило 76.1с) и что «право носить оружие должны 
иметь только сотрудники тюремного учреждения, прошедшие 
соответствующую подготовку» (Правило 82.3).  Такие принципы 
полезно применять не только по отношению к тюремному 
персоналу и должностным лицам по поддержанию правопорядка, 
но и к любым сотрудникам, применяющим силу к содержащимся 
под стражей лицам (в том числе, например, сотрудникам 
психиатрических учреждений или иммиграционных центров).

Следует также уделить внимание содержанию обучения для 
персонала мест содержания под стражей. Важно, чтобы в 
программу подготовки входило не только обучение обращению 
с оружием, но и более широкий ряд вопросов, связанных с 
применением силы. В Основных принципах (Принцип 20) 
изложено, что при подготовке следует «обращать особое 
внимание на вопросы полицейской этики и прав человека..., 
альтернативы применению силы и огнестрельного оружия, включая 
мирное урегулирование конфликтов, понимание поведения 
больших масс людей и методы убеждения, ведения переговоров 
и посредничества, а также технические средства с целью 
ограничения применения силы и огнестрельного оружия», и что 
следует пересматривать «учебные программы и оперативные 
процедуры» в свете «конкретных происшествий». В Правилах 
Нельсона Манделы изложено, что программа подготовки 
должна охватывать такие вопросы, как «охрана и безопасность, 
включая концепцию динамической безопасности, применение 
силы и специальных средств и обращение с агрессивными 
правонарушителями, с должным учетом предупредительных 
методов и методов разрядки ситуации, таких как переговоры 
и посредничество» (Правило 76.1с). В Справочном пособии 
ЮНОДК и УВКПЧ ООН отмечается, что, помимо прочего, 
учебная программа, касающаяся применения силы, должна быть 
основана на сценариях, при этом основной акцент следует делать 
на сценариях ситуаций, с которыми новые сотрудники могут 
вероятнее всего столкнуться в реальной жизни», и охватывать 
«соответствующие законодательные и этические принципы... 
применения силы... и абсолютный запрет на применение 
жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство 

Контрольный список для наблюдателей: 
установление политики и процедур, касающихся 
применения силы.  

1) Есть ли четкие, подробные правила применения 
силы, в том числе правила в отношении всех 
видов оружия (в том числе огнестрельного 
оружия и оружия нелетального действия), 
использование которых разрешено? 

2) Указывается ли в этих правилах следующее:  

• различные виды силы, которые могут приме-
няться;

• обстоятельства, в которых может применяться 
каждый вид силы;   

• ФИО членов персонала, имеющих право на при-
менение различных видов силы;   

• уровень полномочий, необходимый для приня-
тия решения о применении силы;   

• отчеты, которые необходимо составить после 
случая применения силы    

Более подробную информацию о надлежащем 
содержимом правил / обстоятельствах, в которых 
уместно применение того или иного типа силы, см. в 
следующем разделе.

3) Запрещают ли правила применение 
огнестрельного оружия и боеприпасов, которые 
могут привести к необоснованному нанесению 
телесных повреждений или возникновению 
неоправданного риска?  

4) Обеспечивают ли эти правила применение 
в местах содержания под стражей только 
разрешенного оборудования, перечисленного в 
них? Это помогает более четко определить, что 
должностным лицам запрещается применять 
оборудование, использование которого не было 
разрешено, или оборудование, не рассчитанное 
на применение по отношению к людям.  Это 
также помогает более четко определить, что, 
хотя личное владение некоторыми видами 
оружия нелетального действия (например, 
электрошоковым оружием) в целях гражданской 
самообороны может быть законным в некоторых 
странах, применение его в местах содержания 
под стражей неуместно.

5) Изложены ли в правилах обстоятельства или 
случаи, в которых применение силы запрещено?

Таким образом, эти положения и требования о необходимости 
четких правил, касающихся использования конкретных видов 
оружия, будут не только полезными в контексте тюрем, но и 
актуальными для любых мест содержания под стражей, где 
может применяться оружие или другая сила.

В дополнение к необходимости установления четких стандартов 
применения силы, в Справочном пособии ЮНОДК и УВКПЧ 
ООН также отмечается, что «хорошей практикой является 
конкретизация в правилах, касающихся применения силы, 
обстоятельств или случаев, в которых применение силы не 
является незаконным, и потому не запрещено... В некоторых 
странах... (политика) четко определяет, какие виды силы со 
стороны полиции запрещены, и включает подробное описание 
примеров, например, запрещено бить кого-то головой об стену. 
Это может быть хорошей практикой и, в частности, хорошим 
средством противодействия случаям незаконного, произвольного 
и чрезмерного применения силы в правоохранительных органах и 
в условиях содержания под стражей в более широком контексте.

Основные принципы (Принцип 11с) не запрещают использование 
огнестрельного оружия и боеприпасов, как таковое, но утверждают, 
что правила должны «запрещать применение огнестрельного 
оружия и боеприпасов, которые наносят чрезвычайно тяжелые 
ранения или служат источником неоправданного риска». Однако 
в них нет определения огнестрельного оружия и боеприпасов, 
подпадающих под действие этого положения, и не оговаривается, 
что оно может толковаться как включающее в себя оружие 
нелетального действия, многие виды которого также стреляют 
боеприпасами и могут необоснованно нанести «ранения или 
служить источником неоправданного риска».  Внимательно 
изучив Основные принципы, Amnesty International (Amnesty 
International 2015) утверждает, что оборудование летального 
и (или) нелетального действия должно быть запрещено, если 
оно удовлетворяет одному или нескольким из следующих 
критериев: 

• Показало себя достаточно неточным, чтобы создать 
большой риск нанесения серьезных телесных 
повреждений, включая лицам, не являющимся 
объектом его применения (например, кассетный 
электрошокер, некоторые виды боеприпасов ударного 
воздействия, такие как резиновые пули).

• Причиняет вред, непропорциональный цели 
(например, сопряжено с высоким риском смертельного 
поражения, несмотря на то, что оно классифицируется 
как оборудование нелетального действия, например 
покрытые резиной металлические пули); 

• Направлено на обеспечение результата, которого 
можно достичь с использованием менее вредоносного 
устройства (например, обычных наручников — вместо 
наручников для больших пальцев или обычной 
дубинки — вместо дубинки с шипами);

обращения или наказания», темы «личной безопасности и 
преодоления стресса», уважения к культуре и традициям других 
народов и внимательного отношения к многообразию, в том 
числе осведомленности о гендерной проблематике и вопросах, 
касающихся детей.  

Контрольный список для наблюдателей:  
ношение оружия.

• Является ли ношение огнестрельного оружия 
обычной практикой? Если так, то как часто и в 
каких обстоятельствах?

• Является ли ношение оружия нелетального 
действия обычной практикой? Например, 
дубинки, распылители с ирритантом (такие как 
перцовые баллончики)? Если так, то как часто и 
в каких обстоятельствах?



16 17

защиты третьих лиц от реальной угрозы смерти или серьезного 
ранения».  Принципы и передовые практики в области защиты 
лиц, лишенных свободы, в Северной и Южной Америке (Принцип 
23) гласят, что «персоналу должно быть запрещено применять 
огнестрельное оружие или иное оружие летального действия 
в местах лишения свободы, за исключением случаев, когда 
это абсолютно неизбежно для защиты жизни людей».    Так, 
как отмечает бывший Специальный докладчик по вопросу 
о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного 
разбирательства или произвольных казнях Кристоф Хейнс, 

«руководящим принципом, касающимся применения силы или 
огнестрельного оружия со смертельным исходом, является 
защита собственной жизни или жизни других людей».  Он 
далее отмечает, что «смертоносная сила может применяться 
преднамеренно только в том случае, если целью является 
защита жизни, и применения менее опасных мер недостаточно» 
(Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, 
казнях без надлежащего судебного разбирательства или 
произвольных казнях 2010, пункт 60).

Обучение не должно рассматриваться как одноразовое 
мероприятие, а должно «подкрепляться регулярными занятиями 
по переподготовке» (Справочное пособие ЮНОДК и УВКПЧ 
ООН 2017: 79).  Специальный докладчик ООН (2017; параграф 
66) также подчеркивает необходимость «регулярного контроля 
эффективности такого обучения в контексте предупреждения 

жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения или наказания и других нарушений прав человека». 
Статья 11 Конвенции против пыток отмечает, что «каждое 
Государство-участник систематически рассматривает правила, 
инструкции, методы и практику, касающиеся допроса,... с тем 
чтобы не допускать... случаев пыток». 

1) Четко ли описывают политики и процедуры, регулирующие примение огнестрельного оружия, 
обстоятельства, при которых персоналу разрешено носить оружие?

2) Определено ли в политиках и процедурах, касающихся применения огнестрельного оружия в местах 
содержания под стражей, что они должны использоваться только в ситуациях, в которых существует 
реальная угроза смерти или серьезного ранения, т. е. для защиты жизни, и только в случаях, когда применения 
менее вредоносных мер недостаточно? Указывается ли в них, что, в случаях, удовлетворяющих требованию 
касательно порога допустимости применения, оно используется «таким образом, чтобы сократить риск 
причинения неоправданного вреда»?

3) Предусмотрено ли в политиках и процедурах требование о необходимости давать предупреждение, 
если только это не представляется очевидно нецелесообразным (с учетом конкретных обстоятельств, 
описанных выше)? 

Контрольный список для наблюдателей: применение огнестрельного оружия.
1) Выдаются ли огнестрельное оружие, оружие 

нелетального действия и специальные средства 
только персоналу, прошедшему подготовку 
по их применению и проверку на соответствие 
надлежащим стандартам владения навыками? 

2) Входят ли в программу подготовки персонала 
следующие элементы:

• Стандарты владения техническими навыками при-
менения той или иной силы

• Правовые, этические и правозащитные принципы, 
включая абсолютное запрещение пыток и жестоко-
го, бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения или наказания

• Вопросы безопасности и охраны, в том числе 
концепция динамической безопасности, личной 
безопасности и преодоления стресса

• Реалистичные сценарии

• Альтернативы применению силы и огнестрельно-
го оружия, такие как методы предупреждения и 
разрядки ситуации, помогающие контролировать 
агрессивных правонарушителей

• Уважение к культуре и традициям других народов 
и внимательное отношения к многообразию, в том 
числе осведомленность о гендерной проблематике 
и вопросах, касающихся детей 

3) Регулярно ли проходит персонал занятия по 
переподготовке?

4) Пересматривается ли программа подготовки 
регулярно и в свете конкретных происшествий?

Контрольный список для наблюдателей: проведение тренингов по применению силы.

Раздел 2.2. Политика, процедуры и пороги допустимости 
применения

Раздел 2.2.1. Огнестрельное оружие

В Основных принципах (Принципы 9 – 11 и Принцип 16) в 
частности отмечается, что «должностные лица по поддержанию 
правопорядка не вправе применять огнестрельное оружие 
против людей, за исключением случаев самообороны и защиты 
других от непосредственной угрозы смерти или серьезного 
ранения, с целью предупреждения совершения особенно 
тяжкого преступления, влекущего за собой серьезную угрозу 
для жизни, с целью ареста лица, представляющего такую 
опасность и сопротивляющегося их власти, или предотвращения 
его или ее побега, и только в том случае, если применения 
менее экстремальных мер недостаточно для достижения 
этих целей».  В них далее говорится, что «преднамеренное 
применение огнестрельного оружия со смертельным исходом 
может иметь место лишь тогда, когда это абсолютно неизбежно 
для защиты жизни» и что в случае использования, оно должно 
применяться таким образом, чтобы сократить риск причинения 
неоправданного вреда (но имеет более широкое толкование за 
счет включения третьих лиц, см. Amnesty International 2015).  
В них отмечается, что необходимо давать предупреждение, 
предоставив объекту достаточно времени, чтобы отреагировать 
на предупреждение, «если только это не подвергает должностные 
лица по поддержанию правопорядка неоправданному риску, 

создает угрозу для жизни или здоровья третьих лиц, или было 
бы очевидно неуместно или нецелесообразно при создавшихся 
обстоятельствах во время этого происшествия».  Однако, как 
отмечается в Справочном пособии ЮНОДК и УВКПЧ ООН (2017: 
98), «предупреждение» не должно толковаться как включающее 
предупредительные выстрелы.  Фактически, в нем говорится, 
что «следует избегать предупредительных выстрелов, так 
как они сопряжены с серьезным риском причинения ущерба 
или телесных повреждений. Более того, полное запрещение 
предупредительных выстрелов является хорошей практикой».

Межамериканская комиссия по правам человека (2013) утверждает, 
что «в случаях побега лиц, лишенных свободы, государство 
должно применить все средства нелетального характера, 
имеющиеся в его распоряжении, для поимки правонарушителей 
и может применять смертоносную силу только в тех случаях, 
когда существует реальная опасность того, что заключенные, 
совершающие побег, могут прибегнуть к насилию, что поставит 
под угрозу их жизни и жизни третьих лиц. Поэтому не существует 
никакого этического или правового оправдания для применения 
так называемого «закона побега», которое дает сотрудникам 
тюрем законные основания или полномочия автоматически 
стрелять в заключенных при попытке побега».  Руководящие 
принципы по условиям задержания, содержания под стражей 
в полицейских участках и предварительного заключения в 
Африке (Принцип 25) подобным же образом «ограничивают 
применение огнестрельного оружия целями самообороны или 

Раздел 2.2.2. Оружие нелетального действия: Общие 
положения

Общие положения, касающиеся применения менее смертоносной 
силы, в том числе оружия нелетального действия, гласят, что 
их можно применять в ограниченном числе случаев, например, 
для поддержания безопасности и порядка, для предотвращения 
побега, для самообороны и для защиты других людей.  Однако, 
ее применение в таких ситуациях оправдывается только при 
условии соответствия принципам исключительности, строгой 
необходимости и пропорциональности возникшим обстоятельствам 
(а также законности, о чем говорилось выше, и подотчетности, 
о чем будет говориться в следующем разделе) и использования 
в качестве последнего средства.  Например,

• Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 
правопорядка (Статья 3) гласит, что должностные лица могут 
применять силу «только в случае крайней необходимости 
и в той мере, в какой это требуется для выполнения их 
обязанностей».

• В Основных принципах (Принцип 16) говорится, что «в 
своих отношениях с лицами, содержащимися под стражей 
или в заключении, должностные лица по поддержанию 
правопорядка не применяют силу, за исключением 
случаев, когда это строго необходимо для поддержания 
безопасности и порядка в исправительном учреждении 
или когда создается угроза для личной безопасности».

• Принципы и передовые практики в области защиты 
лиц, лишенных свободы, в Северной и Южной Америке 
(Принцип 23) гласят, что должностные лица «применяют 

силу и иные средства принуждения только на основе 
принципов исключительности и пропорциональности в 
серьезных случаях, когда это диктуется безотлагательной 
необходимостью, и только в качестве последнего средства, 
после исчерпания всех иных возможностей, и в мере, 
необходимой для того, чтобы обеспечить безопасность, 
внутренний порядок, защиту основополагающих прав лиц, 
лишенных свободы, персонала или посетителей». 

• Европейские пенитенциарные правила (Правило 64) гласят, 
что «персонал пенитенциарного учреждения не должен 
применять силу против заключенных за исключением 
случаев самообороны, попытки побега или активного или 
пассивного физического сопротивления установленному 
законом порядку, причем всегда в качестве последнего 
средства.  Масштабы и период применения силы должны 
быть минимально необходимыми».

• Руководящие принципы по условиям задержания, 
содержания под стражей в полицейских участках и 
предварительного заключения в Африке (Принцип 25) 
гласят, что государства должны «ограничивать применение 
силы против лиц, содержащихся под стражей в полицейских 
участках и в учреждениях предварительного заключения, 
обстоятельствами, в которых применение силы строго 
необходимо и соразмерно целям обеспечения безопасности 
и порядка в исправительном учреждении или существует 
угроза для личной безопасности».

• Как отмечается в Справочном пособии ЮНОДК и УВКПЧ 
ООН (2017: 79), «при наличии возможности следует 
давать предупреждение до того, как применять силовые 
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средства, если это целесообразно, и объекту следует дать 
время подчиниться требованиям, прежде чем применять 
оружие».

Особую обеспокоенность вызывает использование силы 
по отношению человеку, к которому уже были применены 
специальные средства, наручники или иные средства контроля. 
Как отмечается в Справочном пособии ЮНОДК и УВКПЧ ООН 
(2017: 17), «должностные лица по обеспечению правопорядка 
никогда не должны... применять силу против предполагаемого 
правонарушителя, который уже находится под контролем или 
под стражей в полицейском участке, если это не диктуется 
требованиями самообороны или защиты других от реальной 
угрозы. В случае, если человек, к которому применяется сила, 
уже был усмирен или не способен оказывать сопротивление, 
применение дополнительной силы является излишним и, 
следовательно, незаконным. Подобное применение силы 
может быть квалифицировано как избиение и нанесение побоев 
или даже пытка или жестокое обращение. Аналогично, как 
отмечает бывший Специальный докладчик ООН по вопросу о 
пытках (2005b; параграф 38–40), «принцип пропорциональности, 
применяемый при оценке законности применения силы за 
пределами ЖБУДО, используется только в ситуациях, когда 
пострадавшее лицо по-прежнему способно применять силу в 
ответ на действия должностного лица по охране правопорядка 
или третьего лица». Как только это лицо становится неспособным 
оказывать сопротивление... (обезврежено или иначе не способно 
оказывать сопротивление или совершить побег, задержано с 
применением наручников, задержано с помещением в полицейский 
автомобиль или камеру и т. д.) критерий пропорциональности 
становится неприменимым и использование физического или 
психического принуждения больше не допускается. Если такое 
принуждение направлено на причинение человеку сильной 
боли или страдания для достижения определенной цели, оно 
должно расцениваться как пытка».  

В дополнение к этим общим положениям наблюдательные органы 
разработали более подробное руководство по отдельным видам 
оружия нелетального действия с указанием обстоятельств, в 
которых их применение может или не может быть целесообразным.  

Раздел 2.2.3. Химические ирританты

У ППП ООН имеются «серьезные оговорки в отношении 
использования слезоточивого газа в закрытом пространстве, 
поскольку это может повлечь за собой опасные последствия для 
здоровья и причинить ненужные страдания» (ППП 2012:128).   
ППП утверждает, что «слезоточивый газ является потенциально 
опасным веществом, и не может быть оправдания использованию 
его в отношении заключенных в закрытом пространстве, таком 
как камера,... сотрудники тюрьмы должны иметь возможность 
осуществлять свои обязанности достаточно эффективно, не 
прибегая к этому... типу средств принуждения... Использование 
газа внутри помещений в местах содержания под стражей 
может быть оправдано лишь при самых исключительных 
обстоятельствах (но никогда в закрытом пространстве, таком 
как камера) с целью установления контроля, а само такое 
исключительное использование должно быть обусловлено 
соответствующими гарантиями» (КПП 2009: 92). Специальный 

докладчик ООН по вопросу о пытках профессор Нильс Мельцер 
отмечает, что некоторые виды химических ирритантов «несут в 
себе высокий риск их применения способом, противоречащим 
положениям о запрещении пыток и жестокого, бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения или наказания» 
(2017: 53).  В Справочном пособии ЮНОДК и УВКПЧ ООН 
далее отмечается, что должностные лица по поддержанию 
правопорядка «никогда не должны использовать химические 
средства для подавления массовых беспорядков против лиц, 
которые подверглись мерам сдерживания или помещены под 
стражу в месте, где у них нет возможности избежать воздействия 
химического вещества... (и) никогда не должны использовать 
химические средства подавления массовых беспорядков в 
закрытых помещениях или подвергать объекты повторному 
действию химических средств подавления массовых беспорядков 
и в рамках короткого периода времени».

В дополнение к этим важным соображениям следует учесть 
следующие факторы: тип и концентрация химического ирританта 
(что может быть актуально в контексте применения минимальной 
силы и последствий для объекта), растворитель-носитель (важное 
наблюдение, так как известно, что некоторые растворители 
являются токсичными и (или) потенциальными канцерогенными 
веществами), и способ возможной доставки. Например, можно 
провести важные различия между химическими ирритантами, 
распыляемыми с помощью ручных аэрозольных устройств, более 
крупных ранцевых аппаратов, стационарных распылителей и 
специальных устройств для стрельбы газовыми патронами или 
гранатами. Каждый вид распылителя химических ирритантов 
сопряжен с тем или иным риском нарушения прав человека 
(например, стрельба патронами или гранатами со слезоточивым 
газом чревата опасностью причинения травмы головы в результате 
удара патроном или гранатой), а также с рисками, которые 
несет в себе применение химических ирритантов как таковых 
и которые следует контролировать.

Раздел 2.2.4. Электрошоковое оружие 

По мнению Комитета ООН против пыток (2013), «электроразрядное 
оружие следует использовать в исключительных ситуациях, когда 
существует реальная и непосредственная угроза для жизни или 
риск серьезного ранения, в качестве замены оружию летального 
действия».  В другом документе КПП (2010) утверждает, что 
«использование электроразрядного оружия должно ограничиваться 
ситуациями, где существует реальная или непосредственная 
угроза для жизни или риск тяжких телесных повреждений. 
Применение подобного оружия лишь в целях обеспечения 
охраны правопорядка недопустимо. Кроме того, применение 
таких видов оружия должно разрешаться только в том случае, 
когда не сработали или невозможны иные, ненасильственные 
методы (переговоры и убеждение, связывание, обездвиживание 
и т.д.) и когда применение электроразрядного оружия осталось 
единственно возможной альтернативой использованию средств, 
несущих более высокую опасность телесных повреждений 
или смерти».  

Следует провести важное различие между стреляющим 
электрошоковым оружием, способным доставлять боеприпасы 
(как правило, провода или электроды), вызывающие электрошок, 

на расстоянии, и контактным электрошоковым оружием, таким 
как электрошоковые пистолеты,  электрошокеры-дубинки и 
электрошокеры-щиты. Тогда как первое потенциально обездвиживает 
объект, второе предполагает непосредственный контакт с человеком 
и используется исключительно для обеспечения подчинения 
под страхом боли. Есть мнение, что, как таковое, оно может 
привести к злоупотреблениям и имеет меньшую полезность по 
сравнению со стреляющими электрошоковыми устройствами 
— и, следовательно, его применение должно быть запрещено 
в местах содержания под стражей (ISS и Исследовательский 
фонд Omega 2016). Специальный докладчик ООН по вопросу о 
пытках профессор Нильс Мельцер (2017: параграф 54) обращает 
внимание на вопросы, касающиеся применения обоих типов 
электрошокового оружия, в частности на «риск жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 
или наказания», связанный с применением электроразрядных 

устройств, вызывающих электрошок посредством выстреливаемых 
электродов (например, Taser) или прямого физического контакта, 
вне мест содержания под стражей.

Раздел 2.2.5. Средства ударного непроникающего 
воздействия 

Как отмечалось выше, по мнению КПП (1999), «в идеале 
сотрудникам тюрьмы не следовало бы вообще носить дубинки.  
Если, тем не менее, это считается для них необходимым, ППП 
рекомендует не носить дубинки открыто». Как отмечается в 
Справочном пособии ЮНОДК и УВКПЧ ООН (2017: 81), «если 
должностное лицо по обеспечению правопорядка избивает 
кого-то (дубинкой) или бьет лежащего человека, это может 
быть квалифицировано как чрезмерное применение силы и 
как таковое подлежит расследованию». 

1) Предусматривают ли правила, что сила может 
применяться только в ограниченном ряде 
случаев, должна носить исключительный 
характер, соответствовать принципу 
необходимости, быть пропорциональной при 
данных обстоятельствах и использоваться 
в качестве крайнего средства? Есть ли 
свидетельства того, что сила применяется в 
соответствии с этими стандартами?  (Подробную 
информацию об отчетности о случаях 
применения силы см. в следующем разделе).

2) Доступны ли газы раздражающего действия для 
применения в местах содержания под стражей 
и если так, то какие именно? Разрешено ли 
правилами применение газов раздражающего 
действия в закрытых пространствах, таких как 
камеры, и есть ли свидетельства того, что это 
имело место? 

3) Имеются ли в наличии стационарные устройства 
дозированного аэрозольного распыления 
химических ирритантов? Если так, при каких 
обстоятельствах разрешается их использование и  
при каких обстоятельствах они используются?

4) Разрешено ли использование электрошокового 
оружия в местах содержания под стражей? 
Ограничивается ли использование 
электрошокового оружия, теоретически и 
практически, ситуациями, в которых существует 
реальная угроза смерти или серьезного ранения?

5) Разрешено ли использование оружия, 
использующего пули и выстрелы ударного 
непроникающего воздействия, в местах 
содержания под стражей? Ограничивается ли 
использование этого оружия, теоретически 
и практически, ситуациями, «отвечающими 
критериям потенциального применения 
смертоносной силы, то есть при наличии угрозы 
жизни или здоровью»?

6) Разрешено ли использование дубинок в местах 
содержания под стражей? 

7) Является ли ношение персоналом оружия 
обычной практикой и, если так, то какого 
именно?

Контрольный список для наблюдателей: применение оружия нелетального действия.

В отношении средств ударного непроникающего воздействия в 
Справочном пособии ЮНОДК и УВКПЧ ООН говорится, что «хотя 
пули и выстрелы могут быть использованы в целях нейтрализации 
человека, их следует использовать только в обстоятельствах, 
которые удовлетворяют критериям возможного применения 
смертоносной силы, то есть при существовании непосредственной 
угрозы для жизни или здоровья». Специальный докладчик ООН 
по вопросу о пытках профессор Нильс Мельцер отмечает, что 
некоторые виды пуль и выстрелов ударного непроникающего 
воздействия «сопряжены с существенным риском их применения 
способом, противоречащим положениям о запрещении пыток 
и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения или наказания» (2017: 53).

Раздел 2.2.6. Химические специальные средства

Как отмечается в КПП (2017: 3), «если санкционировано применение 
химических специальных средств, следует использовать только 
одобренные и хорошо зарекомендовавшие себя препараты 
короткого действия. Следует постоянно иметь в виду побочные 
эффекты, которые препарат может вызвать у конкретного 
пациента».  В Принципах защиты психически больных лиц и 
улучшения психиатрической помощи, принятых Организацией 
Объединенных Наций в 1991 году, далее уточняются обстоятельства, 
в которых можно рассматривать применение химических 
специальных средств:
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• «Лечение может... назначаться любому пациенту без его 
осознанного согласия, если уполномоченный в соответствии 
с законом квалифицированный специалист, работающий 
в области психиатрии, определит, что необходимо срочно 
назначить это лечение, чтобы предотвратить причинение 
непосредственного или неизбежного ущерба пациенту 
или другим лицам. Такое лечение не продлевается свыше 
того периода времени, который строго необходим для 
этой цели» (Принцип 11.8).  

• «Каждый пациент имеет право на лечение... при помощи 
наименее ограничительных или инвазивных методов, 
соответствующих необходимости поддержания его 
здоровья и защиты физической безопасности других 
лиц» (Принцип 9). 

• Медикаменты «никогда не должны применяться в качестве 
наказания или для удобства других лиц» (Принцип 10).   

• Эти принципы также оговаривают, что «все медикаменты 
назначаются уполномоченным в соответствии с законом 
специалистом, работающим в области психиатрии, и 
регистрируются в истории болезни пациента» (дополнительную 
информацию см. в Разделе 2.3).

Раздел 2.2.7. Специальные средства

Применение специальных средств:

Согласно Правилам Нельсона Манделы (Правило 47.2), специальные 
средства следует использовать только в тех случаях, когда это 
разрешено законом, и лишь в следующих четко определенных 
обстоятельствах:

• для предотвращения побегов во время перевозки при 
условии, что их снимают, когда заключенные предстают 
перед судебным или административным органом;

• по приказу директора тюремного учреждения, если другие 
меры контроля оказываются недейственными, когда 
заключенному нужно помешать причинить вред себе 

или другим или же нанести материальный ущерб; в таких 
случаях директор немедленно уведомляет врача или 
других квалифицированных медицинских специалистов и 
представляет доклад вышестоящему административному 
органу. 

• Применение специальных средств в оговоренных ограниченных 
обстоятельствах не оправдывается автоматически и не 
обязательно будет уместным.  Напротив, они должны 
использоваться только в тех случаях, «когда менее жесткие 
формы контроля оказываются недейственными для 
устранения рисков, связанных с неограничением свободы 
движений, т. е. при отсутствии эффективных альтернатив 
(Правила Нельсона Манделы, Правило 48).  

• Правила Нельсона Манделы также оговаривают, что применение 
специальных средств не должно превышать необходимых 
пределов: метод сдерживания должен быть наименее 
жестким из тех, что необходимы и разумно приемлемы для 
контроля за подвижностью заключенного, с учетом уровня 
и характера возникающих рисков (Правило 48).  Например, 
не следует применять наручники и ножные кандалы там, 
где можно ограничиться применением наручников.  Здесь 
также следует принимать во внимание способ применения 
специальных средств, поскольку некоторые приемы являются 
более интрузивными и болезненными, чем другие.  Например, 
согласно рекомендациям Справочного пособия ЮНОДК и 
УВКПЧ ООН, «не следует использовать метод «связывания 
по рукам и ногам», при котором руки и ноги связываются 
вместе за спиной, ввиду причинения неоправданного 
дискомфорта и страданий, а также повышения риска удушения. 
Этот метод может быть классифицирован как жестокое, 
бесчеловечное и унижающее достоинство обращение или 
наказание».  Чрезмерное затягивание наручников также 
вызывает обеспокоенность и классифицируется КПП как 
«ненадлежащее использование» (2008: параграф 10). 

• Более того, специальные средства следует применять 
только в течение необходимого времени... (и) снимать 
как можно скорее после того, как свобода движения 
перестает представлять опасность» (Правила Нельсона 
Манделы, Правило 48).  Как отмечается в КПП (1992: 
53), «в тех редких случаях, когда требуется обращение к 
средствам физического сдерживания, следует обеспечить 
постоянное и адекватное наблюдение за заключенным. 
Более того, его следует освободить от специальных 
средств при первой возможности; и никогда не следует 
их применять или продлевать их применение в качестве 
меры наказания», что также подчеркивается в Правилах 
Нельсона Манделы, которые гласят, что специальные 
средства запрещено применять в качестве меры наказания 
за дисциплинарные проступки» (Правило 43.2).  

Подобные стандарты применяются в других местах содержания 
под стражей, и Принципы защиты психически больных лиц и 
улучшения психиатрической помощи, принятые Организацией 
Объединенных Наций, гласят, что «физическое усмирение... 
применяется лишь в соответствии с официально утвержденными 

процедурами психиатрического учреждения и только тогда, 
когда это является единственным имеющимся средством 
предотвратить причинение непосредственного или неизбежного 
ущерба пациенту или другим лицам. Они не продлеваются 
свыше того периода времени, который строго необходим 
для этой цели... Пациент, к которому применяются усмирение 
или изоляция, должен содержаться в гуманных условиях, за 
ним обеспечивается уход, а также тщательное и постоянное 
наблюдение со стороны квалифицированных медицинских 
работников» (Принцип 11).  

В более позднем документе, «Пересмотренные стандарты в 
отношении мер усмирения в психиатрических учреждениях 
для взрослых», КПП (2017) подчеркивается, что «средства 
усмирения всегда должны применяться в соответствии с 
принципами законности, необходимости, пропорциональности 
и подотчетности.... Меры усмирения следует применять к 
пациентам лишь в качестве последнего средства (ultimo ratio) 
в целях предотвращения реальной опасности причинения ими 
вреда себе или другим, при этом специальные средства следует 
применять в течение как можно более непродолжительного 
периода времени. Когда чрезвычайная ситуация, потребовавшая 
применения специальных средств, прекращается, пациента 
следует немедленно освободить... Средства усмирения не 
следует использовать в качестве наказания, просто для удобства 
персонала, при нехватке персонала или вместо надлежащего 
ухода или лечения».  Стандарты КПП (2017: 4) также указывают, 
что «предпочтение следует отдавать наименее ограничительным 
и наименее опасным мерам усмирения. При выборе доступных 
мер усмирения по возможности следует учитывать такие 

факторы, как мнение пациента (в том числе любые предпочтения, 
названные заблаговременно) и предыдущий опыт».
Следует также отметить, что Правила Нельсона Манделы 
(Правило 48) запрещают применение специальных средств 
к женщинам во время родовых схваток, при родах и сразу 
после родов».

Применение каких специальных средств можно рассматривать:

В Справочном пособии ЮНОДК и УВКПЧ ООН отмечается, что 
следует избегать использования «металлических специальных 
средств для сковывания конечностей, таких как ножные кандалы 
или цепи, соединяющие ножные браслеты с наручниками 
или поясами». Всегда следует отдавать предпочтение мягким 
специальным средствам».  Аналогично, в Стандартах КПП в 
отношении мер усмирения в психиатрических учреждениях для 
взрослых говорится, что «при усмирении пациента с помощью 
механических средств следует применять только устройства, 
предназначенные для ограничения вредных последствий 
(предпочтительно, мягкие ремни), с тем, чтобы сократить риск 
нанесения телесного повреждения и (или) причинения боли 
пациенту. Ни в коем случае не допускается использование 
наручников или цепей для обездвиживания пациента. Пациенты, 
к которым применены средства усмирения, должны всегда 
находиться в положении лицом вверх и с опущенными руками.  
Нельзя слишком сильно затягивать ремни, которые должны 
применяться таким способом, чтобы обеспечивать максимальную 
свободу для безопасного движения рук и ног. Ни в коем случае 
нельзя затруднять осуществление жизненно важных функций 
организма, таких как дыхание и способность общаться».

Контрольный список для наблюдателей: 
применение химических специальных средств.

1) Разработаны ли правила применения 
химических средств усмирения? 

2) Предусматривается ли правилами, что 
лечение может назначаться пациенту без 
его согласия только в том случае, если 
это необходимо, «чтобы предотвратить 
причинение непосредственного или 
неизбежного ущерба пациенту или другим 
лицам»?

3) Какие записи ведутся в связи с применением 
химических специальных средств?

Контрольный список для наблюдателей: применение специальных средств

Запрещенные цели применения специальных средств:

1) Применяются ли специальные средства лишь 
в следующих обстоятельствах: i) во время 
транспортировки (как мера предосторожности 
для предотвращения побега, ii) чтобы не 
позволить человеку причинить вред себе 
или другим, iii) чтобы не позволить человеку 
нанести материальный ущерб? 

2) Является ли применение специальных средств 
обычной практикой или крайним средством? 

3) Применялись ли специальные средства 
когда-либо в обстоятельствах, при которых 
инцидент можно было бы урегулировать без 
их применения (то есть, вместо них можно 
было бы использовать менее жесткие формы 
контроля)? 

4) Применялись ли специальные средства когда-
либо в качестве наказания или к женщинам 
во время родовых схваток, при родах и сразу 
после родов? 

5) Используются ли специальные средства для 
связывания людей по рукам и ногам?

Когда и какой вид специальных средств применяется: 

6) Используются металлические или мягкие / 
тканевые / подбитые специальные средства? 

7) Являются ли количество и вид применяемых 
специальных средств наименее интрузивным 
вариантом (то есть, с учетом разумной 
доступности и в свете конкретных рисков)?  

8) Обеспечивается ли постоянное и надлежащее 
наблюдение за задержанным?

9) Снимают ли их как можно быстрее после того, 
как их применение больше не требуется? 

10) Снимают ли их, когда заключенные предстают 
перед судебным или административным 
органом?

11) Информируются ли об этом 
квалифицированные медицинские работники 
или вышестоящий административный 
персонал? (Подробную информацию см. в 
следующем разделе).
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Раздел 2.3. Процедуры и механизмы отчетности по 
факту происшествий.

Раздел 2.3.1. Медицинский осмотр и лечение

Основные принципы (Принцип 5) гласят, что в случае применении 
силы должностные лица должны «обеспечить предоставление 
медицинской и другой помощи пострадавшим в самые кратчайшие 
сроки».  Аналогично, КПП (1992) утверждает, что «заключенный, 
к которому применяли какие-либо меры силового воздействия 
должен иметь право на немедленное освидетельствование и, 
если необходимо, предоставление ему врачебной помощи. Во 
время осмотра немедицинский персонал должен находится за 
пределами слышимости и, по возможности, видимости места 
осмотра, и результаты осмотра (включая уместные заявления 
заключенного и выводы врача) должны быть официально 
зафиксированы в документах и представлены заключенному для 
ознакомления».  В Стамбульском протоколе (1999) содержится 
руководство по расследованию случаев предполагаемых пыток 
и по представлению отчетов судебным или иным следственным 
органам, которому необходимо следовать в случаях сообщений 
о пытках или жестоком обращении. 

Раздел 2.3.2. Отчетность и подотчетность

Отчетность о применении силы и внутренний надзор:

Основные принципы (Принцип 11f) гласят, что должна быть 
предусмотрена «система отчетности о каждом случае применения 
огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию 
правопорядка при исполнении служебных обязанностей». Кроме 
того, согласно этим принципам, «эффективные процедуры 
представления и разбора рапортов» должны быть предусмотрены 
в отношении не только применения огнестрельного оружия, 
но и всех случаев серьезных ранений или смерти в результате 
применения силы (Принцип 22). В Правилах Нельсона Манделы 
(Правило 8) также подчеркивается важность отчетности и 
отмечается, что в личные дела заключенных следует включать 
«просьбы и жалобы, в том числе заявления о применении 
пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения или наказания, если только 
они не носят конфиденциальный характер» и «информацию 
об обстоятельствах и причинах любых серьезных ранений 
или смерти».  

ППП (2013) отмечает, что «следует вести журнал учета случаев 
применения любых видов силы, в том числе нелетального действия», 
а КПП подчеркивает, что «следует письменно регистрировать 
каждый случай применения силы к заключенным (1992: 53).   
Аналогично, в Справочном пособии ЮНОДК и УВКПЧ ООН 
(2017: 153) отмечается, что «считается хорошей практикой 
составлять рапорт о любом применении силы, в том числе о 
происшествиях, связанных с «демонстрацией силы», например, 
при наведении огнестрельного оружия или электрошокера 
на любого человека». Сюда входит применение специальных 
средств с оговоркой о том, что «в случае применения наручников 
должностными лицами по поддержанию правопорядка, они 
должны составить об этом рапорт, а также отчитаться о периоде 

времени, в течение которого наручники оставались на человеке 
до того, как были в конечном итоге сняты» (2017: 83).  Статья 
12 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания 
гласит, что «каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы 
его компетентные органы проводили быстрое и беспристрастное 
расследование, когда имеются достаточные основания полагать, 
что пытка была применена на любой территории, находящейся 
под его юрисдикцией».

Более того, КПП (2017: 5) рекомендует, чтобы «был создан 
специальный реестр для регистрации всех случаев обращения 
к мерам усмирения (включая химические средства). Это должно 
дополнять записи, содержащиеся в личной медицинской карте 
пациента. Записи в реестре должны включать время начала и 
окончания применения меры; обстоятельства дела; причины 
обращения к той или иной мере; ФИО доктора, распорядившегося 
о применении или применившего средство; и описание любых 
телесных повреждений, нанесенных пациентам или персоналу. 
Пациенты должны иметь право прилагать комментарии к 
записям в реестре и должны быть проинформированы об 
этом праве; по их просьбе им следует выдать копию полного 
текста записи».

Директивный надзор.

В Справочном пособии ЮНОДК и УВКПЧ ООН (2017: 153) далее 
отмечается важность «систематизации процесса отчетности с 
помощью подробных форм, позволяющих должностным лицам 
как можно более точно описывать, что случилось и почему» и 
обеспечивающих, чтобы каждый рапорт о происшествии был 
«рассмотрен надзирающим руководителем, который во всех 
случаях обязан выносить мнение о применении силы: было 
ли оправдано применение силы и требуется ли принятие 
(дисциплинарных или иных) мер? Можно ли из этого случая 
вынести уроки? Есть ли потребность в обучении, которую 
необходимо определить? 

Сбор и анализ данных

Помимо анализа отдельных происшествий, в Справочном 
пособии ЮНОДК и УВКПЧ ООН подчеркивается важность сбора 
и анализа данных, что полезно процитировать подробно.  В нем  
говорится, что:

«необходимо собирать данные обо всех отдельных 
случаях применения силы или огнестрельного оружия, 
включая жалобы о применении или неприменении 
силы и огнестрельного оружия, чтобы обеспечить 
содержательный мониторинг практики применения силы 
путем дальнейшего анализа и определения тенденций 
и закономерностей. Рекомендуется осуществлять 
сбор данных о применении силы, смертях и тяжких 
телесных повреждениях, возникших в результате действий 
правоохранительных органов, и жалоб в этой связи на 
центральном уровне под руководством независимого 
органа, а не на уровне внутренних подразделений, на 
которые могут оказывать давление в целях представления 
того или иного органа в более благоприятном свете, чем 
есть на самом деле. Централизованный сбор данных 

также облегчает проведение централизованного анализа 
данных. Данные должны предоставить ответы на 
такие вопросы, как: сколько было случаев применения 
силы; сколько человек погибло в результате действий 
полиции; сколько человек получило тяжкие телесные 
повреждения; и в скольких из этих случаев применение 
силы было незаконным, а также статистику, необходимую 
для разработки надлежащих мер по противодействию 
чрезмерной зависимости от применения силы или 
злоупотреблениям силовыми методами, где это 
применимо».

Независимая проверка отдельных происшествий:     
                                                                                                                                              
Однако международные стандарты выходят за рамки простой 
отчетности и подчеркивают важность механизмов проверки и 
подотчетности, в том числе осуществляемой независимыми 
органами и с помощью независимых процессов. В Основных 
принципах (Принцип 22) говорится, что в случаях смерти, тяжких 
телесных повреждений и иных серьезных последствий следует 
немедленно отправлять подробные отчеты в компетентные 
органы. В них также отмечается, что «лица, пострадавшие от 
применения силы и огнестрельного оружия или их законные 
представители должны иметь доступ к независимому процессу, 
в том числе судебному» (Принцип 23), тогда как в Правилах 
Организации Объединенных Наций, касающихся защиты 
несовершеннолетних лиц, лишенных свободы (Правило 57),  
отмечается, что после смерти несовершеннолетнего в месте 
содержания под стражей «должно проводиться независимое 
расследование причин смерти, отчет о котором предоставляется 
для ознакомления ближайшему родственнику». Аналогично, в 
Справочном пособии ЮНОДК и УВКПЧ ООН отмечается, что 
«в случае смерти, тяжкого телесного повреждения или иных 
серьезных последствий применения силы... недостаточно 
отчитаться перед непосредственным руководителем... Необходим 
независимый процесс проверки, т. е. независимый от должностного 
лица по поддержанию правопорядка или подразделения, в 
котором случилось происшествие», и, как отмечалось выше, 
независимым органам отводится важная роль в проведении 
более масштабного анализа данных о случаях применения силы.

Тогда как оценка качеств, необходимых для обеспечения 
независимости и эффективности такого процесса, уже подробно 
описана в других документах (см., например, документы Центра 
прав человека при Университете Эссекса и Международной 
пенитенциарной реформы (2017), а также Справочное 
пособие ЮНОДК и УВКПЧ ООН (2017)) и выходит за рамки 
настоящего исследования, тем не менее, это представляет собой 
последний важный вопрос, который наблюдательные органы 
должны оценить во время документирования применения 
огнестрельного оружия, оружия нелетального действия и 
специальных средства в местах содержания под стражей.  

В продолжение Раздела 2: оборудование, подлежащее 
мониторингу в местах содержания под стражей

Следует помнить, что хотя на это и следует обращать внимание, 
простое наличие оборудования, потенциально имеющее законное 
применение в местах содержания под стражей (такое как 

Контрольный список для наблюдателей: 
процедуры и механизмы подотчетности по 
факту происшествий.

• Предоставляется при каждому человеку, 
против которого была применена 
сила, право на немедленное врачебное 
освидетельствование в месте, которое 
находится за пределами слышимости (и, 
в идеале, видимости) немедицинского 
персонала? Ведутся ли официальные записи 
о результатах осмотра и выводах доктора? 
Предоставляются ли они заключенному для 
ознакомления?   

• Ведутся ли записи о каждом случае 
применения силы, включая использование 
механических и химических специальных 
средств? В идеале, в таком журнале следует 
регистрировать не только факт применения 
силы, но и дополнительные данные о 
происшествии, включая вид примененной силы 
и специальных средств и продолжительность 
применения.  

• Подлежат ли эти записи внутренней проверке 
со стороны надзирающего руководителя?

• Предусмотрен ли независимый процесс 
проверки в случаях смерти, серьезного ранения 
или других тяжелых последствий применения 
силы?

• Имеют ли лица, подвергшиеся применению 
силы и огнестрельного оружия, доступ 
к независимому процессу, в том числе к 
судебным механизмам, где это применимо?

• Проводится ли более широкий анализ данных 
о применении силы в целях определения 
тенденций и закономерностей и разработки 
надлежащих мер,  
если это необходимо?

дубинки или наручники) не обязательно дает такие же основания 
для обеспокоенности в определенных обстоятельствах, как 
наличие запрещенного оборудования. Поэтому контрольные 
списки, приведенные в Главе 2, могут быть полезными для 
наблюдателей во время изучения мер по обеспечению безопасности 
до применения, в момент применения и после применения 
оружия (включая правила и политики, касающиеся этого вопроса 
и применения оборудования) и признаков, указывающих на то, как 
оно применяется на практике, включая признаки ненадлежащего 
использования.   

Документирование информации об оружии и специальных 
средствах в местах содержания под стражей обеспечивает 
целый ряд преимуществ, но, вероятно, особенно важно в случаях, 
когда существуют основания для беспокойства в отношении 
недостаточного регулирования, ненадлежащего использования 
оборудования, включая в целях пыток и жестокого обращения, 
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серьезных медицинских и психологических последствий и по 
иным причинам.  В таких случаях есть несколько вариантов:

1) Задокументировать наличие любой маркировки и 
логотипов (например, наименование и логотипы компании), 
указать цвета и, если есть, серийные номера на самом 
оборудовании или на его упаковке.  Это поможет получить 
дополнительную информацию о том: 

• Произведено ли оборудование в стране или 
импортировано (и если так, то откуда).  В зависимости 
от типа оборудования и страны происхождения 
экспорт его может осуществляться в нарушение 
национальных или региональных правил торгового 
контроля (например, Регламент ЕС по орудиям 
пыток).

• Идентифицировав производителя, вы можете 
ознакомиться с его руководствами для пользователей 
(в которых может, например, указываться минимальная 
дальность применения и меры предосторожности 
в определенных обстоятельствах) и оценить, 
требуется ли их отражение в политике и практике, 
касающихся оружия (например, не используются 
ли они на расстоянии, менее рекомендуемого 
производителем).

• С помощью серийного номера (уникального 
для оружия) можно определить место и дату 
производства и передачи оружия.  В случаях, если, 
например, оружие систематически используется в 
ненадлежащих целях, определение путей снабжения, 
причастных государств и корпораций позволит 
узнать дополнительные аспекты, которые помогут 
укрепить подотчетность и предотвратить его 
передачу в будущем.

2) Задокументировать даты, так как многие виды вооружений, 
(включая резиновые пули и химические ирританты) имеют 
срок годности, после которого они представляют повышенный 
риск травмирования или, наоборот, становятся менее 
эффективными.

3) Задокументировать технические особенности 
оборудования, которые могут быть указаны на самом 
оружии или специальном средстве или на его упаковке 
— включая, например, подробные характеристики, 
состав, продолжительность воздействия электрошокера, 
концентрацию химического ирританта / слезоточивого 
газа и данные о химических веществах (как активного 
вещества, такого как CS, так и растворителей или 
носителей активного вещества).  Это может быть полезно 
для обсуждения пропорциональности и медицинских 
последствий.  Подобные факторы актуальны при обсуждении 
необходимости и пропорциональности (например, как 
отмечалось выше, есть ли абсолютная необходимость 

в использовании, скажем, распылителя с необычайно 
высокой концентрацией химического ирританта, если 
более слабые составы не менее эффективны и доступны) 
и могут послужить аргументами при обсуждении 
целесообразности мер текущей политики и практики, 
а также помогут оценить медицинские последствия и 
определить менее вредоносные альтернативы.

4) Изучить правила и меры политики, касающиеся выдачи и 
применения оборудования, а также отметить возможные 
факты его i) выдачи и ii) применения должностными 
лицами.

5) Помимо обсуждения этой информации непосредственно 
с руководством пенитенциарного учреждения ее также 
можно использовать в следующих целях:

• Обращение непосредственно в органы 
власти страны происхождения (включая 
департаменты торгового контроля) и к 
производителю.

• Ознакомление с соответствующими документами 
о закупках, тендерах и решениях о заключении 
контрактов для получения дальнейшей информации 
об используемом оборудовании, его производителе 
и поставщике, количестве заказанных единиц, 
датах размещения и получения заказа.  

• Проверка того, запрещают ли национальные и 
региональные механизмы контроля, действующие 
в стране происхождения, экспортировать данное 
оборудование и требуется ли для этого лицензия.

• Обращение к другим источникам информации, 
перечисленным в последнем разделе этого 
исследования, при изучении отдельных тем.

 

Раздел 3. Справочный листок

В этом разделе предоставлено практическое средство, призванное 
помочь наблюдателям, работающим в этой области. Это 
отрывной листок со справочником (или памяткой) удобного 
карманного формата, с перечислением основных наблюдений 
и вопросов, который можно брать с собой во время посещения 
мест содержания под стражей и использовать по необходимости 
(например, при осмотре хранилища оружия и обходе тюрьмы 
или во время бесед с заключенными или персоналом).  В нем в 
удобном формате представлены некоторые ключевые вопросы 
и предметы наблюдения, описанные в Частях 1 и 2.  

Однако, учитывая ограниченные размеры справочника, в него 
не вошел полный список вопросов и наблюдений, описанный 
в разделе, поэтому его лучше использовать в сочетании с 
полным текстом Практического руководства.  
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Раздел 4. Избранные дополнительные материалы

Онлайновые поисковые базы данных:

• Ассоциация за предотвращение пыток; Detention Focus. /www.apt.ch/detention-focus/en — база данных, содержащая 
информацию по пенитенциарной тематике и стандартам в области прав человека. Создавалась преимущественно для 
организаций по мониторингу пенитенциарных учреждений и содержит аналитические данные, подборку стандартов, 
контрольные списки и перечень источников по теме и имеет разделы по «применению силы» и «специальным средствам». 

• Женевская академия международного гуманитарного права и прав человека; Weapons Law Encyclopedia. http://www.
weaponslaw.org/ — сборник информации о нормах публичного международного права в области вооружений.

• Mispo www.mispo.org. — банк данных, содержащий тысячи изображений военного, специализированного и полицейского 
(ВСП) оборудования, обновляемый фотожурналистами, фотоагентствами и правозащитными организациями. Исследователи, 
работающие в области торговли оружием, идентифицируют изображенное оборудование.   Зарегистрироваться можно 
здесь: www.mispo.org/user/register?destination=comment%2Freply%2F1%23comment-form 

• Исследовательский фонд Omega; Visual Glossary of Military, Security and Police Equipment — глоссарий, призванный помочь 
наблюдателям за соблюдением прав человека, исследователям и другим лицам распознавать и точно документировать 
виды используемого оборудования. https://omegaresearchfoundation.org/visual_glossary?search_api_language=en 

Другие руководства:

• Amnesty International (2005) Monitoring and Investigating Equipment used in Human Rights Abuses- справочник по мониторингу и 
расследованию в области оборудования ВСП www.amnesty.nl/content/uploads/2017/01/booklet_eng_equipment_0.pdf?x44743 

• Ассоциация за предотвращение пыток и «Международная тюремная реформа» (2015) Instruments of Restraint: Addressing 
Risk Factors to Prevent Torture and Ill-Treatment.  www.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/01/factsheet-5-restraints-2nd-
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