
 
 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

УДК 343.4 

Гнедова Н.П., 

старший научный сотрудник НИЦ-1, 

ФКУ НИИ ФСИН России, 

Россия, Москва 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОШОКОВЫХ УСТРОЙСТВ  

ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ОСУЖДЕННЫХ  

 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, электрошоковые 

устройства, осужденный, исполнение наказания. 
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Перечень специальных средств для органов и учреждений Федеральной 

службы исполнения наказаний (ФСИН России), определенный 

законодательством, как показывает практика, не в полной мере отвечает 

современным техническим требованиям и нуждается в пересмотре в сторону 

расширения их количественных и качественных параметров. В этом перечне 

электрошоковые устройства (ЭШУ) могли бы применяться более широко,  

в частности, без предварительного использования резиновой палки. 

Представляется, что это существенно повысило надежность охраны 
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изоляторов и тюрем, способствовало предупреждению побегов и массовых 

беспорядков.  

Важной предпосылкой допустимости более частого применения ЭШУ 

должно послужить то обстоятельство, что устройства этого типа 

функционируют на принципе временного выведения из строя, а не 

поражения нарушителя. А при пресечении побегов в ненастную погоду или 

темное время суток трудно определить возраст лиц, совершающих побег, и 

принять правильное решение о возможности применения оружия [1, с. 18]. 

Полиция и персонал мест заключения в западных странах уже 

достаточно долгое время использует такой вид специальных средств как 

ЭШУ. Наибольший опыт по применению ЭШУ в пенитенциарной системе 

имеют США, где они используются в системах ограждения, встроены в 

дубинки персонала и даже в наручники наиболее опасных преступников. 

Мировым лидером в разработке и продаже ЭШУ является американская 

компания TASER [2, с. 24]. 

В нашей стране ЭШУ в деятельности исправительных учреждений 

(ИУ) используются сравнительно недавно, несколько последних лет. 

Конструктивно и по характеру воздействия ЭШУ имеют существенные 

различия между собой. Однако все они  по техническим требованиям и 

методам испытаний должны соответствовать имеющимся государственным 

стандартам. 

Электрошоковые устройства среди разнообразных специальных 

средств занимают особое место. В отличие от газового оружия и спецсредств 

они могут использоваться: 

в закрытом помещении; 

в особенно тесном помещении (лифт, купе, каюта, салон самолёта); 
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в толпе и в транспорте, когда применяющий оружие человек не 

намерен воздействовать на всех окружающих, а хочет нейтрализовать 

одного-двух нападающих либо успокоить зачинщиков беспорядка [3, p. 349]. 

В отличие от большинства средств самообороны ЭШУ имеют 

исключительно персонально акцентированный эффект, не наносят ранений  

и не причиняют повреждений, не способны вызвать аллергию, 

спровоцировать ухудшение состояния здоровья, имеют кратковременное 

воздействие  

без последствий для здоровья, что гарантируется медико-биологическими 

заключениями, выданными аккредитованными организациями. Этими 

устройствами можно пользоваться в сильный ветер, под снегом и дождём, их 

действие не остановит плотная, даже зимняя одежда (проникаемость ЭШУ – 

свыше 17 мм), они не требуют прицеливания, так как действуют на любую 

часть тела. Все модели ЭШУ чрезвычайно просты в обращении и весьма 

быстро приводятся в рабочее состояние. Наконец, ЭШУ имеют 

исключительно большой запас по возможностям воздействия (от 50 до 200 

срабатываний). 

ЭШУ делятся на пять основных классов  по массе и габаритным 

размерам; по типу источника питания; используемые только 

правоохранительными органами и по мощности [4, с. 16–17].  

Первая группа ЭШУ представляет собой карманные разрядники, 

сравнимые по габаритам и массе с мобильным телефоном или 

электробритвой. Другая группа ЭШУ выполнена в форме дубинок, 

отличающихся друг от друга размерами и массой.  Все дубинки имеют 

прочный корпус.  

В качестве источников электропитания в ЭШУ используются 

аккумулятор или батарейка. В большинстве карманных разрядников в 

качестве источника питания используются батарейки. Эти устройства 
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обеспечивают  

от 50 до 150 срабатываний без смены батарейки. В большей части дубинок 

используются аккумуляторы различных типов. У этих устройств число 

срабатываний без подзарядки аккумуляторов колеблется в пределах от 100  

до 200 раз.  

Важнейшей потребительской характеристикой любого ЭШУ является 

его мощность. Согласно классификации, принятой Госстандартом России, 

ЭШУ  

по мощности делятся на три класса. Самыми мощными являются устройства 

первого класса. Принадлежность ЭШУ к первому классу означает, что при 

правильном применении оно гарантированно нейтрализует агрессора 

(человека или животное) на срок от 15 секунд до 15 минут, что 

представляется вполне достаточным: после временного поражения 

электротоком любой нападающий теряет агрессивность. Продолжительность 

воздействия, согласно действующим нормам, не должна превышать трех 

секунд [5, с. 98].  

Устройства второго класса также подействуют на нападающего, но для 

достижения аналогичного результата потребуется более продолжительное 

воздействие. При этом желательно оказывать это воздействие в наиболее 

уязвимые, чувствительные точки тела. 

Устройства третьего класса служат хорошим средством 

психологического давления: хотя электрический удар их не силён, человек и 

животное с опаской относятся к разряду электрического тока.  

Для достижения наиболее эффективного результата важное значение 

имеет тактика применения служебных ЭШУ. Тактические приемы должны 

учитывать особенности реакции человека при контакте с электрическим 

током. В любой ситуации при использовании ЭШУ необходимо максимально 

продлить время контакта устройства с нарушителем, не превысив, однако, 
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трех секунд. В свою очередь правильная тактическая и психологическая 

подготовка сотрудников УИС позволит им более эффективно противостоять 

преступникам даже в том случае, когда нет оснований для применения 

огнестрельного оружия. 

Следует еще раз подчеркнуть, что ЭШУ даже повышенной мощности 

остается нелетальным оружием. Его применение предпочтительнее, чем 

использование газового или огнестрельного оружия, а значения 

останавливающей силы при условии повышения мощности ЭШУ вполне 

сопоставимы. Широкое использование таких устройств в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций в ИУ должно стать эффективным 

средством воздействия на правонарушителя, повысить защищенность 

сотрудников УИС. 

 

Список литературы 

1. Александров А.С. Классификация и перспективы использования 

электрошоковых устройств в деятельности исправительных учреждений /  

А.С. Александров, Р.А. Филипьев // Вестник Кузбасского института. 2017. № 

2 (31). С. 14–18. 

2. Пантелеев В.А. Предупреждение и пресечение кризисных 

ситуаций в пенитенциарных системах зарубежных стран. Владимир, 2008. 98 

с.  

3. Benjamin Steiner, Calli M. Cain. The Effect of Removing Sentencing 

Credits on Inmate Misbehavior. // Journal of Quantitative Criminology. –   

27 November 2017. – P. 339–351. 

4. Самороковский А.Ф. Виды и тактика применения современных 

специальных средств, состоящих на вооружении органов внутренних дел /  

А.Ф. Самороковский, В.В. Кулемин, С.Д. Селиванов. Воронеж, 2014. 60 с. 



 
 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

5. Петинов О.В. Испытание электрических аппаратов / О.В. 

Петинова, Е.Ф. Щербаков. М.: Высшая школа, 2014. 216 c. 

 

 


