
«Техника разгона» 

 
Введение 

Свобода собраний по-прежнему остается фундаментальным правом в 
демократическом обществе, без эффективной реализации которого невоз-
можно развитие институтов и гражданского общества. 

В последние годы во всем мире люди регулярно выходят на демонстра-
ции, чтобы выразить недовольство или защитить свои права. В некоторых 
случаях публичные власти стараются услышать требования протестующих, 
однако есть множество примеров, когда вместо конструктивного и мирного 
диалога государство демонстрирует силу — для борьбы с протестом во всех 
странах есть различные методы и средства, которые зачастую включают в 
себя резиновые дубинки, слезоточивый газ и водометы. 

Однако применение силы и тем более оружия нелетального действия во 
многих случаях может представлять собой нарушение прав человека, а также 
приводит к эскалации насилия — особенно в ситуациях, когда действия вла-
стей явно необоснованны. Примеры применения специальных средств для 
разгона протестных акций мы можем наблюдать повсеместно — к ним при-
бегают как достаточно авторитарные власти, так и демократические прави-
тельства. 
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При этом и исследования, и конкретные примеры применения оружия 
несмертельного действия демонстрируют, что в действительности оно пред-
ставляет собой реальную угрозу жизни и здоровью граждан. 

В России на вооружении правоохранительных органов находится мно-
жество разнообразных спецсредств, которые в том числе целенаправленно 
закупаются для прекращения публичных мероприятий. Однако в ход идут, 
как правило, только резиновые дубинки и железные щиты. Почему же так 
происходит? 

Этот доклад является первым в России междисциплинарным исследо-
ванием, в котором подробно рассматриваются среди прочего медицинские 
аспекты воздействия различных специальных средств и техники на участни-
ков протестных собраний. 

В первой половине доклада мы ставим перед собой задачу рассказать, к 
каким последствиям приводит применение силы во время разгона протестов 
и как международные стандарты в области защиты прав регулируют такие 
ситуации. Вторая часть посвящена изучению того, какие конкретно спецсред-
ства есть сегодня в распоряжении российских силовых ведомств и какие рис-
ки существуют в случае их применения. 

  
Мировая практика: применение спецсредств во время разгона протестов 

В последние годы мы можем наблюдать большое количество про-
тестной активности как в России, так и по всему миру. Ученые заявляют, что 
количество протестов растет и достигает такого же уровня, как и в бурные 60-
е годы.  При этом явно заметен рост ненасильственного протеста и, напротив, 1

угасание насилия, о чем свидетельствуют исследования  Эрика Ченовет из 2

Денверского университета в работе  «Тенденции ненасильственного сопро-
тивления и ответных мер государства: растет ли насилие в отношении граж-
данских движений?». В своей работе Ченовет приводит статистику крупных 
затяжных конфликтов, в которых принимало участие по меньшей мере 1 000 
человек. 

Несмотря на важность свободы собраний для развития и функциониро-
вания демократических институтов, неугодные действующей власти публич-
ные мероприятия разгоняют повсеместно — при этом во многих случаях до-
вольно сурово, применяя оружие нелетального действия. 

В 2018 году Международная сеть правозащитных организаций 
(INCLO), в которую входит среди прочего международная правозащитная 

 https://www.theguardian.com/world/2019/oct/25/protests-rage-around-the-world-hong-kong-lebanon-1

chile-catalonia-iraq

https://www.researchgate.net/publication/2

316474594_Trends_in_Nonviolent_Resistance_and_State_Response_Is_Violence_Towards_Civilian-
based_Movements_on_the_Rise
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группа «Агора», подготовила доклад «Смертоносная маскировка» , посвя3 -
щенный поведению полиции и силовых ведомств во время протестных ак-
ций, а также применению силы и спецсредств. Правозащитники подчеркива-
ют, что эта тенденция не является исключительной для авторитарных прави-
тельств — демократические государства также реагировали аналогичным об-
разом на различные акции протеста. 
 Безусловно, невозможно сказать, что правоохранительные органы в 
каждом случае ведут себя абсолютно одинаково, однако необоснованное или 
несоразмерное применение силы зачастую направлено на эскалацию насилия, 
а не на восстановление общественного порядка. Яркими примерами таких 
событий, которые описываются в докладе INCLO, могут служить применение 
оружия нелетального действия в 2014 году во время акций протеста Black 
Lives Matter в Фергюсоне (США) — полиция неизбирательно использовала 
такие спецсредства как слезоточивый газ, устройства для создания простран-
ственной дезориентации и акустические устройства, что привело к травмам 
демонстрантов и журналистов, освещавших эти события. 
 Применение резиновых пуль во время акций протестов в принципе за-
частую приводит к серьезным травмам — в 2013 году в Аргентине выстрелы 
по протестующим внутри психиатрической больницы причинили вред не 
только ее участникам, но и журналистам, а также медицинскому персоналу и 
другим пациентам. В 2019 году в Чили полицейские беспорядочно стреляли в 
демонстрантов на акции против президента Себастьяна Пиньера — в резуль-
тате 280 человек пострадали от резиновых пуль, некоторые из которых полу-
чили травмы глаз. 
 В принципе информация о применении различных спецсредств во вре-
мя разгона протестов регулярно приходит из разных точек мира. Так, только в 
2019 году мы наблюдали очень жесткие действия полиции: во время демон-
страций в Грузии использовали дубинки и резиновые пули, в Марокко про-
тест учителей разогнали водяными пушками, во Франции регулярно приме-
няли слезоточивый газ. Наконец, беспрецедентный характер насилия был за-
фиксирован в Гонконге. В этом смысле и нынешний год уже не стал исклю-
чением — в январе в ливанской столице — Бейруте — произошли столкнове-
ния между участниками антиправительственных митингов и полицейскими: 
протестующие стали кидать в силовиков камни и петарды, а полиция при-
влекла водометы и спецтехнику с автоматическими установками для метания 
гранат со слезоточивым газом. В результате пострадало несколько сотен че-
ловек. 
 Однако потенциальная угроза в связи с применением оружия нелеталь-
ного действия кроется далеко не только в его поражающих свойствах, явля-
ющихся частью его характеристик. Крайне важно учитывать и то, что реак-
ция протестующих, вызванная применением несоразмерной силы и спец-
средств, также может повлечь увеличение рисков причинения вреда — это 
может спровоцировать как ответное насилие, как это было, к примеру, в 2012 

 https://www.inclo.net/pdf/lethal-in-disguise.pdf3
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году на Болотной площади в Москве, так и давку — именно это произошло в 
2015 году в Кении: полицейские запустили в сторону школьников слезоточи-
вый газ, что вызвало панику и давку в толпе, в ходе которой несколько чело-
век, в том числе и полицейский, получили ранения. 
 Наконец, в качестве отдельной проблемы можно обозначить нарушение 
правил эксплуатации спецсредств и злоупотребление со стороны сотрудников 
правоохранительных органов. В 2006 году участника протеста в селе Мис-
кинджа (Россия) ранили гранатой со слезоточивым газом, которой было за-
прещено стрелять непосредственно в людей, в результате чего он скончался. 
А в 2011 году в Египте полицейский преднамеренно стрелял гранатами по 
верхним частям тела протестующих, чтобы увеличить вероятность причине-
ния существенных травм. 

Международные стандарты применения оружия нелетального действия 
во время протестных собраний 

 Нетерпимость к протестным акциям и растущее число случаев приме-
нения силы при их разгоне отчетливо указывают на необходимость разработ-
ки наиболее эффективных международных стандартов и принципов вмеша-
тельства в право на свободу мирных собраний, а в особенности — примене-
ние физической силы и спецсредств сотрудниками полиции во время демон-
страций. 
 Именно поэтому международные стандарты требуют от государств вве-
дения правил применения спецсредств и оружия, а также того, чтобы власти 
пытались избегать применения силы при разгоне даже незаконных, но мир-
ных демонстраций. При этом одно лишь отсутствие согласования мероприя-
тия — то есть его формальная противоправность — не может выступать в ка-
честве причины прекращения мирной демонстрации. 
 Международные стандарты применения специальных средств полици-
ей при разгоне акций протестов базируются в первую очередь на таких доку-
ментах, как Международный пакт о гражданских и политических правах, 
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания и Конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод. Согласно этим документам, никто не должен под-
вергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его досто-
инство обращению и наказанию, защищается право на жизнь,  гарантируется 
свобода от пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, 
а также право на свободу мирных собраний.  
 Наиболее подробно эти стандарты и правила изложены в документах 
ООН — в частности, в Основных принципах ООН по применению силы и 
огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов , Руко4 -
водстве Верховного комиссара по правам человека Организации объединен-
ных наций об оружии нелетального действия в правоохранительных органах 

 https://www.un.org/ruleoflaw/files/BASICP~3.PDF4
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(2020 год) . Также стандарты прописаны в Руководстве «Права человека и 5

обеспечение правопорядка во время публичных собраний» , которое принято 6

Бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по 
демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).  
 
         Кроме того, вопросы обеспечения права на мирные собрания, в том чис-
ле связанные с прекращением публичных протестов и применением силы по-
лицией, затрагиваются в резолюции «Поощрение и защита прав человека в 
контексте мирных протестов»  (19/35 от 23 марта 2012 г.), принятой Советом 
по правам человека  при ООН, и Руководящих принципах обеспечения сво7 -
боды мирных собраний, принятых Венецианской комиссией Совета Европы и 
ОБСЕ/БДИПЧ (3-е издание, 2019 г.) . 8

 Наконец, отдельные релевантные правовые позиции Европейского Суда 
по правам человека (ЕСПЧ) собраны им в Руководстве по статье 11 Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод (31 декабря 2019 г.) . 9

 Далее мы приведем обзор международных правил, которые не только 
ограничивают свободу усмотрения во время применения специальных 
средств в случае прекращения акций протеста, но и возлагают на государства 
ответственность по минимизации возможных рисков для жизни и здоровья 
людей, для чего предлагают как принятие превентивных мер, так и необхо-
димость расследования всех актов насилия после. 
 В Руководстве Бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) 
«Права человека и обеспечение правопорядка во время публичных собраний» 
отмечается, что часто обеспокоенность вызывает тот факт, что собрания при-
водят к различным формам дестабилизации, а скопление больших групп лю-
дей в общественном месте может вызвать беспорядки или насилие. При этом 
подавляющее большинство публичных собраний проходит мирно — с не-
большим вмешательством в повседневную жизнь других людей — и эту си-
туацию можно улучшить, если полиция будет соблюдать четыре основных 
принципа, перечисленных ниже. В этом случае риск возникновения беспо-
рядков и возможности для такого развития событий сократятся: 
 
1) Полиция должна владеть качественной информацией о целях и намерениях 
организаторов протеста; 

 https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/LLW_Guidance.pdf5

 https://www.osce.org/ru/odihr/247656?download=true6

 https://undocs.org/ru/A/HRC/RES/19/357

 https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)017-e8

 https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_11_ENG.pdf9
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2) Полиция должна использовать подход, направленный на содействие прове-
дения собрания; 

3) Полиция должна осуществлять коммуникацию с организаторами, участни-
ками и общественностью, сообщая о своих намерениях; 

4) Полиция должна всегда стремиться дифференцированно подходить к 
участникам собрания. 

 Кроме того, международные стандарты в области защиты прав челове-
ка логично разделить на те, что устанавливают требования, которые предъяв-
ляются к правоохранительным органам, требования к применяемому ору-
жию, действиям полицейских во время разгона протестных акций, а также 
документированию фактов насилия. 
  
 Требования, предъявляемые к подготовке полицейских 

 Отправной точкой для полиции при охране правопорядка во время со-
браний всегда должно быть содействие проведению мероприятия, поэтому 
крайне важно, чтобы сотрудники были готовы решать любые возникшие про-
тиворечия с протестующими посредством диалога, используя соответствую-
щие методы деэскалации напряженности во время собрания. 

Международные стандарты ориентируют правоохранительные органы 
на то, что то или иное лицо не прекращает пользование правом на мирные 
собрания вследствие совершения другими участниками актов насилия или 
иных наказуемых деяний во время демонстраций, если собственные намере-
ния или поведение данного лица остаются мирными. Это возлагает на госу-
дарства еще больше ответственности за применение силы при прекращении 
публичных акций протеста и требует готовности от полицейских дифферен-
цированно подходить к участникам акции. 
 Полицейские службы всегда должны иметь в запасе различные вариан-
ты тактики для обеспечения правопорядка во время публичных собраний. 
Многие из вариантов тактических действий, имеющихся в распоряжении по-
лиции, при неправильном или неконтролируемом использовании могут быть 
столь же смертоносными, что и огнестрельное оружие. В этой связи чрезвы-
чайно важно, чтобы общественный порядок во время собраний охраняли 
только те сотрудники полиции, которые прошли соответствующее обучение. 
 Наконец, в полиции всегда должна существовать эффективная структу-
ра командования, позволяющая предотвратить чрезмерное реагирование или 
неоправданное применение силы. Следует установить четкие уровни ответ-
ственности, чтобы гарантировать, что использование тактических схем, со-
пряженных с более высоким риском нанесения серьезной травмы или причи-
нения смерти, строго контролируется.  
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 Требования к используемым специальным средствам 

 Абсолютно во всех случаях может применяться только то оружие, кото-
рое отвечает международным стандартам точности. Кроме того, когда преду-
сматривается применение любого оружия нелетального действия против 
участников собрания, власти следует уделять должное внимание потенциаль-
ной панике в толпе, включая риск панического бегства. 
 Если полиция применяет физические преграды (барьеры), то они не 
должны создавать угрозу безопасности. Колючая проволока или другие ба-
рьеры с заостренными шипами обычно создают неоправданный риск получе-
ния травм участниками собрания. Там, где необходимо выставление прегра-
ды, следует использовать более безопасные альтернативы. 

 Действия полиции при проведении протестных акций 
  
 Во время проведения демонстрации полиция должна быть нацелена на 
охрану общественного порядка, а не на разгон публичного мероприятия.  
 Сотрудники правоохранительных органов должны помнить, что даже 
простая демонстрация оружия нелетального действия может привести к эс-
калации напряженности во время собрания. Любое же применение силы по-
лицией всегда должно быть исключением, а не нормой. Использование ору-
жия нелетального действия для разгона собрания должно рассматриваться 
как крайняя мера. 
 Прежде чем рассматривать возможность применения силы в связи с со-
бранием, полиция сначала должна рассмотреть необходимость ее примене-
ния. Если те же задачи могут быть решены мирными средствами, полиция не 
должна использовать силу. Кроме того, если используется сила, необходимо 
также учитывать вопрос ее соразмерности для достижения законной цели в 
рамках охраны правопорядка. 
      Еще до принятия решения о разгоне демонстрации правоохранительные 
органы должны постараться выявить любых лиц, прибегающих к насилию, и 
изолировать их от других участников собрания — это может позволить про-
должить проведение акции. Кроме того, если принимается решение, что ору-
жие нелетального действия является надлежащим средством борьбы с от-
дельными актами насилия, то следует уделять должное внимание вероятной 
близости третьих сторон (журналисты, наблюдатели) и случайных свидете-
лей. 
 Если целенаправленные действия против конкретных демонстрантов 
неэффективны, то сотрудники правоохранительных органов могут применять 
оружие, которое нацелено на группы, а не на отдельных лиц (например, во-
дометы или слезоточивый газ) после вынесения соответствующего преду-
преждения, только если оно не приведет к задержке, которая может либо 
привести к серьезным травмам, либо в данных обстоятельствах будет беспо-
лезной. В этом случае власти обязаны предоставить время участникам собра-
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ния для выполнения предупреждения, а также обеспечить безопасное про-
странство или маршрут для их перемещения. 
 В ситуациях, когда необходима определенная сила, может применяться 
только оружие нелетального действия. В таких ситуациях оружие нелеталь-
ного действия, которое может быть использовано против конкретных лиц, 
должно быть нацелено только на тех демонстрантов, которые участвуют в ак-
тах насилия. Оружие, например, химические раздражители, рассеиваемые на 
расстоянии (слезоточивый газ), должно быть нацелено на группы лиц, склон-
ных к насилию, если только это не является законным в данных обстоятель-
ствах для разгона всего собрания. Такое использование должно учитывать 
воздействие на других ненасильственных участников собрания или случай-
ных прохожих.  Применение силы всегда должно быть соразмерным и 
ограничиваться минимально необходимыми действиями, приводящими к 
восстановлению порядка. Крайне важно, чтобы власти принимали все воз-
можные меры предосторожности, с целью избежать или по крайней мере све-
сти к минимуму риск ранения или смерти. За любым применением силы или 
использованием специальных средств полицией должны быстро следовать 
действия по деэскалации (как только ситуация взята под контроль). 
 Наконец, применение огнестрельного оружия со смертельным исходом 
возможно только в тех случаях, когда это абсолютно неизбежно для защиты 
жизни и не может быть оправдано в ситуации, когда оно используется для 
разгона демонстрации, которая не создает угрозы жизни и здоровью. 
  
 Документирование и расследование фактов применения силы 
  
 Международные стандарты в области прав человека возлагают на госу-
дарства обязанность предусмотреть четкий механизм для полного и справед-
ливого расследования любых подозрений о злоупотреблении силой со сторо-
ны сотрудников полиции. 
 Любое применение силы должно быть задокументировано соответ-
ствующим сотрудником. Должны существовать процедуры, обеспечивающие 
безотлагательное — при первой же возможности — сообщение о применении 
силы вышестоящему начальству. В случае, если принимается решение об ис-
пользовании силы в качестве необходимой тактики, командир должен запи-
сать свое обоснование такого решения и его результат. 
 Если есть предположение или утверждение, что данное применение 
силы было незаконным, необходимо провести полное расследование всех об-
стоятельств происшедшего. 
 
Современная ситуация в России: нетерпимость к протесту 

В докладе Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-
ции  со ссылкой на данные Главного информационно-аналитического центра 10

 http://ombudsmanrf.org/content/doclad201910
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МВД России сообщается, что в 2019 году было зафиксировано 12,4 тысяч ак-
ций протеста (для сравнения в 2018 году — 11,6 тысяч).  

Нетерпимость к протестным акциям в России за последние несколько 
лет стала очевидна даже не вовлеченным в происходящее гражданам, а меры, 
которые принимаются для подавления протеста, крайне разнообразны: начи-
ная от задержаний и заканчивая уголовными репрессиями.  

По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в 2019 
году суды рассмотрели 4 974 дел по статье 20.2 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях (КоАП РФ). Еще 106 дел оста-
лись с прошлого года. 

4 045 дел завершились назначением наказания. В 11 случаях суды огра-
ничились предупреждением, 214 раз назначили обязательные работы, 249 — 
административный арест, а в 3 571 случаях виновные были наказаны штра-
фом на общую сумму 57 913 050 рублей. Примечательно, что только в 31 слу-
чае суды посчитали возможным назначить наказание ниже низшего предела, 
что предусмотрено статьей 4.1 КоАП РФ. 236 дел закончились прекращением 
производства. 

В свою очередь, по статье 20.2.2 КоАП РФ было рассмотрено 200 дел 
— в 164 случаях суды пришли к выводу о виновности привлекаемых лиц: 15 
раз суды назначили обязательные работы, 34 — арест и еще в 115 случаях в 
качестве наказания были назначены штрафы на общую сумму 1 220 600 руб-
лей.  

Во время многочисленных акций протеста число сотрудников силовых 
ведомств и служебного автотранспорта, припаркованного в непосредственной 
близости от места запланированного собрания, существенно превышает ко-
личество потенциальных протестующих, что позволяет реагировать на любое 
несогласованное публичное мероприятие двумя способами: обеспечить мир-
ное проведение акции с соблюдением прав и законных интересов как участ-
ников собрания, так и лиц, в нем не участвующих, либо же не позволить про-
вести мероприятие, опираясь на его формальную противоправность, и разо-
гнать демонстрантов. 
 К сожалению, события, разворачивающиеся вокруг протестных собра-
ний в последние годы, свидетельствуют о том, что публичные власти все 
чаще выбирают второй путь, а применение правоохранительными органами 
физической силы на мирных акциях нельзя назвать редким явлением — прак-
тически каждое крупное несогласованное публичное мероприятие заверша-
ется силовым разгоном ее участников. 
 В производстве юристов и адвокатов правозащитного проекта «Зона 
права»  находится 32 дела о применении насилия в отношении участников 11

несогласованных публичных акций, прошедших в Москве, Санкт-Петербурге, 
Краснодарском крае и Челябинской области в 2018 и 2019 годах. Примеча-
тельно, что 11 российских заявителей обратились в Европейский Суд по пра-

 http://zonaprava.com/11
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вам человека, посчитав, что власти не провели эффективное расследование 
фактов применения насилия во время мирных собраний. 
 Так, яркой иллюстрацией неправомерного применения насилия можно 
назвать дело Дарьи Сосновской, которую при задержании на несогласованной 
акции 10 августа 2019 года в Москве полицейский ударил в живот, несмотря 
на то, что задержанную под руки вели двое полицейских, которые значитель-
но превосходили ее в физической силе, а сама девушка не сопротивлялась 
стражам порядка . 12

Чаще всего полиция применяет насильственные меры при задержании 
конкретных лиц — сотрудники сопровождают протестующего, держа его за 
руки, быстрым темпом следуя к автобусу, или же заламывают руки и силой 
уводят в полицейский автотранспорт. В некоторых случаях сотрудники хва-
тают протестующих за ноги и руки и фактически несут задержанного. 

Одним из наиболее популярных полицейских тактических приемов во 
время разгона массовых мероприятий является удерживание протестующих 
на небольшом пространстве (kettling). Данный прием заключается в ограни-
чении полицией движения собрания (или его части) при помощи физического 
удерживания людей в конкретном месте. В отдельных ситуациях сотрудники 
правоохранительных органов прибегают к выстраиванию заграждений (на-
пример, на пути следования шествия), а также рассечению толпы — несколь-
ко полицейских, держась друг за друга, «врезаются» в группу граждан и да-
лее окружают протестующих, тем самым разбивая их на более мелкие груп-
пы. 

Европейский Суд по правам человека не исключает, что принудитель-
ное удержание внутри оцепления может представлять собой ничто иное как 
лишение свободы — в этой ситуации Суд оценивает его длительность и по-
следствия для заявителей с точки зрения физического дискомфорта и неспо-
собности покинуть территорию, а также «вид», «способ исполнения» данной 
меры и обстоятельства ее применения .  13

 Наконец, также ни для кого не секрет, что при разгоне несогласованных 
публичных мероприятий российские правоохранительные органы зачастую 
применяют боевые приемы и используют такие средства как «палки специ-
альные» (резиновые дубинки), зачастую делая это без какой бы то ни было 
реальной необходимости. 

Вот как описывают случаи применения насилия участники акций про-
теста в России. 

Участники акции протеста, состоявшейся в Санкт-Петербурге 9 
сентября 2019 года: 

«Мы услышали крики «Вставай в сцепку». Развернувшись, мы увиде-
ли, как люди берут друг друга под руки и встают в стену. Люди в черном на-

 http://zonaprava.com/events/mvd-obyasnilo-za-chto-politseyskiy-tolknul-v-zhivot-daryu-sosnovskuyu/12

 Austin and Others v. the United Kingdom [GC], nos. 39692/09 and 2 others, ECHR 201213
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чали давить с двух сторон, нас это напугало, и мы встали в сцепку, через ми-
нуту люди в черном уже стояли вплотную к нам и молчали, не давая никаких 
указаний, что нам делать. Места становилось все меньше, и без предупре-
ждения люди в черном пошли на толпу и начали бить людей дубинками, сте-
на людей мгновенно расцепилась, и все начали убегать. Я развернулся, чтобы 
бежать, и в этот момент почувствовал удар дубинкой сзади по левой части го-
ловы, мы убежали на Финский переулок. Осмотревшись, я почувствовал, что 
по голове довольно обильно течет кровь, приложил руку, и она сразу оказа-
лась вся в крови». 

«Шеренга лиц с дубинками в черной броне и полностью без опознава-
тельных знаков молча двинулась на нас. Никто не предъявил нам никаких 
требований и не вступил ни в какую вербальную коммуникацию. Понять, кем 
являлись и чего хотели от нас люди с дубинками в черной броне, было невоз-
можно. <...> Шеренга лиц в черном подошла вплотную к нам, сцепилась лок-
тями и начала нас толкать. В какой-то момент лица в черной броне расцепи-
лись и схватили дубинки. В этот момент я побежал и почувствовал два по-
очередных сильных удара дубинкой в спину в район правой лопатки. Лицо 
без опознавательных знаков в черной броне преследовало меня убегавшего, 
находившегося к нему спиной, и немогшего представлять для него угрозу или 
оказывать сопротивление, и наносило мне удары дубинкой». 

Участники акции протеста 27 июля 2019 года, состоявшейся в 
Москве: 

«Сотрудники полиции и ОМОН начали вытеснять мирно стоящих вме-
сте со мной и идущих мимо граждан  <...> [Я]  поднялся на ограждение, возле 
которого оказался, с его внутренней стороны на уступочке примерно на высо-
те 1,5 метров с целью фотографирования линии соприкосновения мирных 
граждан и сотрудников полиции.  При этом я каких-либо лозунгов, угроз или 
призывов не высказывал. Сразу после того, как я сделал <...> один снимок 
общего плана, снаружи к ограждению подбежал сотрудник  ОМОН <...> и 
ударил меня дубинкой поверх ограждения в область правой боковой поверх-
ности живота. <...> От боли я упал с ограждения». 

«Сотрудники полиции и Росгвардии установили заградительный барьер 
на выходе из переулка, образовалась давка. Участники акции пытались прой-
ти через барьер. В ответ сотрудники полиции и Росгвардии из-за барьера на-
чали бить участников акции резиновыми дубинками. Удары наносились в об-
ласть верхней части туловища, а также в область головы и лица. В какой-то 
момент двое из сотрудников Росгвардии нанесли мне не менее 3 ударов в те-
менную область головы, а также по одному удару в области локтей обеих 
рук». 
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«Сотрудники полиции и Росгвардии начали рассекать толпу. В какой-то 
момент я заметил, как сотрудники правоохранительных органов задерживают 
неизвестного мне мужчину. Один сотрудник Росгвардии заломил ему руку за 
спину и повел в мою сторону. Я схватил этого неизвестного мне мужчину, ко-
торого вел сотрудник Росгвардии, за одежду в области плеч и потянул к себе. 
После этого сотрудник Росгвардии начал наносить мне беспорядочные удары 
резиновой палкой, которая находилась у него в свободной руке. Всего мне 
было нанесено не менее 3 ударов: один удар в область правого уха, один в 
область предплечья правой руки и один в затылочную часть головы». 

Участники акции протеста 3 августа 2019 года, состоявшейся в 
Москве: 

«Возле центральной клумбы Новопушкинского сквера был грубым об-
разом, без предъявления каких-либо требований сбит сотрудниками полиции, 
повален на левый бок на тротуар, при этом сотрудники полиции не дали мне 
возможность слезть с велосипеда. Несмотря на то, что я не оказывал сопро-
тивление, несколько сотрудников полиции незаконно применили ко мне спец-
средства, стали меня избивать, нанося удары резиновыми дубинками и рука-
ми и ногами  по моему телу, рукам, ногам и наружной части правого бедра, 
причиняя мне сильную физическую боль. Затем меня вместе с велосипедом 
перенесли к автомобилю для перевозки подозреваемых и обвиняемых, где 
бросили на асфальт. Там сотрудники полиции меня досмотрели, обыскали 
находящийся при мне рюкзак и, не обнаружив в нем ничего запрещенного, 
нецензурными выражениями сообщили, что я могу уходить». 

«Я достал из своего рюкзака Конституцию Российской Федерации, от-
крыв ее на статье 31 и поднял вверх, после чего в 15:20 со спины на меня на-
пали пятеро сотрудников правоохранительных органов ... Четверо из них 
применили ко мне спецсредства и физическую силу, нанесли мне удары ду-
бинками, кулаками и ногами по голове, ребрам и ногам, а пятый в этой груп-
пе нес мой рюкзак, а также Конституцию и зонт .... После жестокого задер-
жания в мой адрес поступали оскорбления от задержавших меня сотрудни-
ков. Сотрудники правоохранительных органов, задерживая меня, не предста-
вились, не назвали свои фамилии и звания, не назвали причину задержания, а 
при посадке в полицейский автобус дважды ударили о корпус транспортного 
средства». 

 Вместе с тем стоит обратить внимание на то, что сегодня средства для 
разгона несогласных, находящиеся на вооружении правоохранительных ор-
ганов, не ограничиваются резиновыми палками — практика и последствия их 
применения будут рассмотрены ниже. 

Обзор специальных средств, закупаемых силовыми ведомствами 
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 Национальное законодательство предусматривает широкий спектр раз-
личных специальных средств, которые могут применять сотрудники поли-
ции  и военнослужащие (сотрудники) войск национальной гвардии  с це14 15 -
лью достижения поставленных перед ними задач: комплекс механических, 
химических, электрических и светозвуковых устройств, который включает в 
себя полтора десятка видов средств, начиная от резиновых палок, наручников 
и газовых средств и заканчивая водометами и бронемашинами. 

 Анализ официального сайта единой информационной системы в сфере 
закупок (Госзакупки)  позволяет утверждать, что начиная с 2015 года пра16 -
воохранительные органы планировали потратить как минимум 7 317 370 163 
(семь миллиардов триста семнадцать миллионов триста семьдесят тысяч сто 
шестьдесят три) рубля на приобретение и обслуживание специальных 
средств, которые используются или могут быть использованы при разгоне 
протестных акций. Это примерно столько же, сколько власти Москвы плани-
ровали выделить на поддержку горожан, потерявших работу из-за ситуации с 
коронавирусом . 17

 Так, полицией и Рогвардией заключено несколько контрактов на приоб-
ретение водометов (и их обслуживание) на сумму 650 553 734 рубля и аэро-
зольных распылителей (газа) — на 201 292 989 рублей (общая сумма 
851 846 723 рубля). 

 Интересно, что изначально ведомства рассчитывали купить газовые 
баллончики на меньшую сумму — начальная цена всех контрактов составля-
ла 196 654 478 рублей, но в итоге выросла на 4 638 511 рублей. В 2020 году 
МВД России и Росгвардия потратит еще 30 558 227 рублей на перцовый и 
слезоточивый газ. 

 Кроме того, власти планировали потратить 1 527 376 251 рубль на при-
обретение электрошоковых устройств и еще 410 585 901 рубля выделили на 
покупку противоударных щитов, принятых на вооружение. 

 Наконец, для разгона протестов власти также вооружены и гранатоме-
тами — сумма их закупки составила 70 514 394 рублей. Если ваша фантазия 

 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», статья 2114

 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской 15

Федерации», статья 20

 по состоянию на 21 апреля 2020 г.16

 https://tass.ru/moskva/824489517
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рисует противотанковый гранатомет, то вы ошибаетесь — речь идет об ору-
жии, предназначенном для поражения живой силы и небронированной тех-
ники в случае возникновения массовых беспорядков. 

 Сведения о суммах контрактов на приобретение и обслуживание водо-
метов «для пресечения массовых беспорядков», а также гранатометов, пред-
ставлены в таблицах 1 и 2. 

 К самым дорогостоящим приобретениям можно отнести приобретение 
различных бронированных спецавтомобией, в том числе оборудованные си-
стемой комплексного нелетального воздействия (к примеру, «Федерал 42591» 
и АТНП-5350) – с учетом их обслуживания расходы государства составляют 
4 426 488 667 рублей. 

 При этом не стоит забывать, что в дополнение к указанным спецсред-
ствам государство также тратит ресурсы на приобретение наручников и рези-
новых дубинок, которые в принципе используются полицией повсеместно. 

 Таблица 1. Сведения о заключенных контрактах на приобретение и об-
служивание водометов 

Заказчик
Дата за-
ключения 
контракта

Объект закупки Начальная цена 
контракта, руб.

Минимальное 
предложение 
участника, руб

ФКУ «Центр 
инженерно-тех-
нического обес-
печения войск 
национальной 
гвардии Россий-
ской Федера-

ции»

07.06.2018

Услуги по ре-
монту специаль-
ного оборудова-
ния водометных 
автомобилей

200000 190000

Росгвардия 14.06.2017

Автомобиль 
специальный во-
дометный сред-
него класса 

АСВ-6,0-30(5360
5) модель 110 ВР 

«Шторм»

80032845.32 79232516.9
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ФКУ «Ураль-
ское окружное 
управление ма-
териально-тех-
нического 

снабжения МВД 
РФ»

26.01.2017

Автомобиль 
специальный во-
дометный сред-
него класса

241507726.8 240300188

ФКУ «Ураль-
ское окружное 
управление ма-
териально-тех-
нического 

снабжения МВД 
РФ»

26.01.2017

Автомобиль 
специальный во-
дометный сред-
него класса

241507726.8 240300188

ФКУ «Ураль-
ское окружное 
управление ма-
териально-тех-
нического 

снабжения МВД 
РФ»

22.11.2016

Автомобиль 
специальный во-
дометный сред-
него класса

19662750 16123455

ФКУ «Ураль-
ское окружное 
управление ма-
териально-тех-
нического 

снабжения МВД 
РФ»

22.11.2016

Автомобиль 
специальный во-
дометный сред-
него класса

19662750 16123455

ФКУ «Ураль-
ское окружное 
управление ма-
териально-тех-
нического 

снабжения МВД 
РФ»

08.12.2016

Автомобиль 
специальный во-
дометный сред-
него класса

19662750 19367808.8

ФКУ «Ураль-
ское окружное 
управление ма-
териально-тех-
нического 

снабжения МВД 
РФ»

08.12.2016

Автомобиль 
специальный во-
дометный сред-
него класса

19662750 19466122.5
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 Таблица 2. Сведения о заключенных контрактах на приобретение гра-
натометов 

 Спецавтомобили для пресечения массовых беспорядков  

 В 2016 году Росгвардия получила специальную инженерную машину 
разграждения «Торнадо», которая может быть использована для пресечения 
массовых нарушений общественного порядка. Транспорт разработал Инсти-
тут спецтехники на шасси грузового автомобиля повышенной проходимости 
«Урал-4320». 

ФКУ «Центр 
инженерно-тех-
нического обес-
печения внут-
ренних войск 
МВД РФ»

29.07.2015

Поставка авто-
мобиля специ-
ального водо-
метного средне-
го класса

19900000 19450000

Итого: 661799298.92 650553734.43

Заказчик
Дата заклю-
чения кон-
тракта

Объект закупки
Цена контракта, 

руб.

Росгвардия 30.03.2018
Гранатомет магазинный 

ГМ-94 25403627.79

Росгвардия 04.05.2017
Гранатомет магазинный 

ГМ-94 45110767

Итого: 70 514 394.39
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 В 2017 году Рогвардия закупила водометный автомобиль АСВ-6,0-30 
(КамАЗ-53605)-110ВР «Шторм»  на общую сумму 79 232 516,84 рублей. На 18
сайте производителя  этого спецсредства указано, что автомобиль «предна19 -
значен для использования при пресечении массовых беспорядков на улицах». 

 
Водометный автомобиль «Шторм». Фото: vargashi.com 

 «Эти отлично защищенная бронированная машина с водометом, против 
которых оружие пролетариата недейственно. Чаще одного присутствия водо-
метного автомобиля хватает для подавления человеческой психики, и не при-
ходится задействовать свой солидный арсенал. Само появление подобной 
машины на улице начинает остужать самые горячие головы. Водометный 
спецавтомобиль на базе КАМАЗа всем своим грозным видом говорит слиш-
ком ретивым митингующим: дальше никаких церемоний не будет! И дей-
ствительно, бронированные водометные автомобили, до некоторой степени, 
являются оружием «предпоследней черты», за которой начинаются уже более 
серьезные мероприятия», — говорится на сайте производителя. 
 Кроме того, изготовитель отмечает, что «водометный автомобиль дан-
ного типа оборудован двумя лафетами — верхним и нижним. Верхний лафет, 
который расположен на крыше, это, по сути, и есть пушка, предназначенная 
для разгона митингов: ее напор составляет примерно 11 атм. Пушка стреляет 
в нескольких режимах: длинными и короткими очередями и при этом непре-
рывно. Нижний лафет имеет мощность заметно меньше, примерно в два раза. 
Его используют в пожаротушении. Помимо прочего, если толпа подойдет на 
слишком близкое расстояние, то данный лафет можно использовать в процес-
се разгона... Краску смешивают с водой для того, чтобы стали заметны самые 
активные демонстранты. Краска сделана на свекольной основе, она безопас-

 http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?18

regNumber=0195400000217000072

  http://vargashi.com/product/asv-60-30-kamaz-53605-110vr-shtorm19
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на, но при этом плохо оттирается от кожи и одежды. То есть подкрашенные 
активисты становятся заметными по красноватой маркировке уже после 
главных событий. Газ используется обычный слезоточивый на перцовой ос-
нове». 
 Кроме того, данный производитель также предлагает к продаже авто-
мобиль с водометом АСВ-2,0-20 (3310)-120ВР «Гроза» , «предназначенный 20

для оперативно-технического обеспечения операций по пресечению массо-
вых беспорядков» и который «является средством противодействия группам 
лиц, нарушающих общественный порядок путем воздействия на них струи 
воды и специальных средств», а также автомобиль быстрого реагирования 
АБР 9,0-40 (МАЗ - 6317) . 21

 
Водометный автомобиль «Гроза». Фото: vargashi.com 

 В 2018 году Росгвардия купила две газели с системой комплексного не-
летального воздействия «СКНВ», в состав которой входят лазерные и шумо-
вые излучатели «для создания определенных поведенческих реакций у нару-
шителей правопорядка». Световой поток оборудования превышает 20 000  
люменов, а акустическое воздействие СКНВ производится на расстоянии до 
10 м с мощностью до  135 дБ. Согласно шкале громкости, болевой порог че-
ловека фиксируется на уровне  120 дБ. Звук сирены составляет 130 дБ, старт 
ракеты — 150 дБ. Одновременное использование всех параметров установки 
вызывает паралич центральной нервной системы на срок около 3 минут и бо-
лее . Покупка обошлась ведомству в 65 286 000 рублей. 22

 Росгвардия также купила бронеавтомобили «Патруль», рассчитанные 
среди прочего на предупреждение массовых беспорядков, на сумму 

 http://vargashi.com/product/asv-20-20-3310-120vr-groza20

 http://vargashi.com/product/avtomobil-bystrogo-reagirovaniya-abr-90-40631721

 https://rg.ru/2018/11/21/v-rosgvardii-raziasnili-dlia-chego-kupili-mashiny-s-akusticheskim-22

vozdejstviem.html
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442 695 783 рублей, а в 2019 году заключили контракты на сумму 60 903 861 
рублей с целью приобретения бронированных автобусов «Федерал 42591». 
 Наконец, МВД и Росгвардия уже потратили 2 629 741 800 рублей на 
приобретение автомобилей для транспортировки нарядов полиции 
АТНП-5350 (их часто можно увидеть колоннами на улицах за несколько ча-
сов до начала массовых акций протеста). В 2020 году Росгвардия планирует 
приобретение этих транспортных средств еще на 1 225 176 349 рублей. 
 Не отстает в своих разработках и наиболее известный концерн «Ка-
лашников», входящий в Госкорпорацию «Ростех» — в 2017 году для нужд 
полиции «Калашников» разработал спецмашину «Щит», снабженную защи-
щенной кабиной, водометом и стальным щитом . 23

 В качестве еще одного примера можно привести российский брониро-
ванный водометный спецавтомобиль «Лавина-Ураган» , который предназна24 -
чен для пресечения массовых беспорядков. Он оснащен водометом, вось-
миствольным гранатометом для стрельбы гранатами со слезоточивым газом и 
светозвуковыми боеприпасами, средствами для разрушения баррикад и зава-
лов. 

 
Спецавтомобиль «Лавина-Ураган» Фото: ru.wikipedia.org 

 Средства травматического действия 

 Настоящее разнообразие представляют собой различные резиновые 
палки: к ним можно отнести ПР-53, ПР-73, ПР-73М, ПР-89, ПР-90, ПР-«Та-
ран» и «ПУС-1 Аргумент».  «Дубинка призвана защищать гуманным спосо-

 https://kalashnikov.media/article/technology/kontsern-kalashnikov-predstavil-spetsmashinu-shchit23

 http://oruzhie.info/bronetekhnika/696-ural-532362-lavina-uragan24
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бом (без применения огнестрельного оружия), а также усмирять несанкцио-
нированные митинги, сборища, демонстрации, пикеты», — указывает произ-
водитель в качестве описания предназначения спецсредства  25
 В 1981 году специально разработали, а через четыре года приняли на 
вооружение Карабин специальный КС-23 — многофункциональное полицей-
ское оружие, предназначенное для пресечения массовых беспорядков, изби-
рательного силового, психического и химического воздействия на правона-
рушителей . Примечательно, что в упомянутом выше постановлении Евро26 -
пейского Суда по правам человека по делу «Нагметов (Nagmetov) против 
России» говорилось, что сын заявителя скончался после выстрела гранатой из 
карабина КС-23 (КС-23М). 
 Отдельного внимания заслуживают и светозвуковые гранаты с резино-
вой шрапнелью (ГСЗ-Ш) — это ручные безосколочные гранаты светозвуково-
го воздействия (ГСЗ), которые обеспечивают временное подавление психово-
левой устойчивости вооруженного преступника путем акустического (звуко-
вого) и светового воздействия с целью его ошеломления, что снижает его бо-
евую способность, способствуя временному выводу из строя . 27

 
Щит «Легион». Фото: rostec.ru 

 В мае 2020 года российские СМИ сообщили о готовности силового ве-
домства (без уточнения) принять на вооружение щит «Легион» , который 28

способен производить отстрел боеприпасов травматического, светозвукового 
и раздражающего действия. В данном исполнении модуль имеет 12-зарядную 
кассету под патроны калибра 18,5х45 и оснащен лазерным целеуказателем. 

 Средства слезоточивого и раздражающего действия 

 http://podpricelom.com/samooborona/dubinki/pr-73.html#i-425

 http://gundata.ru/drobovik_ks_23.htm26

 http://www.dogswar.ru/boepripasy/granaty/7390-rychnye-svetozvykovy.html27

 https://www.fontanka.ru/2020/05/13/69255742/28
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 К данным типам оружия нелетального действия могут быть отнесены 
различные аэрозольные упаковки со слезоточивым газом и распылители, а 
также выстрелы раздражающего действия, производимые из магазинного 
гранатомета. 
 В апреле 2020 года Росгвардия объявила об аукционе на общую сумму 
11 539 838 рублей, в рамках которого власти планируют приобрести в том 
числе 9 150 перцовых баллончиков «Страж-П 100», 1 100 распылителей 
«Страж-П 650», 550 экземпляров «Страж-П 2700» и 2 000 баллончиков 
«Страж-А» . 29

 Средства психофизиологического действия 

 Специальные средства несмертельного психофизиологического дей-
ствия представляют собой ручные гранаты, предназначенные для оказания 
отвлекающего, ошеломляющего и механического иммобилизирующего (от 
лат. immobilis — неподвижный) воздействия сильной световой вспышкой, 
звуковым импульсом, резиновой шрапнелью или слезоточивым веществом. 
 Всего Рособоронэкспорт предлагает 15 видов гранат нелетального дей-
ствия , а еще один тип специального средства предлагает компания «Обе30 -
рон-Альфа» — это оружейный модуль ОМ-18, который оснащается сменны-
ми картриджами специального назначения (возможна эксплуатация светошу-
мовых, аэрозольных и маркерных картриджей) . Изготовитель прямо заявля31 -
ет о том, что маркерный картридж содержит «трудносмываемую краску и 
предназначен для маркировки правонарушителей на массовых мероприятиях 
с целью последующего их задержания». 

 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?29

regNumber=0195400000220000130&backUrl=14d38a04-004a-41a8-bc86-882ff81cb308

 http://roe.ru/catalog/spetsialnye-sredstva/30

 https://npp-oberon.ru/magazin/police/259.html31
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Гранатомет магазинный ГМ-94 Фото: vpk.name 

 В 2017 и 2018 годах Росгвардия заключила контракт на поставку грана-
томета магазинного ГМ-94 на сумму 70 514 394 рубля. Производитель — Ро-
соборонэкспорт — указывает на своем сайте, что гранатомет производит сре-
ди прочего выстрелы травмобезопасной аэрозольной гранатой, которые пред-
назначены для стрельбы «на открытой местности и в помещениях с целью 
пресечения массовых беспорядков и нейтрализации вооруженных правона-
рушителей нанесением им поражения не выше средней степени тяжести 
аэрозольным облаком раздражающего вещества» . 32

 Средства электрошокового действия 

 Это оружие нелетального действия предназначено для контактного или 
дистанционного применения электрошокера сотрудниками полиции. Для 
МВД России производятся электрошоковые устройства с максимальной 
средней мощностью на нагрузке 1 кОм в 10 Вт при максимальном напряже-
нии искрового разряда 120 кВ. Для сравнения — устройства, которые отно-
сятся к гражданскому оружию, в соответствии с ГОСТ Р 50940-96 «Устрой-
ства электрошоковые» имеют максимальную среднюю мощность электрошо-
ков на нагрузке 1 кОм в 3 Вт, а также максимальное напряжение искрового 
разряда 90 кВ. 
 Использование самого мощного электрошокового устройства (1 класса) 
гарантированно нейтрализует человека на срок от 15 секунд до 15 минут, при 
этом по нормам Минздрава продолжительность воздействия не должна пре-
вышать 3 секунд . 33

 http://roe.ru/catalog/spetsialnye-sredstva/spetsgranatomety-i-boepripasy-k-nim/vgm93-500/32

 «Транспортная безопасность. Запрещенные предметы и вещества», В. Ушаков, 2018 г. ISBN 33

(EAN): 9785449049254
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Электрошоковый щит «Стена». Фото: npp-oberon.ru 

 Компания «Оберон-Альфа» также разработала противоударный элек-
трошоковый щит «Стена». По заявлению изготовителя он предназначен для 
«нейтрализации агрессивно настроенных митингующих во время массовых 
мероприятий». Компания убеждена, что «оснащение противоударных щитов 
электрошоковым устройством повысит эффективность оттеснения и контро-
ля поведения толпы, позволит своевременно подавлять агрессию на демон-
страциях» . 34

 Похожего рода разработка есть и у компании «Мартъ», которая заверя-
ет, что электрошоковый щит «Скала» «облегчит работу полиции в самых раз-
личных ситуациях: разбушевавшиеся футбольные фанаты, разного рода не-
санкционированные митинги и демонстрации, другие случаи массовых бес-
порядков» . 35

 Средства ограничения подвижности 

 Наручники — это спецсредства, которые широко используются право-
охранительными органами  при задержании и транспортировке граждан с це-
лью ограничения свободы передвижения. 

Таблица 3. Примеры спецсредств российского производства 

 https://npp-oberon.ru/magazin/police/256.html34

 https://marchgroup.ru/products/shields/elektroshokovyj-cshit-skala.html35
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Средства травматического действия

Палки резиновые

ПР-53

ПР-73

ПР-73М

ПР-89

ПР-90

ПР-«Таран»

«ПУС-1 Аргумент»

Карабины специальные КС-
23

Для стрельбы применяются следующие патроны:

«Волна - Р» — патрон с резиновой пулей «Привет» трав-
матического действия.

«Сирень - 7» — патрон с контейнером, содержащим раз-
дражающее вещество газ CS. Через 1 секунду после по-
падания контейнера в преграду образуется облако в 50 
куб. метров с непереносимой концентрацией газа CS. 

«Черемуха-7М» — патрон с контейнером, содержащим 
раздражающее вещество газ CN. Через 1 секунду после 
попадания контейнера в преграду образуется облако в 50 
куб. метров с непереносимой концентрацией газа CN. 

«Баррикада» — патрон со стальной остроконечной пулей. 
Применяется для принудительной остановки автотранс-
порта путем его повреждения.

«Шрапнель-10» и «Шрапнель-25» — патроны с зарядом 
картечи.

«Звезда» — светозвуковой патрон. Предназначен для 
психологического воздействия.

Средства слезоточивого и раздражающего действия

Аэрозольные упаковки со 
слезоточивым газом

«Черемуха-10», «Черемуха-110М» 

Аэрозольные распылители «Сериень-10», «Контроль-М», «Контроль-МК», «Кон-
троль-ММ»,«Резеда-10», «Резеда-10М», «Зверобой-10», 
«Зверобой-10М», «Страж-П 100», «Страж-П 2700», 
«Страж-П 650», «Страж-А»

Выстрел раздражающего 
действия

ВГМ93.200, ВГМ93.500, ВГМ93.600

Средства психофизиологического действия

24



 

Применение специальных средств во время разгона протестов в России 

 Как видно, на вооружении правоохранительных органов стоит множе-
ство специальных средств нелетального действия, однако наиболее популяр-
ными в применении уже долгое время являются резиновые палки и огражде-
ния. 
 Можно смело утверждать, что несмотря на низкую терпимость к про-
тестным акциям, на сегодня в большинстве случаев оружие нелетального 
действия в России либо не применяется (за исключением резиновых палок и 
щитов), либо используются не по прямому назначению, а с целью устраша-
ющего (охлаждающего) эффекта. 
 К примеру, перед началом митинга 3 августа 2019 года в Москве были 
замечены водометы, а средства массовой информации сообщали о возможном 
использовании акустических щитов «Шепот» . Кроме того, некоторые спец36 -
средства применяются полицией для простого перекрытия маршрутов следо-
вания протестующих. 

Светозвуковые гранаты  «Заря-2», ГСЗ-Т, ГСЗ-Ш, «Взлет-М», «Факел», «Факел-
С», «Пламя», «Пламя-М» («Пламя-М2»), «ГСЗ-T», 
«Впрыск-П», «Вьюшка», «Заря-3», «Дрейф-2», «РГР», 
«Пламя-2», «РГК-60РД», «РГК-60КД», «РГК-60СЗ», 
«ГЗС», «Взлет М», «ГРД», «Дым», «РГ-60ТБ»

Ручные гранатометы и мо-
дули

Оружейный модуль ОМ-18, Специальный гранатометный 
комплекс РГС-50М, ГМ-94

Средства электрошокового действия

Электрошоковые устрой-
ства

ZEUS II, Фантом ДК.111, ЭШУ-100, ЭШУ-200, 
ЭШУ-300, Тазер

Электрошоковые устрой-
ства автономные искровые 
разрядники

АИР-107, АИР-107У, ЭШУ ГИБРИД

Противоударные электро-
шоковые щиты

«Стена», «Скала»

Средства ограничения подвижности 

Наручники БКС-1«Нежность»,БКС-1 «ПРИКОЛ», БР-С, БРС-2, БКС-
1 «БУКЕТ»

 Автомобили для пресечения массовых беспорядков

Спецавтомобили «Лавина-Ураган», «Шторм», «Гидромиль», «Щит», 
«Урал-ВВ», «Патруль», «Федерал 42591», АТНП-5350

 https://snob.ru/news/180832/36
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 В крайне редких случаях сообщается о применении и других специаль-
ных средств нелетального действия — к примеру, 19 марта 2020 года появи-
лась информация о применении полицией слезоточивого газа в отношении 
протестующего, выступающего против строительства Юго-Восточной хорды 
на месте радиоактивного могильника у платформы Москворечье , а 20 апре37 -
ля 2020 года во Владикавказе силовики вытесняли граждан с площади с по-
мощью противоударных щитов, что позже было зафиксировано в постанов-
лении о возбуждении уголовного дела против одного из протестующих: «с 16 
часов 30 минут до 18 часов 30 минут 20 апреля 2020 года  сотрудниками под-
разделений Росгвардии и МВД России по РСО-Алания предпринята попытка 
вытеснить при помощи специальных средств в виде противоударных щитов 
«Витраж» часть участников несогласованного митинга с площади перед зда-
нием Дома Правительства». 
 Не брезгуют власти и применением «подручных средств» — 12 июня 
2019 года во время шествия в поддержку Ивана Голунова протестующих об-
ливали водой из поливальных машин,  а 27 июля 2019 года в качестве за38 -
граждений использовали пассажирские автобусы. Ранее к подобным методам 
прибегали и петербургские полицейские, которые перекрывали дорогу грузо-
выми автомобилями . В принципе закон позволяет полицейским в некоторых 39

ситуациях использовать любые подручные средства, однако лишь в состоя-
нии необходимой обороны, крайней необходимости или при задержании 
лица, совершившего преступление . 40

 Вместе с тем, несмотря на неприменение большинства оружия неле-
тального действия, можно привести доказательства тому, что использование 
даже наиболее безопасных и привычных в России спецсредств может приво-
дить к эскалации конфликта и, как следствие, — насилию. «Шествие было 
мирным и проходило без каких-либо нарушений, но когда участники шествия 
прибыли на Болотную площадь, выяснилось, что установленные полицией 
барьеры сузили вход в место проведения митинга, якобы ограничив отведен-
ное для него пространство. Чтобы контролировать толпу, полицейский кор-
дон заставил протестующих оставаться внутри барьеров, и между полицией и 
протестующими произошли многочисленные столкновения», — отмечал Ев-
ропейский Суд по правам человека в постановлении от 25 февраля 2020 года 
по делу «Гущин и Гаскаров (Gushchin and Gaskarov) против России» (жалобы 
№№ 22581/15 и 28251/15). 
 Более того — в современной истории российского протеста известен 
случай, когда применение спецсредств нелетального действия во время про-
тестной акции привело не только к причинению вреда здоровья, но даже к 
гибели человека. 

 https://www.the-village.ru/village/city/news-city/377423-mogilnik37

 https://t.me/apologia/67338

 http://ombudsmanspb.ru/ru/otchet_o_nabljudenii_za_shestvijami_i_mitingami_1_39

 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», статья 1840
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 В постановлении от 12 июня 2014 года по делу «Примов (Primov) и 
другие против России» (жалоба № 17391/06) Европейский Суд по правам че-
ловека рассмотрел вопрос необходимости запрета проведения демонстрации 
и ее насильственного разгона: 25 апреля 2006 года примерно 1 000 человек 
собрались на окраинах села Усухчай. Первоначально собрание имело мирный 
характер, однако спустя несколько часов между протестующими и милицией 
произошло столкновение, в результате которого сотрудники милиции откры-
ли огонь из автоматов, а также использовали слезоточивый газ, дымовые 
шашки и светошумовые гранаты, чтобы рассеять участников демонстрации. 
В результате один человек был застрелен, пятеро получили серьезные трав-
мы,  а несколько десятков человек были избиты или ранены оболочками сле-
зоточивых бомб, которые взорвались в середине толпы. Несколько сотрудни-
ков милиции были ранены, один получил огнестрельное ранение из охотни-
чьего ружья. 
 Европейский Суд по правам человека указал на то, что поведение де-
монстрантов утром 25 апреля 2006 года было ненасильственным. Власти раз-
вернули большое количество хорошо экипированных и обученных сотрудни-
ков милиции в селе, которые контролировали ситуацию. Силы милиции вос-
препятствовали вступлению протестующих в село Усухчай и проведению там 
демонстрации в основном из-за того, что милиция считала собрание «не-
санкционированным». Суд посчитал, что полное блокирование доступа в 
село являлось излишней мерой. 
 В то же время Европейский Суд заключил в том деле, что последующая 
реакция властей на перекрытие дороги и агрессивное поведение большой 
группы протестующих в целом не были несоразмерны, поскольку собрание 
утратило мирный характер. ЕСПЧ отметил, что «значительная часть митин-
гующих переступила границу мирного протеста, напала на представителей 
органов правопорядка с камнями, палками, прутьями и ножами и серьезно 
ранила нескольких из них. В этом контексте применение специальных 
средств и даже огнестрельного оружия милицией не кажется необоснован-
ным. Даже если некоторые сотрудники милиции действовали непрофессио-
нально и в нарушение правил применения пусковых систем газовых гранат, 
доказательства произвольного применения огнестрельного оружия для убий-
ства или ранения протестующих отсутствуют». 
 В постановлении Большой Палаты от 30 марта 2017 года по делу «Наг-
метов (Nagmetov) против России» (жалоба № 35589/08) Европейский Суд по 
правам человека установил нарушение со стороны государства требований 
статьи 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на 
жизнь) в связи с гибелью человека в результате применения оружия в про-
цессе разгона митинга в Докузпаринском районе Дагестана 25 апреля 2006 
года. Власти Российской Федерации признали, что Мурад Нагметов был ли-
шен жизни в нарушение требований статьи 2 Конвенции, поскольку выстрел 
гранатой со слезоточивым газом непосредственно в человека противоречил 
российскому законодательству. Кроме того, Страсбургский суд установил на-
рушение и в том, что расследование гибели демонстранта не было эффектив-
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ным, поскольку «власти не исчерпали все разумные и практические меры, 
способные установить стрелка и иные обстоятельства дела». В частности, 
Суд обратил внимание на то, что из доступных материалов не следует, что 
была адекватная дисциплинарная или уголовная проверка, проведенная в от-
ношении вышестоящих сотрудников, которые должны были готовить и кон-
тролировать сотрудников, причастных к событиям 25 апреля 2006 года. 
  
Психологические последствия применения российского оружия неле-
тального действия 

 По просьбе Апологии протеста частнопрактикующий психолог Влади-
мир Рубашный (имеющий стаж работы по специальности 25 лет, включая ра-
боту в уголовно-исполнительной системе России с 1991 по 2008 годы на 
должностях среднего и старшего начальствующего состава, в том числе на 
должности начальника психологической службы ГУФСИН России по Рес-
публике Татарстан) подготовил экспертное заключение о потенциале психо-
логического воздействия российских спецсредств, которые могут применять-
ся для разгона демонстраций. 
 Анализ открытых данных позволяет утверждать, что производители 
спецсредств, вооружения и техники для разгона протестных акций зачастую в 
характеристиках этих средств указывают оказание психологического воздей-
ствия на толпу. 
 Однако в действительности производители спецсредств не располагают 
сведениями об их возможном оказываемом психологическом воздействии. 
Разберемся, почему это так. 
 В первую очередь, необходимо обратить внимание, что понятие «пси-
хологическое влияние» — весьма сложное, неоднозначное и недостаточно 
изученное психологическое явление, у которого к тому же, по словам иссле-
дователей, не разработан теоретический аппарат описания. В связи с этим, 
естественно, возникает вопрос, каким образом производители оружия неле-
тального действия смогли определить способность данных технических 
средств оказывать психологическое воздействие на групповое (массовое) по-
ведение людей. Производитель специальной технической продукции должен 
был бы проводить исследования либо с какой-то одной категорией массовид-
ного поведения людей, либо со всеми их разновидностями, что — соответ-
ственно — должно было быть отражено в документации, описывающей эф-
фект применения спецсредств. Найти результаты таких исследований по рас-
сматриваемому вопросу не представляется возможным  ввиду их фактическо-
го отсутствия. 
 Указываемая производителями спецсредств в характеристиках способ-
ность оказывать психологическое воздействие на групповое (массовое) пове-
дение людей не имеет подтвержденных в ходе проведенных специалистами в 
области психологии (социальной психологии) психологическими исследова-
ниями (экспериментами) валидных и релевантных данных о подобном психо-
логическом воздействии. Более того — сегодня в принципе не существует ни 
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российских, ни иностранных исследований по психологическому воздей-
ствию спецсредств, применяемых для разгона протестных акций. 
 Однако возможные психофизиологические последствия для участников 
публичных мероприятий в случае применения оружия нелетального действия 
могут носить существенный характер. 
 В первую очередь, необходимо понимать, что психические последствия 
применения, например, резиновой палки или аэрозольного ирританта в от-
ношении подростка, женщины или пожилого человека будут иметь карди-
нальное отличие от применения, например, огнестрельного оружия ограни-
ченного поражения или электрошокового устройства в отношении человека 
со специальной боевой подготовкой или находящегося в алкогольном (нарко-
тическом) опьянении. 
 Применение специальных средств, вооружения и техники сотрудника-
ми (Росгвардии, полиции) для разгона акций протеста и/или любого другого 
массового скопления гражданского населения является чрезвычайной ситуа-
цией антропогенного характера, которая потенциально является сложно про-
гнозируемой. 
 В случае применения специальных средств, вооружения и техники для 
разгона  акций протеста и (или) любого другого массового скопления граж-
данского населения для неопределенного круга лиц существует реальная 
опасность получить психическую травму, которая может привести к пост-
травматическому стрессовому расстройству, пограничному психическому 
расстройству, психогенным состояниям непсихотического и психотического 
уровня и др. 
 Для большинства людей выраженно травматичными ситуациями, кото-
рые с высокой вероятностью могут повлечь психическую травму в ходе при-
менения спецсредств, вооружения и техники для разгона массовых акций, яв-
ляются:  

— ситуация возникшей у толпы паники (невозможность в связи с этим само-
стоятельно покинуть место проведения акции, состояние страха и выражен-
ное ощущение беспомощности, физическое травмирование); 
— страх, вызванный поведением и действиями (правомерными / неправомер-
ными) сотрудников силовых структур;   
— непосредственное присутствие в ситуации применения специальных 
средств в отношении кого-либо (наиболее интенсивными и травматичными 
будут переживания в случае применения спецсредств в отношении родствен-
ника, близкого человека, знакомого, идейно близкого человека, несовершен-
нолетнего, женщины, пожилого человека, инвалида); 
— непосредственное присутствие в ситуации применения специальных 
средств в отношении кого-либо, повлекшее в связи с этим тяжелое ранение 
или смерть; 
— применение спецсредств непосредственно в отношении лица, участвую-
щего в массовой акции (наиболее интенсивной будет психическая реакция в 
случае серьезного физического травмирования). 
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 При этом наиболее уязвимыми с точки зрения возможных психологиче-
ских (психических) последствий применения оружия нелетального действия, 
как правило, являются: несовершеннолетние (в том числе малолетние), жен-
щины, пожилые люди, лица, пережившие психотравмирующие ситуации в 
прошлом (в том числе участники боевых действий), имеющие различные 
хронические заболевания (сердечно-сосудистой системы, болезни централь-
ной и периферической нервной системы, психические расстройства). 

Травмоопасность оружия нелетального действия 

 Эксперт Илья Жарков, имеющий высшее медицинское образование и 
специальную подготовку в области судебно-медицинской экспертизы, провел 
исследование, направленное на изучение возможных потенциальных повре-
ждений при использовании средств контроля толпы в отношении участников 
протестных акций. 
 Врач-судебно-медицинский эксперт пришел к выводу, что в случае 
применения спецсредств, вооружения и техники для разгона протестных ак-
ций, для здоровья граждан возможны следующие последствия:  
 
— потеря зрения, речи, слуха, какого-либо органа или утрата органом его 
функций; 
— неизгладимое обезображивание лица; 
— прерывание беременности; 
— искусственные болезни с выраженными местными изменениями: дермати-
ты, язвы, флегмоны, абсцессы, опухоли, местная атрофия, тендовагиниты, 
артриты, подкожная эмфизема, гнойные уретриты, выпадение прямой кишки, 
термические ожоги, отморожения самой различной локализации, химические 
ожоги, блефариты, конъюнктивиты, кератиты, катаракты и др.  

 Чаще всего применение спецсредств нацелено на причинение воздей-
ствия через кожи и подкожной клетчатки — это объясняется легкостью и до-
ступностью средств их воспроизведения, а также значительной поверхно-
стью кожного покрова. 
 Существующая практика разработки, принятия на вооружение органов 
внутренних дел и практическое применение специальных средств при со-
блюдении правил применения должно гарантировать сохранение жизни, здо-
ровья и трудоспособности правонарушителей и граждан, вовлеченным в си-
туацию правонарушения, целостность зданий, сооружений и инфраструктуры 
городов, населенных пунктов и промышленных объектов. 
 Случаи нарушения правил эксплуатации/применения спецсредств, во-
оружения и техники массового поражения в случае их применения для разго-
на протестных акций могут привести к различным последствиям в зависимо-
сти от вида воздействия спецсредства: 
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 Спецсредства звукового воздействия 
  
 СВЧ-оружие может нарушать работу головного мозга и центральной 
нервной системы. Человек слышит несуществующие шум и свист, направ-
ленная энергия излучается в диапазоне миллиметровых радиоволн, которая 
оказывает кратковременное шоковое воздействие на людей на расстоянии до 
500 м, вызывая болевой шок и рефлекторное стремление немедленно скрыть-
ся из зоны поражения (так называемый «goodbye effect»). 
 Звук стреляющего мегафона может произвести устойчивое поврежде-
ние органов слуха. Люди, находящиеся недалеко от данной пушки, теряют 
самообладание, появляется страх, головокружение, тошнота. На близком же 
расстоянии — психическое расстройство, разрушение внутренних органов. 

 Спецсредства слезоточивого и раздражающего действия 

 Из всего разнообразия видов спецсредств наиболее существенную 
опасность для здоровья лиц в случае применения их для разгона протестных 
акций могут представлять спецсредства слезоточивого и раздражающего дей-
ствия (лат. irritare — раздражать, англ. irritant — раздражающее вещество) 
или ирританты — следствием воздействия ирритантов на организм человека 
является инкапситантный эффект, заключающийся во временном (30-60 мин) 
лишении человека способности к активным целенаправленным действиям, 
проявлению физической агрессии.  
 Использование раздражающих веществ может повлечь за собой 
поражение глаз (начиная от жжения, обильного слезотечения и светобоязни, 
до отека конъюнктивы, ожога роговицы, а в тяжелых случаях — к стойкому 
ее помутнению, дистрофическим изменениям, инфильтрации, формированию 
помутнения роговицы). 
 Наиболее выраженные поражения могут возникнуть при попадании 
ирритантов на слизистые оболочки глаз, что в худшем случае может привести 
к потери зрения. 
 Использование раздражающих веществ также может привести к пора-
жению верхних дыхательных путей: начиная от кашля и болей в груди, челю-
сти и в области ушей, слабости в ногах, а также сильного жжения во рту и 
носоглотке, заканчивая носовым кровотечением, ларингитом, спазмой брон-
хов, трахеитом, бронхитом и пневмонией. 
 Наконец, использование ирритантов приводит и к поражению кожных 
покровов, которые могут повлечь за собой развитие химического ожога I-II 
степени, контактного дерматита, некроза кожных покровов. 
 Кроме того, воздействие раздражающих веществ также проявляется 
реакциями рефлекторного типа в виде головных болей, тошноты, рвоты, 
учащения сердечной деятельности. 
 Смертельные поражения ирритантами теоретически невозможны. Но 
даже использование их в тех количествах, которые, как правило, вызывают 
только раздражение слизистых дыхательных путей и кожного покрова, в ряде 
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случаев не предотвращает исхода поражения в виде тяжелых последствий — 
иногда и наступления смерти (например, при близком расстоянии выстрела 
или выброса содержимого аэрозольной упаковки ирритантов в лицо в 
пределах замкнутого помещения, длительном нахождении человека в 
атмосфере, содержащей высокие концентрации раздражающих веществ, 
вследствие высокой индивидуальной чувствительности организма человека с 
хронической патологией  — бронхиальной астмой, заболеваниями сердечно-
сосудистой системы). 
 При этом наиболее вероятной причиной наступления смерти будет 
поражающее действие ирританта в виде асфиксического действия (то есть по 
типу удушающего газа, например, фосгена) с развитием токсического отека 
легких, тяжелого ларинготрахеобронхита, других тяжелых последствий.  

          Спецсредства светозвукового воздействия 

 Психофизиологическое (отвлекающее, ошеломляющее) и механическое 
иммобилизирующее воздействие сильной световой вспышкой, звуковым им-
пульсом. При взрыве гранаты светозвуковой заряд оказывает оглушающее и 
сковывающее воздействие на человека, не позволяя предпринять меры про-
тиводействия при истечении газодымовой струи. Пеномёт  стреляет специ-
альной быстротвердеющей и обволакивающей пеной, которая лишает не 
только подвижности, но и вызывает необратимые изменения со стороны слу-
ха и зрения 

 Спецсредства термического воздействия 

 При воздействии электромагнитного излучения низкой частоты мозг 
человека выделяет химические вещества, регулирующие его поведение. Они 
могут вызвать симптомы различных болезней, заставить человека мгновенно 
уснуть или, напротив, бодрствовать длительное время. Так называемые 
«электромагнитные пистолеты», стреляющие сгустками энергии, способны 
вызвать судороги, подобные эпилептическим. «Термический пистолет» в се-
кунды может разогреть тело человека до болезненной температуры свыше 40 
градусов Цельсия. Были зарегистрированы случаи со смертельным исходом 
при применении данного вида нелетального оружия.  

 Спецсредства механического (травматического, удерживающего) воз-
действия 
  
 Во-первых, причинить вред может импульс взрыва — граната приво-
дится в действие взрывом пиротехнического состава, взрывной импульс ко-
торого обладает достаточным поражающим действием в непосредственной 
близости от тканей человеческого тела. Избыточное давление — как правило, 
в диапазоне 22-36 кПа — может вызвать повреждение внутреннего уха у 1% 
взрослых людей, в случае с ребёнком риск увеличивается. 
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 Во-вторых, применение этих спецсредств нацелено на причинение ме-
ханических травм (ушибы мягких тканей, подкожные гематомы) фрагмента-
ми корпуса, несмертельными поражающими элементами и вторичными 
осколками, образующимися при взрыве. 
 Повреждения от браслетов можно разделить на только наружные и 
осложненные неврологической симптоматикой. Наружные повреждения 
представлены линейными циркулярными, двойными, иногда множественны-
ми параллельными ссадинами. Отмечают отек мягких тканей, кровоизлияния, 
кровоподтеки и гиперемию, описаны случаи инфицированной раны. При 
чрезмерно затянутых наручниках вместо ссадин могут образовываться по-
верхностные раны, возможно образование застойных явлений в кровеносных 
сосудах конечностей, что может повлечь за собой ишемию и их ампутацию. 
Поэтому при их применении требуется периодическая (через каждые 2 часа) 
проверка состояния фиксации замков. 
 Во время применения электрошокового устройства разряд действует 
термически и электролитически, вызывая электроожоги по типу электроме-
ток. Кроме того, могут образовываться механические повреждения от дей-
ствия самих электродов. 

 Спецсредства электрошокового воздействия:  
  
 Вызывают эффект оглушения — электрическое возбуждение передает-
ся нервным клеткам, вызывая в основном болевой шок, а также кратковре-
менные судороги и состояние «ошарашенности», дезориентации. В результа-
те человек теряет возможность двигаться и сопротивляться. Второй принцип 
воздействия — «электромускульные» нарушения. Электромускульное нару-
шение (ЭМН) вызывает преимущественно моторную реакцию — непроиз-
вольные сокращения мышц, в результате которых человек падает и теряет 
возможность сопротивления. В результате падения возможны различные 
травмы от ушибов, ссадин, гематом до черепно-мозговой травмы различной 
степени тяжести. 
 Кроме всего прочего, внезапное применение спецсредств может сопро-
вождаться возникновением страха у пострадавших (психогенная шоковая ре-
акция), который усиливает имеющуюся клиническую симптоматику пораже-
ния. Вследствие этого существует высокая вероятность развития психомо-
торных расстройств — психомоторное возбуждение, атаксия, невротические 
и неврозоподобные состояния. Возможно также нарушение функции цен-
тральной нервной системы, развитие церебрастенического синдрома, кото-
рый сопровождается вегетативными дисфункциями (повышением или сни-
жением артериального давления, расстройствами функции желудочно-ки-
шечного тракта, снижением либидо, нейродермитами, обострением хрониче-
ских заболеваний).  
 Это может привести к значительному снижению сердечного ритма 
(брадикардия), что в свою очередь уменьшает пульс и приводит к опасному 
падению кровяного давления (шок). 
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 Из самых опасных осложнений применения специальных средств мо-
гут быть: 
 
1) Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА); 

2) Токсический шок, сепсис; 

3) Острая почечная недостаточность; 

4) Острая сердечно-легочная недостаточность. 

            Дополнительными факторами, способными привести к увеличению слу-
чаев травмирования или тяжести, могут являться следующие: 
 
— определенные физико-химические свойства конкретного ирританта, звуко-
вых и инфразвуковых волн, взрывного устройства и т.д.; 

— способ применения: близкое расстояние выстрела (выброса) ирританта 
или взрыва гранаты; 

— повышенное количество вещества, вступившего в контакт с чувствитель-
ными рецепторами слизистых кожных покровов, дыхательных путей; 

— повышенное количество звукового воздействия; 

— внезапное (ошеломляющее) воздействие сильной световой вспышкой, зву-
ковым импульсом; 

— замкнутое пространство; 

— длительное нахождение человека в атмосфере, содержащей высокие кон-
центрации ирританта; 

— увеличение свыше допустимого времени контакта; 

— условия окружающей среды (температура как повышенная, так и пони-
женная), влажность, направление ветра, скорость ветра; 

— образующиеся при взрыве гранаты фрагменты корпуса, поражающие эле-
менты и вторичные осколки могут вызывать механические травмы; 

— индивидуальные особенности организма пораженного, высокая индивиду-
альна чувствительность организма человека с хронической патологией (на-
пример, бронхиальной астмой, заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы); 
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— чрезмерно затянутые наручники и отсутствие периодической (через каж-
дые 2 часа) проверки состояния фиксации замков; 

— покрытие порошком тетрафторэтилена участка дороги, площади и т.д.; 

— превышение силы воздействия при использовании резиновых палок. 

 Наконец, в результате воздействия спецсредств, вооружения и техники 
для разгона протестных акций возможны летальные последствия при следу-
ющих условиях: 

1) На близком расстоянии от стреляющего мегафона возможно не только пси-
хическое расстройство, но и разрушение внутренних органов, в результате 
чего может наступить смерть; 

2) Смертельные поражения ирритантами в ряде случаев не предотвращает 
исхода поражения в виде тяжелых последствий, иногда и наступления смер-
ти, например, при близком расстоянии выстрела или выброса содержимого 
аэрозольной упаковки ирритантов в лицо в пределах замкнутого помещения, 
длительном нахождении человека в атмосфере, содержащей высокие концен-
трации раздражающих веществ, вследствие высокой индивидуальной чув-
ствительности организма человека с хронической патологией (например, 
бронхиальной астмой, заболеваниями сердечно-сосудистой системы); 

3) При использовании электромагнитного, термического пистолета возможен 
смертельный исход в результате электролитического воздействия (разложение 
органической жидкости, в том числе крови и нарушение ее физико-химиче-
ского состава) и механического действия (расслоение и разрыв тканей орга-
низма в результате электродинамического эффекта, а также мгновенного 
взрывоподобного образования пара из тканевой жидкости и крови), связанное 
с сильным сокращением мышц вплоть до их разрыва; 

4) Удар электрошокером может стать провоцирующим фактором для возник-
новения внезапной сердечной смерти даже при отсутствии патологии о сто-
роны сердечно-сосудистой системы. Например, если удар шокером произо-
шел в опасные рефлексогенные зоны: солнечное и шейное сплетение, область 
сердца и т.д. При патологии со стороны сердечно-сосудистой системы, нали-
чии кардиостимулятора вероятность возможного летального исхода увеличи-
вается. 
 
       К наиболее уязвимым с точки зрения возможных последствий примене-
ния спецсредств, вооружения и техники для разгона протестных акций отно-
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сятся женщины с видимыми признаками беременности, лица с явными при-
знаками инвалидности, а также малолетние. 

Выводы 
  
 Очевидно, что в распоряжении российских правоохранительных орга-
нов имеется достаточное количество различного оружия нелетального дей-
ствия, а терпимость даже к мирным политическим собраниям стремится к 
нулю. Под различными предлогами власти отказывают в согласовании пуб-
личных мероприятий протестного характера, а после, пользуясь их формаль-
ной противоправностью, разгоняют их, лишая участников и организаторов 
свободы, а также привлекая их к административной и даже уголовной ответ-
ственности. 
 Однако в отличие от множества других стран в России применение 
спецтехники и оружия нелетального действия во время погашения протестов 
является крайне редким исключением из правил. Но каковы причины этого? 
 Во-первых, невозможность применения любых спецсредств прямо 
предусмотрено и национальным правом — действующее российское законо-
дательство  запрещает сотрудникам полиции применять спецсредства при 41

пресечении незаконных публичных мероприятий ненасильственного харак-
тера, которые не нарушают общественный порядок, работу транспорта, 
средств связи и организаций.  
 Во-вторых, существуют существенные ограничения применения спец-
средств — так, к примеру, не допускается применение водометов при темпе-
ратуре воздуха ниже нуля градусов Цельсия. Это означает, что в Москве их 
использование в принципе невозможно в течение трех-четырех месяцев в 
году. 
 В-третьих, остается открытым вопрос о безопасности применения это-
го оружия против демонстрантов, поскольку информация его возможном воз-
действии на здоровье крайне скудна, а риски причинения вреда здоровью, в 
том числе смертельного характера, существенны — в особенности в случае 
применения в неуместных обстоятельствах, против толпы или с нарушением 
правил эксплуатации.  
 Важно отметить — тот факт, что рассматриваемое оружие отнесено к 
категории «несмертельного», не означает, что каждый в равной степени за-
страхован от причинения серьезного вреда. К примеру, психологические по-
следствия применения резиновой палки против подростка или пожилого че-
ловека будет иметь кардинальное отличие от применения огнестрельного 
оружия ограниченного поражения в отношении человека со специальной бо-
евой подготовкой. Так, несмотря на законодательный запрет применения 
спецсредств в отношении женщин с видимыми признаками беременности, 
лиц с явными признаками инвалидности и малолетних лиц, спецсредства для 
разгона протестных акций неизбирательного действия далеко не всегда поз-
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воляют учитывать наличие таких категорий граждан в толпе или рядом с пуб-
личным мероприятием. 
 Более того — при неправильном применении специальных средств не-
летального действия такого рода оружие становится летальным, может при-
чинить особые страдания и мучения людям, а также привести к повреждени-
ям зданий, инфраструктуры и наступлению техногенных аварий (пожаров, 
взрывов и т.д.). 
            Все это делает применение специальных средств сегодня слишком рис-
кованным и в принципе в каком-то смысле лишено смысла — превосходящие 
по численности демонстрантов в десятки раз полицейские и росгвардейцы 
справляются с разгоном собраний проверенными годами методами, а после-
дующие за этим санкции и преследования создают охлаждающий эффект на 
свободу мирных собраний, чего явно достаточно для достижения целей за-
чистки улиц от протеста. 
          Однако нет никаких гарантий того, что оружие нелетального действия 
не будет применяться как и прежде. Как минимум такая опция есть в меню 
российских правоохранительных органов. 

Рекомендации 

1)Установить в качестве обязательного условия до размещения государ-
ственной закупки необходимость проведения научного исследования об 
уровне опасности для жизни и здоровья специального средства, которое 
планируется закупить. 

2)Обучение сотрудников полиции, которые обеспечивают охрану обществен-
ного порядка во время публичных мероприятий, должно включать в себя 
изучение стандартов соблюдения прав человека при применении специ-
альных средств. Мы рекомендуем привлекать для обучения этим стандар-
там профильных юристов правозащитных организаций, а также институт 
уполномоченного по правам человека. 

3) Разработать научно обоснованный классификатор специальных средств, 
стоящих на вооружении в том числе для применения во время проведения 
массовых публичных мероприятий, по уровню потенциальных рисков его 
применения, предусмотрев систему допуска сотрудников правоохрани-
тельных органов к каждой категории в зависимости от специальной подго-
товки. 

4) В каждом случае применения специальных средств в отношении участни-
ков публичных массовых мероприятий проводить проверку законности их 
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применения силами Следственного комитета Российской Федерации, неза-
висимо от наличия обращений от граждан. 

5)Учитывая высокий уровень расходов на приобретение специальных 
средств, предназначенных для разгона протестных акций, предусмотреть 
процедуру оценки необходимости приобретения данного оружия нелеталь-
ного действия. Мотивированные решения о необходимости приобретения 
таких специальных средств должны быть доступны обществу. Поскольку 
на сегодняшний день такого рода система не предусмотрена, целесообраз-
но проверить необходимость осуществления государственных закупок как 
минимум за последние пять лет. 

                                                       
 
 
              Александр ПЕРЕДРУК 
 
                          адвокат, 
 
     старший партнер Апологии протеста
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