ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ С
ФУНКЦИЕЙ ЭЛЕКТРОШОКА HAGROY HR-10000
Использование системы охранной сигнализации периметра с функцией электрошока
марки HAGROY HR-10000, является безопасным как с технической точки зрения так и с
правовой. Техническая безопасность подтверждается соответствующими сертификатами
выданными Министерством экономического развития и торговли Украины и Министерства
охраны здоровья Украины, и основывается на малом токе (при высоком напряжении) и его
импульсном характере с большой скважностью.
Юридическая сторона возможности использования сигнализации закреплена в ст.36
Уголовного кодекса Украины.
Одним из оснований исключения уголовной ответственности является – необходимая
оборона.
Необходимой обороной признаются действия, совершенные с целью защиты охраняемых
законом прав и интересов лица, которое защищается, или другого лица, а также общественных
интересов и интересов государства от общественно опасного посягательства путем причинения
посягающему вреда, необходимого и достаточного в данной обстановке для немедленного
предотвращения или прекращения посягательства, если при этом не было допущено
превышения пределов необходимой обороны.
Каждый человек имеет право на необходимую оборону независимо от возможности
избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам
или органам власти.
Превышением пределов необходимой обороны признается умышленное причинение
посягающему тяжкого вреда, явно не соответствующего опасности посягательства или
обстановке защиты. Превышение пределов необходимой обороны влечет уголовную
ответственность лишь в случаях, специально предусмотренных в статьях 118 и 124 настоящего
Кодекса.
Лицо не подлежит уголовной ответственности, если из-за сильного душевного волнения,
вызванного общественно опасным посягательством, оно не могло оценить соответствие
причиненного им вреда опасности посягательства или обстановке защиты.
Не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной
ответственности применение оружия или любых других средств или предметов для
защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для
предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище или иное
помещение, независимо от тяжести вреда, причиненного посягающему.
В соответствии с постановлением Пленума Верховного суда Украины «О судебной
практике по делам о необходимой обороне» № 1 от 26.04.2002, чтобы установить наличие или
отсутствие признаков превышения пределов необходимой обороны, суды должны учитывать не
только соответствие или несоответствие орудий защиты и нападения, но и характер опасности,
угрожавшей лицу, которое защищалось, и обстоятельства, которые могли повлиять на реальное
соотношение сил, в частности: место и время нападения, его внезапность, неготовность к его
отражению, количество нападающих и тех, кто защищался, их физические данные (возраст,
пол, состояние здоровья) и другие обстоятельства.

Приведенные теоретические положения свидетельствуют, что состояние необходимой
обороны возникает лишь при наличии для нее основания, в частности, совершение
общественно опасного посягательства (другими словами РЕАЛЬНОЙ УГРОЗЫ), вызывает у
защищающегося, необходимость в его немедленном предотвращении или прекращении путем
причинения посягающему вреда.
Реальной угрозой для установки данной системы охранной сигнализации является
повышения криминогенности, причиной которого является упадок экономического уровня
жизни населения за последние годы.
Для предотвращения негативных последствий при установки системы HAGROY HR10000 необходимо соблюдать следующие требования:
1. Размещение
предупредительных
табличек
c
надписью
«Осторожно
электроограждение» необходимо осуществить на заборе так, чтобы ее было видно при
непосредственном приближении к забору с расстояния 2-3 метра (реальная видимость
предметов по горизонтали);
2. Письменное согласование по установке электрозагаждения с соседями, в котором,
оговорен режим работы системы как круглосуточный;
3. При установке второго забора, его размещение должно быть выполнено с внутренней
стороны. Расстояние в данном случае значение не имеет, так как правила пожарной и
санитарно-бытовой безопасности распространяются только на строения;
4. Электроограждение желательно выполнить на заборе в виде «козырька» на высоте 2 и
более 2 метра выше уровня земли.
5. При установке электрозаграждения в виде «козырька», наклон делается в сторону
своей территории.

