В редакцию журнала
«КАЛАШНИКОВ» нередко
поступают вопросы
читателей относительно
параметров
электрошоковых устройств
и того, как правильно и
наиболее эффективно
использовать разрешённые
законом ЭШУ. Ответы на
большинство из них мы
нашли учебном пособии
«Боевое и служебное
электрошоковое оружие
МВД России»
(В. П. Сальников,
М. В. Сильников,
СанктПетербург, Санкт
Петербургский
университет МВД, РФ,
2002 год) из серии
«Спецтехника органов
внутренних дел».

1. Какой параметр является
определяющим
поражающим
фактором?
Сила тока является тем определя
ющим поражающим фактором,
на котором основано действие
ЭШУ. Чем больше сила тока в им
пульсе, тем эффективнее воздейст
вие ЭШУ на правонарушителя.
Причём эта характеристика у раз
личных ЭШУ может отличаться
в несколько раз. Например, действу
ющее значение силы тока прибора
ЭШУ039 составляет 2600 мА, тогда
как у АИР107 этот показатель рав
няется 500 мА (оба прибора состоят
на вооружении МВД РФ)
2. Каков конечный эффект воз
действия ЭШУ?
Конечным эффектом воздействия
могут являться высокоскоростные
реакции и интенсивные по силе су
дорожные
сокращения
мышц
конечностей человека, непереноси
мые болевые синдромы на уровне
болевого шока, приводящие к потере

С молнией
в руке
способности
самостоятельно,
без посторонней помощи выпол
нять осознанные движения
и действия. Проще говоря,
при правильном использова
нии ЭШУ, злоумышленник,
против которого оно применяет
ся, вопервых, потеряет всякое жела
ние продолжать нападение, вовто
рых впадёт в шоковое состояние, ко
торое позволит вам удалиться на
безопасное расстояние или, при не
обходимости, задержать его.
3. Какие зоны на теле человека
наиболее восприимчивы к воздей
ствию ЭШУ?
Более восприимчивыми зонами
считаются лицо, шея, грудная и па
ховая области. При возможности
выбора зоны поражения следует
применять ЭШУ по открытым уча
сткам кожи, либо защищённым тон
кой одеждой. Независимо от мощно
сти ЭШУ, толстая плотная одежда
снижает эффективность его приме
нения.
4. Какие зоны наименее чувст
вительны?
Как показывает практика приме
нения ЭШУ, менее выраженному
воздействию подвергаются конечно
сти – руки, ноги и средняя часть жи
вота. Поэтому применять ЭШУ в ру
ку рекомендуется в основном для ос
вобождения от захвата, в ногу –
с целью остановки движущегося че
ловека.
5. Каковы основные ограниче
ния при использовании ЭШУ?
1. Не прикасайтесь к включенно
му электрошоковому оружию рядом
с боевыми электродами – можно по
лучить электроудар через «противо
захватную» зону или по воздуху.
2. Запрещается использовать эле
ктрошоковое оружие против челове
ка, находящегося в водной среде.
3. Запрещается использовать эле
ктрошоковое оружие во взрывоопас
ной среде (на бензоколонках и т. п.).

4. Запре
щается применять
электрошоковое оружие
против лиц с явными признаками
инвалидности, лиц, не достигших
16летнего возраста, и беременных
женщин, кроме случаев, когда они
вооружены или нападают группой.
5. При применении электрошо
кового оружия следует избегать дли
тельного (более 3 с) контакта боевых
электродов с областями жизненно
важных органов (шеи, сердца, сол
нечного сплетения и т. п.).
5. Как действует ЭШУ на аг
рессивных животных?
Как показывает практика приме
нения ЭШУ, агрессивные живот
ные, в первую очередь собаки круп
ных пород, пугаются даже одного ви
да электрического разряда. Поэтому
использование ЭШУ, например ве
лосипедистами или любителями бе
га и пеших прогулок, предпочти
тельнее, по сравнению с газовым
баллончиком.
В следующем номере журнала
«КАЛАШНИКОВ» мы познакомим
читателей с характеристиками ЭШУ
различных производителей, стоя
щих на вооружении МВД РФ и по
стараемся прокомментировать каж
дый параметр не углубляясь в науч
ные аспекты. Отметим, один из этих
приборов ЭШУ039 (НПО Специ
альных материалов, СанктПетер
бург), разрешён к свободной прода
же и может быть приобретён без спе
циальной
лицензии
любым
совершеннолетним гражданином
России в оружейных магазинах.
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