
 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

проведения занятий по использованию специальных средств  

с частными охранниками 4-6 разрядов 

 

 

Тема № 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические  

характеристики специальных средств и гражданского оружия 

самообороны, разрешенных для использования. Соблюдение 

установленных правил и мер безопасности при обращении со 

специальными средствами и гражданским оружием самообороны 

(6-15-15 часов). 

          

        Занятие 1. Баллончики аэрозольные         

        Занятие 2. Электрошокеры               

        Занятие 3. Палки специальные       

        Занятие 4. Наручники   

        Занятие 5. Бронежилеты    

        Занятие 6. Шлемы защитные   
 

Тема № 2.  Практическая отработка приемов и способов 

применения специальных средств  и гражданского оружия 

самообороны по их видам и типам (2-4-4 часов). 

 

Занятие 1. Защита от угрозы применения огнестрельного, 

холодного оружия и различных предметов. Способы задержания, 

осмотра и конвоирования с использованием палки резиновой и 

наручников. Способы защиты  с использованием палки резиновой и 

наручников при  нападении  на  охранника 

         Занятие 2. Выполнение типовых упражнений для проверки 

практических навыков применения специальных средств – для 

охранников всех разрядов 

         Занятие 3. Выполнение типовых упражнений для проверки 

практических навыков применения гражданского оружия 

самообороны 

 

    УЧЕБНЫЕ  И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ:   

 

           1.  Учить слушателей в соответствии с тематикой дисциплины 

"Использование специальных средств". 

    2. Довести до учащихся содержание и требования основных руководящих 

документов, касающихся  содержания занятий. 

3. Совершенствовать знания работников охраны по тематике 

дисциплины. 
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4.  Выработать у обучаемых единство взглядов по изучаемым вопросам. 

5. Воспитывать у обучаемых чувство ответственности за добросовестное 

выполнение договорных обязательств.  

    

       ВРЕМЯ:  4 разряд – 9 часов, 5 разряд – 20 часов, 6 разряд – 20 часов.  

 

        МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Учебный класс.  

 

        МЕТОД:  Лекция, практическое занятие – в соответствии с программой. 

 

        ЛИТЕРАТУРА:  

 

1. Закон "О частной детективной и охранной деятельности в РФ" от 11 

марта 1992 г. 

2. Законы России об оружии. Сборник нормативных актов и документов. – 

М.; Школа охраны "Баярд", 2003 г. - 640 с. 

3. Постановление Правительства РФ № 587 от 14  августа 1992 г. 

4.  Приказы МВД РФ  от 15 июля 2005 г. № 568, № 589 от 18.06.2012 г., № 

647 от 29.06 2012 г. 

5. Постановление Правительства Москвы от 16 октября 2007 г. №  911-ПП. 

"Об утверждении базовых требований к охране объектов города 

Москвы, оплачиваемой за счет бюджета города Москвы". 

6. В.И. Шестаков. Правовая подготовка для охранников 4-6 разрядов. 

Учебное пособие. – М.; 2011 г. – 300 с. 

7. В.Г. Бабиков. ЧОО: от создания до успеха. Издание  3-е, переработанное 

и дополненное. М.: НОУ ШО "Баярд", 2008 г. - 772 с. 

8. П.А. Корж, И.В. Клопов. "Негосударственная безопасность. Руководство 

по подготовке профессиональных  телохранителей. Учебник. Ростов-на-

Дону, 2002 г., - 435 с. 

9.  С.Д. Анциферов. Специальная подготовка частных охранников. 

Учебное пособие. – М.; ОРГ информ, 2004 г. – 88 с. 

10.  И.В. Горелов. Специальные средства. – М.; ОРГ информ, 2006 г. – 92 с. 

 

        УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ: В соответствии с 

программой подготовки охранников 4-6 разрядов. 

 

       ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

 

        ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ.  ЗАКОН РФ "О ЧАСТНОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ И ОХРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 

 

        СТАТЬЯ 16. Условия применения специальных средств и 

огнестрельного оружия. 
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В ходе осуществления частной детективной деятельности разрешается 

применять специальные средства, а при осуществлении частной охранной 

деятельности - специальные средства и огнестрельное оружие только в 

случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Законом, и в пределах 

предоставленных лицензией прав. 

Охранник при применении специальных средств или огнестрельного 

оружия либо частный детектив при применении специальных средств обязан: 

       - предупредить о намерении их использовать, предоставив при этом 

достаточно времени для выполнения своих требований, за исключением тех 

случаев, когда промедление в применении специальных средств или 

огнестрельного оружия создает непосредственную опасность его жизни и 

здоровью или может повлечь за собой иные тяжкие последствия; 

       - стремиться в зависимости от характера и степени опасности 

правонарушения и лиц, его совершивших, а также силы оказываемого 

противодействия к тому, чтобы любой ущерб, причиненный при устранении 

опасности, был минимальным; 

       - обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, доврачебную 

помощь и уведомить о происшедшем в возможно короткий срок органы 

здравоохранения и внутренних дел; 

       -  немедленно уведомить прокурора о всех случаях смерти или 

причинения телесных повреждений. 

Частные детективы и охранники, обладающие лицензией, обязаны 

проходить периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением специальных средств и огнестрельного оружия. 

Такая проверка осуществляется в порядке, определенном Министерством 

внутренних дел Российской Федерации. 

Применение частным детективом или охранником специальных средств 

или огнестрельного оружия с превышением своих полномочий, крайней 

необходимости или необходимой обороны влечет за собой  ответственность, 

установленную законом. 

 

Комментарий: 

Наибольшую сложность для понимания и применения на практике 

представляют положения данной статьи, касающиеся способов 

предупреждения о применении специальных средств и огнестрельного 

оружия. Поэтому при комментировании данной статьи им будет уделено 

основное внимание. 

Прежде чем применить огнестрельное оружие и специальные средства 

охранник обязан: 

- представиться правонарушителю, что он является охранником и 

находится при исполнении обязанностей охранника; 

-  предупредить о намерении их использовать; 

        -  предоставить достаточно времени для выполнения своих требований. 

Способы предупреждения: 

1. Голосом.  
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Суть этого предупреждения состоит в требовании охранника к 

правонарушителю прекратить действия, посягающие на жизнь и здоровье 

охранника, охраняемую собственность. 

2. Предупредительный выстрел в воздух о намерении применить 

огнестрельное оружие. 

Охранник вправе производить предупредительный выстрел в воздух 

только в тех случаях, когда у него имеется право на применение оружия, если 

правонарушитель не выполнил его требование. 

Предоставление достаточного времени для выполнения требований 

охранника определяется исходя из конкретной ситуации, то есть зависит от 

того, какие действия во исполнение требования охранника должен был 

выполнить правонарушитель и сколько с учетом здравого смысла 

необходимо для этого времени. 

Случаи, когда не требуется предупреждения о применении специальных 

средств и огнестрельного оружия. 

Статья 16 закона «О частной детективной и охранной деятельности» 

предусматривает всего лишь два случая, когда охранник вправе применить 

специальные средства и огнестрельное оружие без предупреждения. Это: 1) 

когда промедление в применении специальных средств и огнестрельного 

оружия создает непосредственную опасность его жизни и здоровью; 2) может 

повлечь за собой  иные тяжкие последствия. 

В первом случае охранник применяет без предупреждения специальные 

средства тогда, когда имеет место непосредственная опасность для его  

жизни или здоровья, а огнестрельное оружие – только в случае 

непосредственной опасности  его жизни. 

Непосредственную опасность для жизни  и здоровья создают такие 

действия посягающего как: направление на другого человека огнестрельное 

оружие; нападение с близкого расстояния с холодным оружием и другими 

предметами, с помощью которых можно лишить жизни или причинить вред 

здоровью; сдавливание горла потерпевшего; выталкивание на ходу из 

движущегося транспорта; направление транспортного средства на человека; 

попытка завладения огнестрельным оружием, утопления и т.п. 

Второй случай применения оружия и специальных средств без 

предупреждения допускается тогда, когда промедление в этом может повлечь 

за собой иные тяжкие последствия. Под иными тяжкими последствиями 

следует понимать опасность для жизни и здоровья других лиц. Например, 

преступник замахивается для броска гранаты в помещение, где находятся 

люди.   
 

        СТАТЬЯ 17. Применение специальных средств. 
 

На частную детективную и охранную деятельность распространяются 

правила применения специальных средств, установленные ФЗ "О полиции". 

Частные детективы и охранники имеют право применять специальные 

средства в следующих случаях: 
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1) Для отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и 

здоровью, а охранники и для отражения нападения, непосредственно 

угрожающего жизни и здоровью охраняемых граждан; 

2) для пресечения преступления против охраняемого ими имущества, 

когда правонарушитель оказывает физическое сопротивление. 

Запрещается применять специальные средства в отношении женщин с 

видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками 

инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или 

известен частному детективу (охраннику), кроме случаев оказания ими 

вооруженного сопротивления, совершения группового либо иного нападения, 

угрожающего жизни и здоровью частного детектива (охранника) или 

охраняемой собственности. 
 

      Особенности применения специальных средств работником охраны. 
 

В статье 17 Закона РФ "О частной и охранной деятельности в РФ" имеется 

норма о том, что на частную охранную деятельность" распространяются 

правила применения специальных средств, установленные ФЗ "О полиции". 

ФЗ "О полиции" установлено следующее ограничение на применение 

специальных  средств: 

Резиновые палки- 

запрещается нанесение ударов по голове, шее, ключичной области, животу, 

половым органам, в область проекции сердца; 

Наручники- 

требуется периодическая (не реже чем один раз в два часа) проверка 

состояния фиксации замков. 

Правила применения частными охранниками специальных средств,  

представляют собой по существу дополнительные требования по применению 

специальных средств к тем требованиям, которые содержатся в статье 16 

Закона «О частной детективной и охранной деятельности». 

Правило 1. Специальные средства применяются охранниками в случаях, 

когда использованы и не дали желаемых результатов ненасильственные 

способы предупредительного воздействия на правонарушителей. 

Правило 2. В ситуациях, когда применение специальных средств 

неизбежно, охранник обязан проявлять сдержанность, действовать исходя из 

складывающейся обстановки и той цели, которая должна быть достигнута, 

сводя к минимуму возможность причинения ущерба и нанесения телесных 

повреждений. 

Специальные средства применяются: 

Резиновая палка 

- для отражения нападения, непосредственно угрожающего жизни и 

здоровью охранника; 

Резиновая палка, наручники 



6 

 

       - для отражения нападения при защите жизни и здоровья охраняемых 

граждан и для пресечения преступления против охраняемой собственности, 

когда правонарушитель оказывает физическое сопротивление. 

Кроме того, в указанном Постановлении Правительства РФ дан перечень 

видов специальных средств, используемых в негосударственной (частной) 

охранной деятельности: 

-  шлем защитный 1-3 классов защиты отечественного производства;  

-  жилет защитный 1-5 классов защиты отечественного производства;  

- наручники отечественного производства "БР-С", "БР-С2", "БКС-1", 

"БОС"; 

-  палка резиновая  отечественного производства "ПР-73М", "ПР-К", 

"ПР-Т", "ПУС-1", ПУС-2", "ПУС-3". 

 

 

ТЕМА № 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические  

характеристики специальных средств и гражданского оружия 

самообороны, разрешенных для использования. Соблюдение 

установленных правил и мер безопасности при обращении со 

специальными средствами. 

 

       ЗАНЯТИЕ 1. БАЛЛОНЧИКИ АЭРОЗОЛЬНЫЕ. 

 

        ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Автор: Гринберг М. В. 

        Источник: ЗАО "Техкрим" 

 

Газовые баллончики, предназначенные для использования в качестве 

гражданского газового оружия самообороны, официально именуются в 

Законе "Об оружии" как "аэрозольные устройства, снаряженные 

слезоточивыми или раздражающими веществами". Газовые баллончики 

отличаются от других видов оружия самообороны высокой эффективностью, 

безотказностью применения, невозможностью причинения вреда здоровью 

объекту воздействия, малыми габаритами и массой, низкой стоимостью. Что 

особенно важно, граждане имеют право приобретать газовые баллончики 

свободно, без оформления разрешений в органах внутренних дел. 

Газовые баллончики должны быть безопасными и эффективными. 

Безопасность и эффективность газовых баллончиков определяется в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 50743-95 "Газовое оружие 

самообороны. Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, 

снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами. Требования 

безопасности. Виды и методы контроля при сертификационных испытаниях 

на безопасность" и должна подтверждаться сертификатом соответствия 

Госстандарта России. 

http://www.techcrim.ru/
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       Эффективность газовых баллончиков определяется следующими 

основными показателями: 

- используемым веществом или веществами слезоточивого 

раздражающего действия; 

- содержанием вещества или веществ слезоточивого раздражающего 

действия; 

       - расходом содержимого и временем действия; 

- дальностью эффективного действия и устойчивостью к воздействию 

атмосферных факторов; 

- диапазоном рабочих температур. 

        1. Вещества слезоточивого раздражающего действия. 

        В соответствии с требованиями Закона РФ "Об оружии", газовые 

баллончики должны снаряжаться слезоточивыми или раздражающими 

веществами, разрешенными к применению Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. На сегодняшний день Министерством 

здравоохранения разрешено использовать в газовом оружии самообороны 

следующие слезоточивые или раздражающие вещества: 

- CN (хлорацетофенон); 

- CS (ортохлорбензальмалонодинитрил); 

- СR (дибензоксазепин); 

- ОС (олеорезин капсикум); 

- морфолид пеларгоновой кислоты. 

        Наиболее эффективным и одновременно безопасным является вещество 

CR, но для снаряжения аэрозольных распылителей оно в настоящее время не 

применяется в связи с отсутствием в России производства и готовых запасов 

данного вещества, сложностью и дороговизной его синтеза. 

Наименее эффективным и в то же время наиболее опасным с точки зрения 

причинения вреда здоровью является вещество СN. Вещество СN оказывает 

только слезоточивое действие. Эффективность воздействия вещества CN 

резко снижается при воздействии на людей, находящихся в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения. Во всем мире производство 

аэрозольных распылителей, снаряженных веществом CN, рассматривается, 

как не имеющее перспективы и практически прекращено. 

        Вещество CS сочетает в себе достаточно высокую эффективность и 

безопасность. 

         Вещество ОС представляет собой экстракт натурального перца и 

характеризуется низкой эффективностью и нестабильностью раздражающих 

свойств. Исследования, проведенные в институтах Министерства 

здравоохранения, показали, что раздражающее действие ОС определяется 

действием более чем десяти компонентов, вследствие чего его 

эффективность нестабильна и определяется сортом перца, соотношением 

компонентов, содержанием и составом примесей, технологией изготовления 

и целой совокупностью других факторов. Для ОС было специально введено 

понятие "жгучесть", характеризующее фактическую эффективность 
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конкретной партии ОС. Зарубежная практика показывает, что "жгучесть" 

различных партий ОС отличается в сотни и даже в тысячи раз.     

        Низкую эффективность ОС необходимо компенсировать высоким 

содержанием вещества в аэрозольном распылителе (в среднем в 5 ... 10 раз 

больше, чем вещества CS). Необходимо также иметь в виду, что ОС 

получают из особых сортов перца, не произрастающих на территории 

России. Отсутствие сырья и отработанных технологий производства ставит 

отечественных производителей в зависимость от зарубежных, в первую 

очередь американских, поставок и существенно увеличивает стоимость ОС и 

изделий на его основе. 

       Морфолид пеларгоновой кислоты (МПК) является синтетическим 

аналогом ОС, не уступает по эффективности и безопасности натуральному 

продукту и обладает стабильными свойствами.  

       Необходимо иметь в виду следующее: 

       -  вещества CN, CS, CR оказывают в первую очередь слезоточивое 

действие; при попадании в глаза возникает нестерпимая боль, блефароспазм 

(рефлекторное сжатие век), в дальнейшем - обильное слезотечение, сильное 

жжение кожи лица и верхних дыхательных путей; 

       - вещества СN, CS, CR действуют мгновенно; 

       - симптомы воздействия веществ CN, CS, CR продолжаются, в 

зависимости от условий применения, от 5 до 30 минут после прекращения 

воздействия; явления светобоязни и отек век могут продолжаться от 

нескольких часов до нескольких суток; 

        - вещества CN, CS, CR не действуют на животных; 

        - ОС и МПК оказывают, в первую очередь, воздействие на органы 

дыхания и приводят к затруднению дыхания, мучительному кашлю, которые 

проходит сразу после прекращения воздействия; 

       - слезоточивое действие ОС и МПК выражено слабее, чем у веществ CN, 

CS, CR, и возникает только при прямом попадании в глаза; 

        - жжение кожи лица в результате воздействия ОС и МПК наступает 

спустя некоторое время - от нескольких десятков секунд до нескольких 

минут, и продолжается от 30 минут до нескольких часов; 

        - ОС и МПК оказывают отпугивающее воздействие на собак; 

        - эффективность воздействия веществ CN, CS, ОС и МПК на людей, 

находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, 

снижается незначительно. 

2. Содержание и концентрация веществ слезоточивого 

раздражающего действия. 

        Максимальные разрешенные массы слезоточивых раздражающих 

веществ в газовых баллончиках составляют: 

        - вещество CR - 20 мг; 

        - вещество CS - 150 мг; 

        - вещество CN - 150 мг; 
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        - ОС -1000 мг; 

        - МПК - 1000 мг. 

        Эффективность газовых баллончиков в значительной мере определяется 

не столько массой, сколько концентрацией вещества слезоточивого 

раздражающего действия. Исследования, проведенные в институтах 

Министерства здравоохранения, свидетельствуют о невозможности 

обеспечения эффективности газовых баллончиков при концентрации в 

жидком составе вещества CS менее 0,3 %, а веществ ОС и МПК - менее 5 %.      

В то же время концентрация вещества CS в жидком составе не может 

превышать 1,5 %, а веществ ОС и МПК - 15 %. Данные ограничения 

обусловлены как медико-биологическими, так и физико-химическими 

факторами.  

        Ограничение содержания кристаллического веществ CN, CS, CR связано 

с ограниченной растворимостью в жидких растворителях, которая к тому же 

значительно снижается при понижении температуры. При содержании 

вещества CS в жидком составе около 2 % уже при температуре минус 20 °С 

вещество CS выпадает в осадок в виде кристаллов, что приводит к потере 

работоспособности или к потере эффективности газовых баллончиков. 

Важно отметить, что процесс кристаллизации вещества CS носит 

необратимый характер, т.е. вещество CS не переходит обратно в раствор 

после повышения температуры. При снижении температуры происходит 

также повышение вязкости жидких маслянистых веществ ОС и МПК, что 

также приводит к существенному ухудшению характеристик баллончиков. 

          Одним из наиболее перспективных способов повышения 

эффективности газовых баллончиков является использование смеси двух 

веществ слезоточивого раздражающего действия. Наибольший эффект 

достигается при использовании смеси веществ, одно из которых оказывает 

преимущественно слезоточивое действие (CN, CS, CR), а другое 

преимущественно оказывает воздействие на органы дыхания (ОС, МПК). 

          Вместе с тем не все смеси веществ обладают необходимой химической 

стойкостью. На сегодняшний день исследованиями, проведенными в США, 

доказана химическая стойкость смеси  CN и ОС; исследованиями, 

проведенными в институтах Министерства здравоохранения РФ, доказана 

химическая стойкость смеси CS и МПК.  

          Высокая эффективность газовых баллончиков, содержащих смесь двух 

веществ слезоточивого раздражающего действия, подтверждена как 

зарубежным, так и отечественным опытом. 

  3. Расход содержимого и время действия. 

         Одним из важных показателей эффективности газовых баллончиков, 

является расход содержимого. Проведенные исследования показывают, что 

эффект от воздействия слезоточивых раздражающих веществ наступает 

только при достижении непереносимой концентрации. При малом расходе 

содержимого концентрация слезоточивых раздражающих веществ нарастает 

медленно, в результате, при первых же симптомах слезоточивого и 
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раздражающего действия, объект воздействия успевает покинуть зону 

распространения аэрозольного облака, не утрачивает способность к 

активным действиям и сохраняет способность к противодействию.  

         Практика показывает, что даже при достаточно высоком содержании 

слезоточивых раздражающих веществ в жидком составе, для обеспечения 

эффективности расход содержимого должен составлять не менее 3 г/с, а 

наилучшие результаты достигаются при расходе более 10 г/с. Производимые 

в массовом количестве аэрозольные клапаны для бытовых аэрозолей в 

большинстве случаев обеспечивают расход, не превышающий 4 г/с. С 

технической точки зрения обеспечение расхода содержимого более 10 г/с не 

вызывает трудностей, однако исключает возможность применения 

аэрозольных клапанов от бытовых аэрозолей и требует применения 

специальных клапанов, которые не производятся в массовом количестве как 

в России, так и за рубежом. 

          Расход содержимого тесно связан со временем выхода содержимого. 

Практика показывает, что самооборона гражданского населения требует 

применения газовых баллончиков с полным временем выхода содержимого 

не менее 5 секунд. Таким образом, следует рассматривать как заведомо 

малоэффективные аэрозольные распылители объемом менее 25 мл, а 

наилучшие результаты достигаются при объеме более 50 мл. 

          Таким образом, высокая эффективность газовых баллончиков может 

быть достигнута при условии применения специального аэрозольного 

клапана, обеспечивающего расход содержимого не менее 10 г/с при объеме 

аэрозольного распылителя не менее 50 мл и времени полного выхода 

содержимого не менее 5 с. 

4. Дальность эффективного действия и устойчивость к воздействию 

атмосферных факторов. 

       Одним из основных показателей эффективности газовых баллончиков 

является дальность эффективного действия, т.е. расстояние, на котором 

достигается непереносимая концентрация веществ слезоточивого 

раздражающего действия. Дальность эффективного действия большинства 

существующих аэрозольных устройств со стандартными аэрозольными 

клапанами как отечественного, так и зарубежного производства, не 

превышает 3,0 ... 3,5 м.  

         Такую дальность можно считать достаточной при отсутствии 

атмосферных факторов, в первую очередь, ветра. При воздействии бокового 

ветра дальность эффективного действия большинства существующих 

аэрозольных устройств со стандартными аэрозольными клапанами может 

снижаться до 1,0 ... 1,5 м, а при встречном ветре газовый баллончик может 

представлять большую опасность для распыляющего, чем для объекта 

воздействия. Все известные способы повышения дальности эффективного 

действия аэрозольных устройств со стандартными клапанами 

малоэффективны.  
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          Проведенные испытания показывают, что значительное увеличение 

дальности эффективного действия достигается только при увеличении 

расхода содержимого даже без увеличения внутреннего давления в баллоне. 

Исследования, проведенные в институтах Министерства здравоохранения, 

свидетельствуют о том, что при использовании аэрозольного клапана, 

обеспечивающего расход содержимого 12 г/с, дальность эффективного 

действия значительно превышает 5 м. Увеличение дальности эффективного 

действия более 5 м существенно снижает чувствительность газового 

баллончика к воздействию атмосферных факторов и делает баллончик 

эффективным и безопасным для распыляющего даже при воздействии 

встречного ветра. 

5. Диапазон рабочих температур. 

        С учетом климатических особенностей России, необходимо обеспечить 

работоспособность газовых баллончиков при пониженной температуре до 

минус 10 °С и повышенной температуре до плюс 50 °С. При этом 

необходимо обеспечить невозможность каких-либо необратимых физико-

химических явлений, таких, как кристаллизация вещества слезоточивого 

раздражающего действия, при длительном пребывании при пониженной 

температуре до минус 20 °С. 

        Необходимые показатели температурной стабильности баллончиков 

обеспечиваются выбором компонентов жидкого состава, соотношения 

компонентов, пропеллента и содержания веществ слезоточивого 

раздражающего действия. 

 

6. Сравнительные характеристики газовых баллончиков. 

        ЗАО "Техкрим" является ведущим производителем газового оружия в 

России. По состоянию на 1 января 2003 г. в ЗАО "Техкрим" производится 16 

моделей гражданских газовых баллончиков. 

         Баллончики характеризуются: 

         - малыми габаритами, массой, удобством ношения; 

         -  длительным временем действия, возможностью отражения 

группового нападения; 

         - повышенной эффективностью за счет максимального содержания 

слезоточивого раздражающего вещества; 

         - повышенной эффективностью за счет использования смеси двух 

слезоточивых раздражающих веществ; 

          - повышенной эффективностью за счет увеличенной дальности 

действия. 
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Образцы баллончиков аэрозольных. 
 

Баллончик аэрозольный "ВЫСШАЯ МЕРА" 

 

 
 

         В газовых баллончиках  используются высокоэффективные 

слезоточивые раздражающие вещества CS и морфолид пеларгоновой 

кислоты (МПК). Вещество CS вызывает непереносимую боль в глазах, 

блефароспазм, сильное слезоточивое действие, раздражение верхних 

дыхательных путей, жжение кожи лица. МПК представляет собой 

синтетический аналог натурального перцового экстракта, оказывает 

воздействие на органы дыхания и сильное жжение кожи. Газовые 

баллончики, содержащие МПК, являются эффективным средством защиты от 

собак. Наиболее эффективными являются модели, содержащие смесь 

веществ CS и МПК. 

        Эффективность газовых баллончиков, содержащих вещества CS и МПК, 

при воздействии на людей, находящихся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, снижается незначительно. 

        Использование газового баллончика, в зависимости от условий 

применения, приводит к потере способности человека к активным действиям 

на время от 5 до 15 минут и не способно причинить долговременный вред 

здоровью. 

 

Технические характеристики: 
 

диаметр, мм 35 

высота, мм 145 

масса, г 115 

объем, мл 100 

слезоточивое раздражающее вещество CS+МПК 

масса вещества, мг 145+1000 

время выхода содержимого, с 10 

дальность действия, м 5 ... 6 
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диапазон температур, °C -10 ... +50 

 

Баллончик аэрозольный "ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА" 

 

 
 

         В газовых баллончиках  используются высокоэффективные 

слезоточивые раздражающие вещества CS и морфолид пеларгоновой 

кислоты (МПК). Вещество CS вызывает непереносимую боль в глазах, 

блефароспазм, сильное слезоточивое действие, раздражение верхних 

дыхательных путей, жжение кожи лица. МПК представляет собой 

синтетический аналог натурального перцового экстракта, оказывает 

воздействие на органы дыхания и сильное жжение кожи. Газовые 

баллончики, содержащие МПК, являются эффективным средством защиты от 

собак. Наиболее эффективными являются модели, содержащие смесь 

веществ CS и МПК. 

        Эффективность газовых баллончиков, содержащих вещества CS и МПК, 

при воздействии на людей, находящихся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, снижается незначительно. 

        Использование газового баллончика, в зависимости от условий 

применения, приводит к потере способности человека к активным действиям 

на время от 5 до 15 минут и не способно причинить долговременный вред 

здоровью. 
 

 

 

Технические характеристики: 

 

диаметр, мм 35 

высота, мм 101 

масса, г 75 
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объем, мл 65 

слезоточивое раздражающее вещество МПК 

масса вещества, мг 1000 

время выхода содержимого, с 5 
дальность действия, м 5 ... 6 

диапазон температур, °C -10 ... +50 

Баллончик аэрозольный "КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА" 

 

 
 

          В газовых баллончиках  используются высокоэффективные 

слезоточивые раздражающие вещества CS и морфолид пеларгоновой 

кислоты (МПК). Вещество CS вызывает непереносимую боль в глазах, 

блефароспазм, сильное слезоточивое действие, раздражение верхних 

дыхательных путей, жжение кожи лица. МПК представляет собой 

синтетический аналог натурального перцового экстракта, оказывает 

воздействие на органы дыхания и сильное жжение кожи. Газовые 

баллончики, содержащие МПК, являются эффективным средством защиты от 

собак. Наиболее эффективными являются модели, содержащие смесь 

веществ CS и МПК. 

         Эффективность газовых баллончиков, содержащих вещества CS и МПК, 

при воздействии на людей, находящихся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, снижается незначительно. 

         Использование газового баллончика, в зависимости от условий 

применения, приводит к потере способности человека к активным действиям 

на время от 5 до 15 минут и не способно причинить долговременный вред 

здоровью. 

Технические характеристики: 

 

диаметр, мм 35 

высота, мм 145 
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масса, г 115 

объем, мл 100 

слезоточивое раздражающее вещество CS+МПК 

масса вещества, мг 80+500 

время выхода содержимого, с 10 

дальность действия, м 5 ... 6 

диапазон температур, °C -10 ... +50 

 

Баллончик аэрозольный "ОРУЖИЕ ПРОЛЕТАРИАТА" 

 

 
 

          В газовых баллончиках  используются высокоэффективные 

слезоточивые раздражающие вещества CS и морфолид пеларгоновой 

кислоты (МПК). Вещество CS вызывает непереносимую боль в глазах, 

блефароспазм, сильное слезоточивое действие, раздражение верхних 

дыхательных путей, жжение кожи лица. МПК представляет собой 

синтетический аналог натурального перцового экстракта, оказывает 

воздействие на органы дыхания и сильное жжение кожи. Газовые 

баллончики, содержащие МПК, являются эффективным средством защиты от 

собак. Наиболее эффективными являются модели, содержащие смесь 

веществ CS и МПК. 

         Эффективность газовых баллончиков, содержащих вещества CS и МПК, 

при воздействии на людей, находящихся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, снижается незначительно. 

         Использование газового баллончика, в зависимости от условий 

применения, приводит к потере способности человека к активным действиям 

на время от 5 до 15 минут и не способно причинить долговременный вред 

здоровью. 

Технические характеристики: 

 

диаметр, мм 35 

высота, мм 101 
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масса, г 75 

объем, мл 65 

слезоточивое раздражающее вещество CS+МПК 

масса вещества, мг 135-1000 

время выхода содержимого, с 5 

дальность действия, м 5 ... 6 

диапазон температур, °C -10 ... +50 

Баллончик аэрозольный "РЕФЛЕКС" 

 

 
 

          В газовых баллончиках  используются высокоэффективные 

слезоточивые раздражающие вещества CS и морфолид пеларгоновой 

кислоты (МПК). Вещество CS вызывает непереносимую боль в глазах, 

блефароспазм, сильное слезоточивое действие, раздражение верхних 

дыхательных путей, жжение кожи лица. МПК представляет собой 

синтетический аналог натурального перцового экстракта, оказывает 

воздействие на органы дыхания и сильное жжение кожи. Газовые 

баллончики, содержащие МПК, являются эффективным средством защиты от 

собак. Наиболее эффективными являются модели, содержащие смесь 

веществ CS и МПК. 

        Эффективность газовых баллончиков, содержащих вещества CS и МПК, 

при воздействии на людей, находящихся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, снижается незначительно. 

         Использование газового баллончика, в зависимости от условий 

применения, приводит к потере способности человека к активным действиям 

на время от 5 до 15 минут и не способно причинить долговременный вред 

здоровью. 

Технические характеристики: 

 

диаметр, мм 35 

высота, мм 101 
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масса, г 75 

объем, мл 65 

слезоточивое раздражающее вещество CS 

масса вещества, мг 150 

время выхода содержимого, с 5 

дальность действия, м 5 ... 6 

диапазон температур, °C -10 ... +50 

Баллончик аэрозольный "СУПЕРКОБРА" 

 
 

         В газовых баллончиках  используются высокоэффективные 

слезоточивые раздражающие вещества CS и морфолид пеларгоновой 

кислоты (МПК). Вещество CS вызывает непереносимую боль в глазах, 

блефароспазм, сильное слезоточивое действие, раздражение верхних 

дыхательных путей, жжение кожи лица. МПК представляет собой 

синтетический аналог натурального перцового экстракта, оказывает 

воздействие на органы дыхания и сильное жжение кожи. Газовые 

баллончики, содержащие МПК, являются эффективным средством защиты от 

собак. Наиболее эффективными являются модели, содержащие смесь 

веществ CS и МПК. 

        Эффективность газовых баллончиков, содержащих вещества CS и МПК, 

при воздействии на людей, находящихся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, снижается незначительно. 

        Использование газового баллончика, в зависимости от условий 

применения, приводит к потере способности человека к активным действиям 

на время от 5 до 15 минут и не способно причинить долговременный вред 

здоровью. 

Технические характеристики: 

диаметр, мм 25 

высота, мм 98 

масса, г 43 

объем, мл 25 
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слезоточивое раздражающее вещество CS 

масса вещества, мг 95 

время выхода содержимого, с 5 

дальность действия, м 2,5 ... 3 

диапазон температур, °C -10 ... +50 

Баллончик аэрозольный "ЖГУЧИЙ ПЕРЧИК" 

 
 
 

          Газовые баллончики "Жгучий перчик", снаряжены популярным 

слезоточивым раздражающим веществом олеорезин капсикум (ОС) - 

экстракт натурального красного горького перца. 

          Вещество ОS вызывает непереносимую боль в глазах, сильное 

слезоточивое действие, раздражение верхних дыхательных путей, жжение 

кожи лица. Использование газового баллончика, в зависимости от условий 

применения, приводит к потере способности человека к активным действиям 

на время от 5 до 15 минут и не способно причинить долговременный вред 

здоровью. 

 

Технические характеристики: 

 

 

диаметр, мм 35 

высота, мм 101 

масса, г 75 

объем, мл 65 

слезоточивое раздражающее вещество OC (олеорезин капсикум) 

масса вещества, мг 1000 

время выхода содержимого, с 5 

дальность действия, м 5 ... 6 

диапазон температур, °C -10 ... +50 
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Баллончик аэрозольный "РУССКАЯ ЗАЩИТА" 

 

 
 

         В газовых баллончиках  используются высокоэффективные 

слезоточивые раздражающие вещества CR и морфолид пеларгоновой 

кислоты (МПК). Вещество CR оказывает, в первую очередь, слезоточивое 

действие; при попадании в глаза возникает нестерпимая боль, блефароспазм 

(рефлекторное сжатие век), в дальнейшем - обильное слезотечение, сильное 

жжение кожи лица и верхних дыхательных путей; CR действует мгновенно; 

симптомы воздействия продолжаются, в зависимости от условий 

применения, от 5 до 30 минут после прекращения воздействия; явления 

светобоязни и отек век могут продолжаться от нескольких часов до 

нескольких суток; вещество CR не действует на животных. 

         Газовые баллончики, содержащие МПК, являются эффективным 

средством защиты от собак.  

         Использование газового баллончика, в зависимости от условий 

применения, приводит к потере способности человека к активным действиям 

на время от 5 до 15 минут и не способно причинить долговременный вред 

здоровью. 

 

Технические характеристики: 

 

диаметр, мм 35 

высота, мм 101 

масса, г 75 

объем, мл 65 

слезоточивое раздражающее вещество CR (дибензоксазепин) +МПК 

масса вещества, мг 20-1000 

время выхода содержимого, с 5 

дальность действия, м 5 ... 6 

диапазон температур, °C -10 ... +50 
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Баллончик аэрозольный "ШОК" 

 

 

 
 

 

          ШОК - перцовый баллончик, снаряженный раствором OC 

концентрации 6%. Вещество OC отличается мощным физиологическим 

воздействием на организм человека, обладает высокой продолжительностью 

действия. "ШОК" являются эффективным средством защиты от собак, от  

людей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. 

         Но с 2001 г из-за высокой эффективности данного средства 

самообороны концентрацию действующего вещества в "ШОКе" по 

требованию Минздрава РФ уменьшили практически в 3 раза. Из-за этого 

эффективность баллончика "ШОК" резко упала. Низко концентрированный 

аэрозоль OC обычно действует со значительной временной задержкой.  

 

Технические характеристики: 

 

масса, г 65 

объем, мл 65 

слезоточивое раздражающее вещество ОС 

масса вещества, мг 1000 

время выхода содержимого, с 10 

дальность действия, м до 2,5 

диапазон температур, °C -20 ... +40 

 

 

ЗАНЯТИЕ 2. ЭЛЕКТРОШОКЕРЫ, 

 

       ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Принцип действия электрошока. 
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       При отпирании механического блокиратора (путем перемещения 

механического блокиратора в сторону от пусковой кнопки) и нажатии 

пусковой кнопки между электродами возникают множественные искровые 

разряды, вызывающие поражающий электроудар при прикосновении к 

нападающему. 

       Яркое голубовато-желтое свечение искровых разрядов и характерное 

потрескивание, сопровождающее разряды, сами по себе являются 

эффективным средством устрашения нападающих, особенно в сумерках и 

при ночном освещении улицы. 

Применение электрошока. 

        ЭШУ следует применять в циклическом режиме. Цикл представляет 

собой последовательность разрядов (длительностью не более 3 с) и пауз 

(средняя длительность не менее 5 с). 

        Изделие может применяться как в зачехленном, так и в открытом виде. 

Наличие на ЭШУ чехла не снижает эффективности воздействия на 

нападающего, поэтому, особенно при длительном ношении изделия, не 

рекомендуется без крайней необходимости снимать чехол во избежание 

загрязнения поверхности. 

 Воздействие длительностью: 

 0,1-0,2 с вызывает общие болевые ощущения, спазмы мышц; 

 0,2-0,5 с вызывает нарастающую потерю ориентации; 

 0,5-1,5 с вызывает потерю равновесия, контроля над телом или 

сознания. 

Применение изделия по назначению не представляет опасности для 

жизнедеятельности, что подтверждено медико-биологической экспертизой 

Минздрава России. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 эксплуатация изделия с поврежденным механическим 

блокиратором и пусковой кнопкой; 

 непрерывное однократное воздействие на людей 

продолжительностью более 3 с; 

 применение изделия к лицам, не достигшим 16-летнего возраста, 

беременным женщинам, а также к лицам с ярко выраженными 

психическими заболеваниями. 

        Зоны наиболее эффективного воздействия электрошока. 

        Область применения ЭШУ должна быть как можно ближе к центральной 

нервной системе нападающего или к крупным группам мышц. 
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        Самыми уязвимыми точками являются: верхняя часть груди, самый низ 

живота, спина и ягодицы. 

         Применение ЭШУ должно быть неожиданным для нападающего. 

  Меры предосторожности. 

         - при обхвате корпуса не подносите руки близко к электродам; 

         - не используйте ЭШУ в воде; 

         - не храните в доступном для детей месте; 

         - не включайте ЭШУ в местах с взрывоопасной атмосферой – 

заправочные станции и т.п. 

         Особенности применения ЭШУ под дождем. 

 в момент применения нужно максимально приблизить рабочие 

электроды к зоне поражения; 

 необходимо точно соблюдать методику включения: рабочие 

электроды сначала подносят к объекту, а потом нажимают кнопку "Пуск"; 

 держать устройство необходимо в сухом месте – в кармане или под 

зонтом. 

 

Образцы ЭШУ. 

"Скорпион", "Скорпион-К" (укороченная версия). 

 

 
           Описание:  

           Нейтрализация нарушителя спокойствия без акцентирования внимания 

окружающих.  Моментальное отражение хулиганских действий, не соответствующих 

моральным и правовым нормам.  

           Задержание преступника для дальнейшего выяснения обстоятельств без нанесения 

ему физических повреждений. Ударопрочный стекловолоконный корпус цилиндрической 

формы диаметром 4.1 см., позволяет не подпускать противника вплотную и, в крайнем 

случае, использовать электрошок в качестве дубинки.  

           Электрошоки "Скорпион" выпускаются в следующих вариантах: 

- контактный электрошок (встроенный Ni-МН аккумулятор или батарея 9В)- 

предназначен для самообороны в ограниченных помещениях, например, в машине, в 

лифте, на лестничной площадке, когда невозможно применение газового баллончика или 

пистолета; 
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- контактно-дистанционный (стреляющий) электрошок (встроенный Ni-МН 

аккумулятор или батарея 9В) - предназначен для самообороны на расстоянии в случаях, 

когда контактное применение электрошока невозможно или не желательно. 

Максимальное расстояние воздействия на противника 4,5 метра.  

 

Технические характеристики: 

 

вариант исполнения 
1 2 3 4 

контактный стреляющий контактный стреляющий 

форм-фактор дубинка 33 см 

класс мощности 1 

количество электричества, мкКл 25500 20500 

рекомендуемое время 

воздействия, с 
1 1,2 

средняя длительность выхода из 

шокового состояния, мин 
15 10 

глубина пробоя одежды, мм 17 

мощность, Вт 3 

частота искрообразования, Гц 200 135 

напряжение искрового разряда, В 90000 

максимальные габариты, мм:  

   диаметр 

   длина 

 

41 

330 

вес, г 540 490 

 

 

АИР "Марго" 

 

  
 
         Электрошок «Марго» - небольшой карманный контактный разрядник в первую 

очередь предназначен для психологического воздействия на противника, а также 

обеспечивает отличную защиту от нападения собак. 

          Имеет Г-образную форму корпуса, что облегчает плотный контакт с противником.        

          Воздействие электрошока на противника в течение 3-х секунд обеспечивает болевой 

шок в течение 10 минут. Оснащается ремнем для ношения на руке. 

 Длина: 16.5 см. 

          Ширина: 8 см. 

          Толщина: 3.5 см. 

          Мощность: 1 Вт. 

          Напряжение: 70 000 В. 
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          Вес: 190 г. 

  

"Каракурт", "Каракурт-Б"  

 

 
         Описание: 

         Нейтрализация человека, находящегося в алкогольном или наркотическом 

опьянении. 

Нейтрализация нарушителя спокойствия без акцентирования внимания окружающих. 

Моментальное отражение хулиганских действий, не соответствующих моральным и 

правовым нормам.  

         Задержание преступника для дальнейшего выяснения обстоятельств без нанесения 

ему физических повреждений.  

         Эргономичный корпус изделия (в форме рукоятки пистолета с наклоном боевых 

электродов в сторону противника) облегчает использование электрошока в опасных 

ситуациях.  

         Все модели оснащаются ремнем для ношения на руке и кожаным чехлом для 

поясного ношения. Электрошоки "Каракурт" выпускаются в следующих вариантах: 

- контактный электрошок (встроенный Ni-МН аккумулятор или батарея 9В)- 

предназначен для самообороны в ограниченных помещениях, например, в машине, в 

лифте, на лестничной площадке, когда невозможно применение газового баллончика или 

пистолета; 

- контактно-дистанционный (стреляющий) электрошок (встроенный Ni-МН 

аккумулятор или батарея 9В) - предназначен для самообороны на расстоянии в случаях, 

когда контактное применение электрошока невозможно или не желательно. 

 

Технические характеристики: 

 

вариант исполнения 
1 2 3 4 

контактный стреляющий контактный стреляющий 

форм-фактор разрядник 

класс мощности 1 

количество электричества, мкКл 17000 12500 

рекомендуемое время 

воздействия, с 
1,2 1,3 

средняя длительность выхода из 

шокового состояния, мин 
15 10 

глубина пробоя одежды, мм 24 

мощность, Вт 3 

частота искрообразования, Гц 195 80 

напряжение искрового разряда, В 90000 

максимальные габариты, мм:  

   диаметр 

 

165 
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   длина 

толщина 

80 

35 

вес, г 270 220 

 

 

"Каракурт-AS" 

 

 
 

 

Описание: 

Нейтрализация человека, находящегося в алкогольном или наркотическом 

опьянении. 

Нейтрализация нарушителя спокойствия без акцентирования внимания 

окружающих.  

Моментальное отражение хулиганских действий, не соответствующих моральным и 

правовым нормам. Задержание преступника для дальнейшего выяснения обстоятельств 

без нанесения ему физических повреждений. Эргономичный корпус изделия (в форме 

рукоятки пистолета с наклоном боевых электродов в сторону противника) облегчает 

использование электрошока в опасных ситуациях. Все модели оснащаются ремнем для 

ношения на руке и кожаным чехлом для поясного ношения. Электрошок оснащен 

звуковой сиреной. 

Электрошоки "Каракурт AS" выпускаются в следующих вариантах: 

- контактный электрошок (встроенный Ni-МН аккумулятор или батарея 9В)- 

предназначен для самообороны в ограниченных помещениях, например, в машине, в 

лифте, на лестничной площадке, когда невозможно применение газового баллончика или 

пистолета; 

- контактно-дистанционный (стреляющий) электрошок (встроенный Ni-МН 

аккумулятор или батарея 9В) - предназначен для самообороны на расстоянии в случаях, 

когда контактное применение электрошока невозможно или не желательно. 

 

Технические характеристики: 

 

вариант исполнения 
1 2 3 4 

контактный стреляющий контактный стреляющий 

форм-фактор разрядник 

класс мощности 1 

количество электричества, мкКл 17000 12500 

рекомендуемое время 

воздействия, с 
1 1,2 

средняя длительность выхода из 15 10 
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шокового состояния, мин 

глубина пробоя одежды, мм 25 

мощность, Вт 3 

частота искрообразования, Гц 195 80 

напряжение искрового разряда, В 90000 

максимальные габариты, мм:  

   диаметр 

   длина 

толщина 

 

195 

100 

45 

вес, г 350 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Мальвина-250" 

 

 
Описание: 

         Нейтрализация человека, находящегося в алкогольном или наркотическом 

опьянении. 

Нейтрализация нарушителя спокойствия без акцентирования внимания 

окружающих.  

Моментальное отражение хулиганских действий, не соответствующих моральным и 

правовым нормам.  

Задержание преступника для дальнейшего выяснения обстоятельств без нанесения 

ему физических повреждений.  

Электрошоки "Мальвина" выпускаются в следующих вариантах: 

- контактный электрошок (встроенный Ni-МН аккумулятор или батарея 9В)- 

предназначен для самообороны в ограниченных помещениях, например, в машине, в 

лифте, на лестничной площадке, когда невозможно применение газового баллончика или 

пистолета; 

- контактно-дистанционный (стреляющий) электрошок (встроенный Ni-МН 

аккумулятор или батарея 9В) - предназначен для самообороны на расстоянии в случаях, 

когда контактное применение электрошока невозможно или не желательно. 
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Технические характеристики: 

 

вариант исполнения 
1 2 3 4 

контактный стреляющий контактный стреляющий 

форм-фактор дубинка 25 см 

класс мощности 1 

количество электричества, мкКл 32000 23500 

рекомендуемое время 

воздействия, с 
1,2 1,3 

средняя длительность выхода из 

шокового состояния, мин 
15 10 

глубина пробоя одежды, мм 14 

мощность, Вт 3 

частота искрообразования, Гц 135 80 

напряжение искрового разряда, В 90000 

максимальные габариты, мм: 

диаметр 

длина 
30 

250 

вес, г 270 250 

 

Электрошоковый фонарь "Хамелеон" 

 

 

 
Описание:  

Контактный электрошок предназначен для самообороны в ограниченных 

помещениях, например, в машине, в лифте, на лестничной площадке, когда невозможно 

применение газового баллончика или пистолета. Позволяет  нейтрализовать одного или 

нескольких противников,  трезвого или находящегося в состоянии алкогольного либо 

наркотического опьянения. 

Фонарь и электрошок "Хамелеон" – универсальный совмещает в себе фонарь и 

оружие; мобильный - получает питание от бытовой электросети (220В) и бортовой сети 

автотранспорта (12В); ударопрочный - не боится случайных падений и ударов, 

электронный блок во внутреннем корпусе залит компаундом и защищен от сотрясений. 

Наружный корпус покрыт амортизирующим слоем резины. Кроме того, размещенные в 

головной части боевые электроды защищают стекло фонаря, не создавая помех световому 

потоку; герметичный корпус делает устройство пыле- и влагозащищенным. Ему не 

страшно даже кратковременное погружение под воду. При соблюдении мер техники 



28 

 

безопасности возможно применение обеих функций "Хамелеона" в условиях сильного 

ливня. Диапазон погодных и климатических условий эксплуатации очень широк: 

- температура окружающего воздуха от минус 15 до плюс 50°С;  

- относительная влажность воздуха не более 98% при плюс 25°С. 

 

Технические характеристики: 

 

класс мощности 1 

количество электричества, мкКл 30500 

рекомендуемое время воздействия, с 1 

средняя длительность выхода из шокового состояния, мин 15 

глубина пробоя одежды, мм 15 

мощность, Вт 3 

частота искрообразования, Гц 190 

напряжение искрового разряда, В 90000 

максимальные габариты, мм:  

   диаметр 

   длина 

67 

260 

вес, г 600 

 

Электрошокеры серии "Тандер"   

 

       
          

              Тандер К.111                                 Тандер К.111-У                        Тандер К.212 

 
Описание: 

Электрошокеры серии "Тандер" - очень мощное электрошоковое устройство, 

способное остановить практически любого противника. Разряд пробивает толстый слой 

одежды, в том числе и зимней и кожаной. Имеет двойное назначение шокер и дубинка. 

Электрошоковое устройство имеет ударопрочный корпус, что позволяет  в случае атаки 

сразу несколькими нападающими  использовать модель в качестве дубинки. Электрошок 

удобно использовать в замкнутом пространстве: в фойе, автомобиле, лифте, лестничных 

площадках и пролетах - там, где не возможно применение газового баллончика или 

пистолета. 

 

 

Технические характеристики: 

 

изделие 

 

 

Тандер К.111 

 

 

 

Тандер К.111-У 

 

 

Тандер К.212 

мощность, Вт 3 

напряжение искрового разряда, В 900000 850 000 
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максимальные габариты, мм:  

  длина 

ширина 

высота 

 

390 

85 

65 

 

480 

85 

65 

 

320 

60 

60 

вес, г 550 600 440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Кобра" (люкс/alarm) 

 

 
Описание:  

Контактный электрошок предназначен для самообороны в ограниченных 

помещениях, например, в машине, в лифте, на лестничной площадке, когда невозможно 

применение газового баллончика или пистолета. Позволяет  нейтрализовать одного или 

нескольких противников, трезвого или находящегося в состоянии алкогольного либо 

наркотического опьянения.  

Корпус производится из ударопрочного полимера - возможно применение в качестве 

ударной дубинки. Длина электродов - 9 мм шипы, способные проткнуть толстую одежду. 

Встроенный фонарь - светодиодная лампа с линзой, позволяющая не только освещать 

дорогу в темноте, но и кратковременно ослепить нападающего. Изделие снабжено 

антивыхватывателем. Встроенная сирена - 90dB. 

 

Технические характеристики: 

 

мощность, Вт 3 

частота искрообразования, Гц 200 

напряжение искрового разряда, В 120000 

максимальные габариты, мм:  

   диаметр 

   длина 

35 

230 

вес, г 250 
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"Скат – Супер" 

 
 

 

Описание:  

Контактный электрошок предназначен для самообороны в ограниченных 

помещениях, например, в машине, в лифте, на лестничной площадке, когда невозможно 

применение газового баллончика или пистолета. Позволяет  нейтрализовать одного или 

нескольких противников, трезвого или находящегося в состоянии алкогольного либо 

наркотического опьянения.  

Встроенный фонарь - светодиодная лампа, которая позволяет не только посветить 

дорогу в темноте, но и кратковременно ослепить нападающего. Отсутствие остаточного 

заряда на электродах после холостого включения. 

 

 

Технические характеристики: 

 

мощность, Вт 3 

частота искрообразования, Гц 150 

напряжение искрового разряда, В 120000 

максимальные габариты, мм:  

   диаметр 

   длина 

35 

225 

вес, г 250 

 

 

"Гюрза 2" 
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Описание:  

Контактный электрошок предназначен для самообороны в ограниченных 

помещениях, например, в машине, в лифте, на лестничной площадке, когда невозможно 

применение газового баллончика или пистолета. Позволяет  нейтрализовать одного или 

нескольких противников, трезвого или находящегося в состоянии алкогольного либо 

наркотического опьянения. Эффективное средство защиты от нападения агрессивных 

животных (в том числе и собак). 

Боевые и рабочие электроды электрошок скрывает внутри ударопрочного корпуса, и 

выдвигаются наружу только для и на время проведения защитных действий, после чего 

они автоматически скрываются обратно в корпус. 

 

 

 
Технические характеристики: 

 

класс мощности 2 

мощность, Вт 3 

частота искрообразования, Гц 190 

напряжение искрового разряда, В 60000 

максимальные габариты, мм:  

  длина 

ширина 

высота 

124 

33 

22 

вес, г 110 

 

Гроза 
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Описание:  

Контактный электрошок предназначен для самообороны в ограниченных 

помещениях, например, в машине, в лифте, на лестничной площадке, когда невозможно 

применение газового баллончика или пистолета. Пробивает любую зимнюю одежду. 

Эффективное средство защиты от нападения агрессивных животных (в том числе и 

собак). 

Электорошок оснащен встроенным фонарем.  

Напряжение: 300,000 - 500,000 вольт. 

Размеры: 130x 20x 45 мм 

Вес: 150 гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резеда 
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Описание:  

Контактный электрошок предназначен для самообороны в ограниченных 

помещениях, например, в машине, в лифте, на лестничной площадке, когда невозможно 

применение газового баллончика или пистолета. Электорошок оснащен встроенным 

фонарем.  

Напряжение разряда: 190000 вольт.  

Размеры: 128 x 25 x 25 мм. 

 

Шерхан 

 
 

Описание:  

Контактный электрошок предназначен для самообороны в ограниченных 

помещениях, например, в машине, в лифте, на лестничной площадке, когда невозможно 

применение газового баллончика или пистолета. Электорошок оснащен встроенным 

фонарем. 

Напряжение разряда - 500000 Вольт. 

Мощность - 3,0 (Вт.) 

Толщина пробоя одежды - 21 (мм.)  

Габаритные размеры: 180х40х28 (мм.)  



34 

 

Вес: 170 (гр.) 

 

Барракуда 

 

 
 

 
Описание:  

Контактный электрошок предназначен для самообороны в ограниченных 

помещениях, например, в машине, в лифте, на лестничной площадке, когда невозможно 

применение газового баллончика или пистолета. Электорошок оснащен встроенным 

фонарем. 

Напряжение разряда - 400000 Вольт.  

Размеры 200х32х32мм. 

 

Шмель, Шмель-2 

 

 
                     Шмель                                                                   Шмель-2 

 

Описание:  

Серия контактных электрошоков "Шмель" предназначена для самообороны в 

ограниченных помещениях, например, в машине, в лифте, на лестничной площадке, когда 

невозможно применение газового баллончика или пистолета. Эффективное средство 

защиты от нападения агрессивных животных (в том числе и собак). Электорошок оснащен 

встроенным фонарем. 

Шмель: 
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напряжение разряда: 160000 Вольт.  

Размеры: 103 х 42 х 23мм. 

Шмель-2: 

напряжение разряда: 300000 Вольт. 

Размеры: 130х20х45мм. 

 

ОСА-1800, 403, 800 

 

 

 
                 оса-1800                                    оса-403                                              оса800 

 

 
Описание:  

Контактные электрошоки серии "Оса" предназначены для самообороны в 

ограниченных помещениях, например, в машине, в лифте, на лестничной площадке, когда 

невозможно применение газового баллончика или пистолета. Эффективное средство 

защиты от нападения агрессивных животных (в том числе и собак). Оснащены 

встроенным фонарем. 

 

Технические характеристики: 

 

вариант исполнения оса-1800 оса-403 

 

оса -800 

 

форм-фактор разрядник 

класс мощности 1-й класс (парализатор) 

мощность, Вт 8,0 3,2 8,0 

напряжение искрового разряда, В 1,800,000 500000 1,000,000 

глубина пробоя одежды, мм 35 мм 20 мм 35 мм 

максимальные габариты, мм:  

 

100х50х20 150х25х30 170х58х32 

вес, г 100 

 

 

 

 

 

 

 

Аларм с сиреной 
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Описание:  

Контактный электрошок предназначен для самообороны в ограниченных 

помещениях, например, в машине, в лифте, на лестничной площадке, когда невозможно 

применение газового баллончика или пистолета. Эффективное средство защиты от 

нападения агрессивных животных (в том числе и собак). Электорошок оснащен 

встроенным фонарем. 

 

Технические характеристики 

 

класс мощности 

 

1-й класс (парализатор)  

 

мощность, Вт 8,0 

Сирена, дБ 120 

напряжение искрового разряда, В 1.200.000 

максимальные габариты, мм: 170х58х32 

толщина пробоя одежды, мм 30 

вес, г 200 

 

 

Верона 

 
Описание:  

Контактный электрошок предназначен для самообороны в ограниченных 

помещениях, например, в машине, в лифте, на лестничной площадке, когда невозможно 

применение газового баллончика или пистолета. Обеспечивает защиту от нападения 

животных на расстоянии 50-ти метров. Имеет  встроенный фонарь. 
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Технические характеристики: 

 

класс мощности 

 

1-й класс (парализатор)  

 

мощность, Вт 10,0 

напряжение искрового разряда, В 1.300.000 

толщина пробоя одежды, мм 35 

максимальные габариты, мм: 270х50х50 

вес, г 250 

 

 

 

Шокер-ТЕЛЕФОН 

 

 
 

 

Описание:  

Контактный электрошок предназначен для самообороны в ограниченных 

помещениях, например, в машине, в лифте, на лестничной площадке, когда невозможно 

применение газового баллончика или пистолета. 

 

Технические характеристики: 

 

класс мощности 

 

1-й класс (парализатор)  

 

мощность, Вт 8,0 

напряжение искрового разряда, В 900000 

толщина пробоя одежды, мм 32 

максимальные габариты, мм: 110х50х22 

вес, г 100 

 

 

 

Гром-2 
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Описание:  

Контактный электрошок предназначен для самообороны в ограниченных 

помещениях, например, в машине, в лифте, на лестничной площадке, когда невозможно 

применение газового баллончика или пистолета. Обеспечивает защиту от нападения 

животных. Имеет  встроенный фонарь. 

 

Технические характеристики 

 

класс мощности 

 

1-й класс (парализатор)  

 

мощность, Вт 12,0 

напряжение искрового разряда, В 4500000 

толщина пробоя одежды, мм 30 

максимальные габариты, мм: 110х40х25 

вес, г 100 

 

 

Удар-2 

 

 
 

Описание:  
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Контактный электрошок предназначен для самообороны в ограниченных 

помещениях, например, в машине, в лифте, на лестничной площадке, когда невозможно 

применение газового баллончика или пистолета. Обеспечивает защиту от нападения 

животных. Имеет  встроенный фонарь. 

 

Технические характеристики: 

 

класс мощности 

 

1-й класс (парализатор)  

 

мощность, Вт 15,0 

напряжение искрового разряда, В 5500000 

толщина пробоя одежды, мм 40 

максимальные габариты, мм: 160х50х25 

вес, г 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАНЯТИЕ 3. ПАЛКИ РЕЗИНОВЫЕ. 
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        ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Приемы защиты и комбинированная техника с использованием 

резиновой палки. 

Для защиты от нападения сотрудник охраны должен использовать 

преимущества, которые создает ему наличие резиновой палки. 

Это преимущество может быть реализовано при выполнении маховых 

ударов, главным образом по конечностям, в сочетании с передвижением, 

обеспечивающим поддержание дистанции, не позволяющей противнику 

выполнить захват или удар рукой, ногой, короткими предметами, в том числе 

ножом. 

Защита от нападения, прежде всего, включает в себя упреждающие 

удары резиновой палкой – удары внезапные и опережающие атаку 

противника. 

Благоприятными ситуациями для упреждающих ударов являются: 

- когда противник явно намерен атаковать, и не ожидает атаки со 

стороны сотрудника; 

- при попытке достать оружие из одежды или взять лежащий опасный 

предмет (нож, палка, разбитая бутылка и т.п.); 

- когда вооруженная рука находится в невыгодном для атаки положении, 

например рука при хвате ножа от мизинца или палка в нижнем положении; 

- на замахе и т.п. 

Перед упреждающим ударом целесообразно осуществлять отвлекающие 

действия: ведение переговоров, усыпляющих бдительность, отвлекать 

взглядом, криком и т.п. Упреждающий удар необходимо выполнять в первую 

очередь по вооруженной руке с целью выбивания оружия или выведения 

руки из строя. 

Существует мнение о том, что основным способом защиты от ударов 

являются встречный маховый удар резиновой палкой по ударной конечности 

или отбивание маховым ударом резиновой палки. В этой связи следует 

отметить, что резиновая палка обладает довольно большой инерционностью, 

так как имеет значительную массу и обладает эластичными свойствами. 

Учитывая это, отбивание ударов рукой, в том числе вооруженной короткими 

и легкими предметами, может оказаться неэффективным, так как удар палкой 

будет производиться медленнее, чем рукой. 

Поэтому основным способом защиты от ударов противника, особенно 

вооруженного холодным оружием и опасными предметами, является уход в 

сочетании с маховым ударом резиновой палкой по вооруженной руке с 

целью выведения руки из строя или выбивания оружия независимо от фазы 

атаки и ее положения. Надежность этого способа защиты будет определяться 

уровнем обученности передвижениям и маховым ударам. 

В ситуациях, когда атака производится с достаточно короткой дистанции 

и на большой скорости, могут быть использованы те же способы защиты, 



41 

 

которые применяются невооруженным сотрудником: отбивом предплечьем 

или ладонью, захватом, подставкой руки или менее уязвимых мест в 

комбинации с уходами, поворотами и отклонениями, защита уклонами и 

нырками. В качестве ответного действия может использоваться любой удар 

резиновой палкой или комбинация ударов резиновой палкой с ударами 

ногами и рукой. 

Кроме того, может использоваться защита отбивом - толчковым ударом 

средней частью палки при хвате двумя руками за концы. 

Инерционные свойства палки при таком хвате становятся 

незначительными, так как масса делится на две руки, а эластичные свойства 

не являются помехой. 

Отбив толчковым ударом резиновой палкой имеет преимущество перед 

отбивом, например предплечьем. Отбив предплечьем выполняется 

дозированным ударом с целью изменения траектории конечности, не 

травмируя собственную руку. Отбив же толчковым ударом резиновой палкой 

может выполняться с большим усилием, что не только изменяет траекторию 

движения, но и может травмировать руку. 

Правовые основы применение специальных средств сотрудниками 

негосударственных органов безопасности. 

Правовой основой для применения частными охранниками и 

детективами специальных средств являются: 

1. Конституция Российской Федерации. 

Статья 20 главы 2 «Права и свободы человека и гражданина» 

устанавливает, что каждый имеет право на жизнь. Жизнь человека 

провозглашается высшей социальной ценностью. 

Частный охранник, находясь в состоянии необходимой обороны при 

задержании лица, совершившего преступление, имеет право угрожать жизни 

посягающего лица только в случае подобной угрозы, направленной 

посягающим на охранника. Материальные блага по отношению к жизни 

человека имеют второстепенное значение. Жизнь и здоровье человека также 

охраняются целым рядом запретов на применение огнестрельного оружия и 

специальных средств. 

Пункт 1 статьи 21 - достоинство личности охраняется государством. 

Ничто не может быть основанием для его умаления; 

пункт 2 - никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 

жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или 

наказанию. Никто не может быть, без добровольного согласия подвергнут 

медицинским, научным или иным опытам; 

пункт 1 статьи 22 - каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность; 

пункт 2 - арест, заключение под стражу и содержание под стражей 

допускаются только по судебному решению. 

Частный охранник имеет право задержать лицо, совершившее 

преступление на охраняемом объекте, преследуя этим две цели: 
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- пресечение преступных действий правонарушителя; 

- незамедлительно передавать его в правоохранительные органы. 

Превышением частным охранником своих полномочий в данном случае 

может являться содержание задержанного под стражей без оповещения об 

этом правоохранительных органов, проведение допросов. Применять меры 

принуждения, проводить следственные, оперативно-разыскные действия 

вправе только государственные органы, прямо уполномоченные на то 

законом. 

Статья 35 устанавливает, что «право частной собственности охраняется 

законом». Законодательство устанавливает право государственной, 

муниципальной, частной собственности физических и юридических лиц, а 

также иных форм собственности. Частное охранное предприятие имеет право 

оказывать услуги по охране имущества собственников, в том числе при его 

транспортировке. 

Охранные мероприятия могут осуществляться им только в отношении 

тех имущественных комплексов, которые не включены в Перечень объектов, 

подлежащих государственной охране (приложение №1 к постановлению 

Правительства РФ от 14 августа 1992г. №587). Частный охранник обязан на 

основании договора реагировать только на посягательства против 

охраняемой собственности, перечисленной в этом договоре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образцы палок специальных. 
 

 

ПУС-1 "Аргумент"  
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ПУС-1 "Аргумент" исп. "Б"- палка универсальная специальная прямая, 

длина не более 660 мм, диаметр 32 мм.  

Комплектуется пластиковым щитком для защиты кисти рук. 

Выполнена из полимерного синтетического  материала  в виде 

прессованного материала круглого сечения. 

Диаметр удерживающего кольца крепления 40 мм. 

Рукоятка имеет рифление и темляк, выполненные из синтетического 

прочного шнура, диаметром 8 мм. 

Изделия номерные. 

Палка предназначена для служебного использования 

правоохранительными органами, частными сыскными агентствами и 

охранными предприятиями. 
 

 

 

 

 

 

 

ПУС-2Б "Аргумент"  
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Вес: 650 г 

ПУС-2 "Аргумент" исп. "М" -  палка универсальная специальная с 

дополнительной ручкой, длина не более 660мм., диаметр 32 мм. Длина 

дополнительной ручки не более 130 мм, диаметр 32 мм. 

Палка выполнена из полимерного синтетического материала в виде 

прессованного стержня круглого сечения с темляком, выполненный из 

синтетического прочного шнура диаметром 8 мм. 

Рукоятка имеет рифление.  

Изделия номерные.  

Температурный диапазон  от - 60 до 50.  

 Палка предназначена для служебного использования 

правоохранительными органами, частными сыскными агентствами и 

охранными предприятиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

ПУС-2М "Аргумент"  
 

 

 

 
 

 

Вес: 550 г 

ПУС-2 "Аргумент" исп. "М" -  палка универсальная специальная с 

дополнительной ручкой, длина не более 500 мм, диаметр 32 мм. Длина 

дополнительной ручки не более 130 мм, диаметр 32 мм. 

Палка выполнена из полимерного синтетического материала в виде 

прессованного стержня круглого сечения с темляком, выполненный из 

синтетического прочного шнура диаметром 8 мм. 

Рукоятка имеет рифление.  

Изделия номерные.  

Температурный диапазон  от - 60 до +50.  

Палка предназначена для служебного использования 

правоохранительными органами, частными сыскными агентствами и 

охранными предприятиями. 

 

 

 

 

 

 

ПУС-3 
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Вес: не более 350 г. 

ПУС-3 "Аргумент" исп. "Т" - палка универсальная специальная 

телескопическая. 

 Длина в собранном виде не более 350 мм, в рабочем состоянии не более 

500мм, диаметр 32 мм. 

Рукоятка имеет рифление и темляк, выполненный из синтетического 

прочного шнура диаметром 8 мм. 

Изделие выдерживает усилие смещения по оси корпуса не менее 20 Н 

при нормальных климатических условиях по ГОСТУ 15150.  

Изделия номерные. 

Температурный диапазон  от -60 до +50 С. 

Палка предназначена для служебного использования 

правоохранительными органами, частными сыскными агентствами и 

охранными предприятиями. 

 

 

 

Палка резиновая "ПР-Т" 
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Вес: 700 г. 

Палка резиновая "ПР-Т"- с боковой рукояткой, длина 565 мм, диаметр 30 

мм, упоры на окончаниях рукояток. 

Палка предназначена для служебного использования 

правоохранительными органами, частными сыскными агентствами и 

охранными предприятиями. 

Сертификат соответствия № РОСС RU.С309. Н00847. Выдан: НПО 

"Техника" МВД России.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Палка резиновая "ПР-Т (Тонфа)" 
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Вес: 650 г. 

         Палка резиновая "ПР-Т (Тонфа)" - с боковой рукояткой, длина 550 мм, 

диаметр 30 мм. 

Палка предназначена для служебного использования 

правоохранительными органами, частными сыскными агентствами и 

охранными предприятиями. 

Сертификат соответствия № РОСС RU.С309. Н00847. Выдан: НПО 

"Техника" МВД России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР-Т - палка резиновая (ПР - "Таран") 
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Вес: 750 г. 

Изделие представляет собой литой резиновый стержень круглого 

сечения  диаметром 30 мм, оканчивающийся с одного конца полусферой, с 

другого рукояткой с темляком. Общая длина 565 мм, длина  дополнительной 

ручки с упором 115 мм, длина ударной части 400 мм. 

 Может быть укомплектовано поясным креплением для ношения на 

стандартном поясном ремне, изготовленным из синтетической стропы. 

Палка предназначена для служебного использования 

правоохранительными органами, частными сыскными агентствами и 

охранными предприятиями. 

Сертификат соответствия № РОСС RU.С309. Н03415; №0793298, выдан:  

НПО " Спец. тех. и связь" МВД России.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Палка резиновая "ПР-73" 
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Вес: 750г. 

Палка резиновая "ПР-73" - прямая, длина 644 мм, диаметр 285 мм.  

Палка предназначена для служебного использования 

правоохранительными органами, частными сыскными агентствами и 

охранными предприятиями. 

Сертификат соответствия № РОСС RU.С309. Н03415; №0793298, выдан:  

НПО " Спец. тех. и связь" МВД России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Палка резиновая "ПР-73М" 
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Вес: 750 г. 

Палка резиновая "ПР-73М" - изготовлена методом литья из упругой 

резины, имеет удобную рукоятку. Длина 573 мм, диаметр 32 мм. 

Палка предназначена для служебного использования 

правоохранительными органами, частными сыскными агентствами и 

охранными предприятиями. 

Сертификат соответствия: № РОСС RU.С309.С00521. Выдан: НПО 

"Техника" МВД России. 
 

Палка резиновая ПР-К 

 

 
 

Вес: 550 г. 

Палка резиновая ПР-К - прямая, длина 465 мм, диаметр 31 мм. 

Палка предназначена для служебного использования 

правоохранительными органами, частными сыскными агентствами и 

охранными предприятиями. 

Сертификат соответствия: № РОСС RU.С309.С00521. Выдан: НПО 

"Техника" МВД России. 
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ЗАНЯТИЕ 4. НАРУЧНИКИ. 

 

       ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Наручники — устройство в виде двух защёлкивающихся колец с 

замками, соединённых между собой, используемое органами охраны порядка 

или военными для ограничения свободы действий задержанного. Наручники 

надеваются на кисти руки. 

 

 

 

Развитие конструкций наручников очень своеобразное, и связано, 

прежде всего с уровнем металлообработки (как основной материал 

изготовления наручников). Так же, в конструкции наручников 

прослеживается и национальная особенность страны изготовителя. 

Следует различать современные наручники (разработки после 1912 года) 

и «старинные» — до 1912 года. Это условное деление. В 1912 году была 

разработана конструкция, которую сейчас называют типовой и применяют 

подавляющее большинство производителей. Однако до настоящего времени 

выпускаются и некоторые старинные модели наручников. Например, в 

Пакистане и Индии они стоят на вооружении полиции. А в остальном мире 

ими интересуются коллекционеры и любители БДСМ. 

Отличие современных наручников — проворачивающаяся на 360 

градусов подвижная дужка. Наручники получаются всегда готовы к 

использованию, в отличие от старинных моделей, которые, будучи 

«пустыми» из закрытого состояния открывались лишь с помощью ключа (что 

было не очень быстро). Изготовление наручников производится путём 

сборки штампованных элементов, в отличие от «штучных» кованых изделий 

более раннего периода. 

В 1912 году появился первый образец современных наручников 

американской фирмы Peerless. Различие современных наручников: по 

способу соединения браслетов между собой (жёсткостью, ограничением, 

невозможностью самоосвобождения): 

Цепь (англ. Chain). Самые распространённые, причиняют минимальные 

неудобства при ношении на руках, практически во всех наручниках 

используется 2 звена цепи (БРС-1, БРС-2, БКС «нежность», КРАБ, КРОТ — 

российские). Имея ключ, или подручными средствами снимаются с 

собственных рук.  

Шарнир (англ. Hinged) более редкие экземпляры, «жёсткие», различного 

исполнения шарнир между браслетами даёт возможность только складывать 

наручники. Серьёзно ограничивают подвижность рук. (БОС «нежность»). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Handcuffs01_2003-06-02.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Handcuffs01_2003-06-02.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%94%D0%A1%D0%9C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=360_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=360_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Peerless&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80
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Снять уже проблематично (не относится к БОС, так как замочные скважины 

с обеих сторон браслетов)  

Без шарнира. Браслеты жёстко закреплены между собой. Выпускаются 

специальные накладки на цепочные наручники, которые превращают 

наручники в бесшарнирные.  

Пальцевые. Специальный подвид наручников, который надевают на 

большие пальцы арестованного, что затрудняет ему, например, попытки 

открыть обычные наручники.  

В большинстве своём, иностранные наручники открываются 

«стандартным ключом» к наручникам. В отличие от русских моделей. В 

русских моделях, по каким-то причинам технологического характера, ключ 

не изготавливается методом литья (штамповкой, пайкой, токарно-

фрезерными работами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образцы наручников. 

 
БКС-1 "БУКЕТ", конвойные пятизвенные на 5 человек. 
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Вес: 1550 г 

         Производитель: Россия 

Наручники "Букет" пятизвенные, конвойные на 5 человек. 

Комплектуются дополнительной цепью - 2 м. 

Сохраняет работоспособность после приложения растягивающейся 

нагрузки не менее 1500 Н в течение 30 сек.  

Автоматическое защелкивание. 

Поперечное усилие разрыва зацепления поворотной скобы не менее 2500 

Н. Количество срабатываний не менее 5000 циклов. 

Храповый механизм  изделий выполнен  с отрицательным углом 

зацепления зубьев (с поднутрением), что обеспечивает работу по принципу 

"акулий зуб". Увеличенный угол тыльной плоскости скольжения зуба 

гарантирует облегченное защелкивание, повышает механическую прочность  

зацепления и стойкость к износу. 

 

 

БКС-1 "ПРИКОЛ" однозвенные со стационарным креплением к стене 
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Вес: 330 г 

         Производитель: Россия 

"Прикол"- наручники однозвенные со стационарным креплением к 

стене. 

Сохраняет работоспособность после приложения растягивающейся 

нагрузки не менее 1500 Н в течение 30 сек.  

Автоматическое защелкивание. 

Поперечное усилие разрыва зацепления поворотной скобы не менее 2500 

Н. Количество срабатываний не менее 5000 циклов. 

Храповый механизм  изделий выполнен  с отрицательным углом 

зацепления зубьев (с поднутрением), что обеспечивает работу по принципу 

"акулий зуб". Увеличенный угол тыльной плоскости скольжения зуба 

гарантирует облегченное защелкивание, повышает механическую прочность  

зацепления и стойкость к износу. 
 

 

 

 

 

 

 

Наручники специальные БКС-1 "НЕЖНОСТЬ" конвойные 

 



56 

 

 
 

 

 

 

 

Вес: 360 г 

Производитель: Россия 

"НЕЖНОСТЬ" наручники специальные оперативные с фиксатором. 

Сохраняет работоспособность после приложения растягивающейся 

нагрузки не менее 1500 Н в течении 30 сек.   

Полужесткое шарнироное крепление звеньев. 

Автоматическое защелкивание. 

Поперечное усилие разрыва зацепления поворотной скобы не менее 2500 

Н. Количество срабатываний не менее 5000 циклов. 

Храповый механизм  изделий выполнен  с отрицательным углом 

зацепления зубьев (с поднутрением), что обеспечивает работу по принципу 

"акулий зуб". Увеличенный угол тыльной плоскости скольжения зуба 

гарантирует облегченное защелкивание, повышает механическую прочность  

зацепления и стойкость к износу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наручники специальные оперативные с фиксатором БОС 

"НЕЖНОСТЬ" 



57 

 

 

 
 

 

 

 

Вес: 350 г 

        Производитель: Россия 

"НЕЖНОСТЬ" наручники специальные оперативные с фиксатором. 

Сохраняет работоспособность после приложения растягивающейся 

нагрузки не менее 1500 Н в течении 30 сек.   

Полужесткое шарнирное крепление звеньев. 

Автоматическое защелкивание. 

Поперечное усилие разрыва зацепления поворотной скобы не менее 2500 

Н. Количество срабатываний не менее 5000 циклов. 

Храповый механизм  изделий выполнен  с отрицательным углом 

зацепления зубьев (с поднутрением), что обеспечивает работу по принципу 

"акулий зуб". Увеличенный угол тыльной плоскости скольжения зуба 

гарантирует облегченное защелкивание, повышает механическую прочность  

зацепления и стойкость к износу и долговечность. 

Изделия номерные и укомплектованы индивидуальными паспортами и 

упаковками. 

 

 

 

Наручники «БРС» оксидированные (вороненые) 
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Вес с упаковкой: 340 г. 

Производитель: Россия 

Наручники «БР-С» оксидированные, оперативные, двухзвенные в 

комплекте с одним ключом с фиксацией в заданном положении. 

Сертификат соответствия № РОСС RU.СЗ09.Н02088; №0205727, выдан: 

НПО «Спец. тех. и связь» МВД России. 

При ношении на поясе используется чехол для ношения наручников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наручники «БРС» оцинкованные 
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Вес с упаковкой: 340 г. 

Производитель: Россия 

Наручники «БР-С» оцинкованные, оперативные двухзвенные с одним 

ключом с фиксацией в заданном положении. 

Cертификат соответствия № РОСС RU.СЗ09.Н02088; №0205727, выдан: 

НПО «Спец. тех. и связь» МВД России. 

При ношении на поясе используется чехол для ношения наручников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наручники «БРС-2» оксидированные (вороненые) 
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Вес с упаковкой: 380 г. 

Производитель: Россия 

Наручники «БРС-2» оксидированные, двухзвенные в комплекте с  двумя  

ключами, с замком повышенной сложности, с фиксацией в заданном 

положении. 

Cертификат соответствия № РОСС RU.СЗ09.Н02089; №0205728, выдан: 

НПО «Спец. тех. и связь» МВД России. 

При ношении на поясе используется чехол для ношения наручников. 
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Наручники «БРС-2» оцинкованные 

 

 

 
 

Вес с упаковкой: 380 г. 

Производитель: Россия. 

Наручники «БРС-2» оцинкованные, двухзвенные в комплекте с двумя 

ключами, с замком повышенной сложности, с фиксацией в заданном 

положении. 

Cертификат соответствия № РОСС RU.СЗ09. Н02089; №0205728, выдан: 

НПО «Спец. тех. и связь» МВД России.  

При ношении на поясе используется чехол для ношения наручников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАНЯТИЕ 5.  БРОНЕЖИЛЕТЫ. 
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          ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

НИИ стали. 

 

Бронежилеты скрытого ношения. 

Скрытость ношения является одним из важных факторов, влияющих на 

эффективность использования бронежилетов. Статистка показывает, что 

скрытоносимые бронежилеты, особенно применяемые сотрудниками 

охранных, постовых, патрульных служб, гораздо чаще выполняют свою 

защитную функцию, чем бронежилеты открытого ношения, когда 

нападающий, видя бронежилет, стремится поразить в незащищенную часть 

тела - голову и т.д. 

НИИ Стали одним из первых в России начал разрабатывать и 

производить бронежилеты скрытого ношения не только 2 класса защиты, но 

и гораздо более высоких уровней - 3 и 5 класса по ГОСТ Р 50744-95. 

Скрытость ношения обеспечивалась созданием оригинальной защитной 

структуры, имеющей небольшую толщину и удовлетворительную гибкость. 

Впервые эта структура была применена при изготовлении бронежилетов для 

М.С.Горбачева и Р.М.Горбачевой, и сегодня она широко используется во 

многих разработках НИИ Стали - бронежилетах серии Визит, БЖСН, Тантал, 

Бастион и др. 

Бронежилеты скрытого ношения при необходимости могут 

использоваться и для открытого ношения, для чего НИИ Стали предлагает 

целый спектр наружных чехлов с дополнительными карманами, элементами 

защиты шеи, плечевой зоны, паха. 

Ниже приведены базовые модели бронежилетов скрытого ношения, 

выпускаемые ОАО НИИ Стали. По требованиям заказчика в них могут 

меняться конструкция и цвет внешнего чехла, а также размеры. 
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Образцы бронежилетов. 

 
ЖИЛЕТКА. Бронежилет представительский. 

 

 

 

 

КЛЖТ.305218.007 ТУ 

Назначение: бронежилет предназначен для использования сотрудниками 

служб охраны и безопасности, бизнесменами, телохранителями и другими 

гражданскими лицами. 

Технические характеристики:  

Изделие “Жилетка” обеспечивает защиту от поражения пулями 

пистолетов ПМ калибра 9,0 мм, "Магнум" (пуля 44 Mag JNP), револьвера 

Наган калибра 7,62 мм с расстояния 5 м. 

Для повышения уровня защиты до 2 класса может использоваться 

изделие "Поджилетник". 

Конструкция: изделие изготавливается трех типоразмеров: размер 1 (до 

48), размер 2 (48-52) и размер 3 (52-58). Защитные элементы - многослойные 

пакеты из защитной баллистической ткани и амортизирующего слоя. 

Внешний чехол изделия съемный и изготовлен из костюмной ткани.  

Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 – 1.     

Класс защиты по NAJ. Standart 0101.4 - III A. 

Площадь защиты 1/2/3 размер по 1(III A) классу, дм2, не менее - 46/47/48. 

Масса 1/2/3 размер, кг, не более - 3,4/3,5/3,6.  

Размер 1/2/3 до 48/48-52/52-58.  

Интервал рабочих температур, Со от -40 до +40.  
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ПОДЖИЛЕТНИК  
 

 

 

ТУ.78.2.088-91 

Назначение: изделие "Поджилетник" служит для повышения уровня 

защиты бронежилета представительского "Жилетка" и бронежилета 

скрытоносимого "КЛАСС-Т". Также может применяться отдельно в качестве 

скрытоносимого средства индивидуальной бронезащиты. 

Конструкция: "Поджилетник" обеспечивает защиту от пуль 

пистолета ТТ калибра 7,62 мм; пистолета ПМ калибра 9,0 мм; пистолета 

ПСМ калибра 5,45 мм; пистолетов калибром 6,35 и 5,6 мм с расстояния 5 м (2 

класс защиты); от пуль охотничьих ружей 12-го калибра, а также пуль ПС 

автоматов АК-74 и АКМ с обыкновенным стальным 

сердечником с расстояния 5-10 метров (3 класс защиты). 

Изделие имеет капроновый чехол, состоящий из грудной и спинной 

частей, которые соединены между собой посредством ремней с текстильной 

застежкой, позволяющих осуществлять индивидуальную подгонку по 

фигуре. В карманы чехла вставляются грудной и спинной стальные 

профилированные бронеэлементы. Изделие снабжено специальными 

демпфирующими элементами, обеспечивающими воздушную прослойку 

между телом и бронежилетом, что повышает не только травмобезопасность, 

но и комфортность при его длительной носке. 

Наличие антирикошетных защитных слоев из баллистической ткани 

позволяет использовать изделие не только совместно с легкими 

бронежилетами "Жилетка" и "КЛАСС-Т", но и в качестве самостоятельного 

средства индивидуальной бронезащиты. 

Изделие выпускается двух типоразмеров. 

Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 -  2/3. 

Площадь защиты изделия 1/2 размер, дм2, не менее 15/18.  

Масса 1/2 размер, кг, не более 2 класс 3,0/3,6. 

Масса 1/2 размер, кг, не более  3 класс 5,5/6,6. 

Размер 1/2  - 48-52/52-56.  

Интервал рабочих температур, Со  от -40 до +40. 
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МОДУЛЬ-С 12С 

бронежилет 1 класса защиты облегченный, допускающий скрытое 

ношение 

 

 

 

Площадь основной защиты 20 дм2.  Масса 1.7 кг.  

Облегченные бронежилеты, допускающие скрытое ношение, могут быть 

укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами.  

Площадь защиты от 20 до 30,4 дм2.  Могут комплектоваться защитой 

шеи, плеч и паха.  

Универсальные бронежилеты, для наружного ношения, могут быть 

укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами.  Площадь 

защиты от 20 до 35,2 дм2. Могут комплектоваться защитой шеи, плеч и паха.  

Бронежилеты с увеличенной площадью защиты, для наружного 

ношения. Могут быть укомплектованы мягкими или жесткими защитными 

элементами. Площадь защиты от 20 до 41,2 дм2.  Могут комплектоваться 

защитой шеи, плеч и паха.  

Бронежилеты повышенной комфортности, для наружного ношения.  

Могут быть укомплектованы мягкими или жесткими защитными 

элементами. Площадь защиты - 20 дм2. Застегиваются с передней стороны.  

Бронежилеты с положительной плавучестью служат для защиты 

жизненно-важных органов груди и живота от поражения пулями патронов 

стрелкового оружия, осколками и механических повреждений, а также для 

поддержания человека на поверхности воды.  Положительная плавучесть от 6 

до 9 кг, которую обеспечивают бронежилеты серии "Модуль", способна 

удержать в воде человека вместе с элементами экипировки, оружием, 

боеприпасами и др.  

Все виды предлагаемых жилетов совместимы с шейно-плечевой 

накладкой - "Бармица", обеспечивающей дополнительную плавучесть и 

защиту шеи от осколков. На основе различных типов чехлов и защитных 

элементов, различающихся уровнем и площадью защиты, можно 

скомплектовать более 200 различных вариантов жилетов. 
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МОДУЛЬ-С 14О 

 

 

 

 

 

Бронежилет 1 класса защиты облегченный, скрытого ношения с 

увеличенной площадью основной защиты: р. N-1- до 25 дм2; р. N-2- до 36 

дм2; р. N-3 - до 40 дм2. Толщина защитных элементов не более 6 мм. Масса 2 

- 2.1кг.  

Облегченные бронежилеты, допускающие скрытое ношение, могут быть 

укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. Площадь 

защиты от 20 до 30,4 дм2. Могут комплектоваться защитой шеи, плеч и паха.  

Универсальные бронежилеты, для наружного ношения, могут быть 

укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. Площадь 

защиты от 20 до 35,2 дм2. Могут комплектоваться защитой шеи, плеч и паха.  

Бронежилеты с увеличенной площадью защиты, для наружного 

ношения, могут быть укомплектованы мягкими или жесткими защитными 

элементами. Площадь защиты от 20 до 41,2 дм2. Могут комплектоваться 

защитой шеи, плеч и паха.  

Бронежилеты повышенной комфортности, для наружного ношения, 

могут быть укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. 

Площадь защиты - 20 дм2. Застегиваются с передней стороны.  

Бронежилеты с положительной плавучестью служат для защиты 

жизненно-важных органов груди и живота от поражения пулями патронов 

стрелкового оружия, осколками и механических повреждений, а также для 

поддержания человека на поверхности воды. Положительная плавучесть от 6 

до 9 кг, которую обеспечивают бронежилеты серии "Модуль", способна 

удержать в воде человека вместе с элементами экипировки, оружием, 

боеприпасами и др.  

Все виды предлагаемых жилетов совместимы с шейно-плечевой 

накладкой - "Бармица", обеспечивающей дополнительную плавучесть и 
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защиту шеи от осколков. На основе различных типов чехлов и защитных 

элементов, различающихся уровнем и площадью защиты, можно 

скомплектовать более 200 различных вариантов жилетов. 

 

МОДУЛЬ-С 14ПП 

Бронежилет 1 класса защиты с повышенной круговой защитой 

 

 

 

 

 

Площадь основной защиты: 41 дм2. Масса: 2,8 кг.  

Облегченные бронежилеты, допускающие скрытое ношение, могут быть 

укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. Площадь 

защиты от 20 до 30,4 дм2. Могут комплектоваться защитой шеи, плеч и паха.  

Универсальные бронежилеты, для наружного ношения, могут быть 

укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. Площадь 

защиты от 20 до 35,2 дм2. Могут комплектоваться защитой шеи, плеч и паха.  

Бронежилеты с увеличенной площадью защиты, для наружного 

ношения, могут быть укомплектованы мягкими или жесткими защитными 

элементами. Площадь защиты от 20 до 41,2 дм2. Могут комплектоваться 

защитой шеи, плеч и паха.  

Бронежилеты повышенной комфортности, для наружного ношения, 

могут быть укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. 

Площадь защиты - 20 дм2. Застегиваются с передней стороны.  

Бронежилеты с положительной плавучестью служат для защиты 

жизненно-важных органов груди и живота от поражения пулями патронов 

стрелкового оружия, осколками и механических повреждений, а также для 

поддержания человека на поверхности воды. Положительная плавучесть от 6 

до 9 кг, которую обеспечивают бронежилеты серии "Модуль", способна 

удержать в воде человека вместе с элементами экипировки, оружием, 

боеприпасами и др.  
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Все виды предлагаемых жилетов совместимы с шейно-плечевой 

накладкой - "Бармица", обеспечивающей дополнительную плавучесть и 

защиту шеи от осколков. 

На основе различных типов чехлов и защитных элементов, 

различающихся уровнем и площадью защиты, можно скомплектовать более 

200 различных вариантов жилетов.  

МОДУЛЬ-С 

жилет пулезащитный 1 класса защиты 

 

 

 

 

 
 

 

 Жилет пулезащитный предназначен для индивидуальной защиты 

человека от поражения огнестрельным оружием. Конструкция бронежилетов 

обеспечивает поверхностное и скрытое ношение, состоит  из переда,  спинки 

с бочками, дополнительно может комплектоваться   шейно-плечевого блоком 

и  защитой паха.  

Гибкие защитные элементы по 1 классу – изготовлены из арамидной 

баллистической ткани, которая не теряет своих защитных свойств 

при намокании. Жилет пулезащитный оснащен съемным 

противорикошетным блоком, содержащий материалы из высокопрочных 

арамидных волокон.  

Имеет климатический амортизационный подпор, предназначенный для 

снижения контузионной травмы.        
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Для индивидуальной подгонки по фигуре служит разъемное 

регулировочное устройство. Чехол жилета пулезащитного  выполнен из 

прочной, износостойкой, малоусадочной ткани.   

 Цвет жилета – черный, серый подлесок, зеленый подлесок, синий. 

Жилеты изготавливаются трех размеров: 1-(96-104) см, 2-(104-112) см, 3-

(112-120) см. 

 

 

КЛАСС-Т 

 

 

 

 

ТУ 5212-008-11675847-00 

Скрытоносимый бронежилет "КЛАСС-Т" предназначен для 

использования сотрудниками служб охраны и безопасности, бизнесменами, 

телохранителями, банковскими служащими и другими гражданскими 

лицами. 

Технические характеристики -  изделие "КЛАСС-Т" обеспечивает 

защиту от поражения пулями пистолетов ПМ калибра 9,0 мм, Наган калибра 

7,62 мм с расстояния 5 м. 

Также изделие может быть укомплектовано стальными пластинами 2 и 

2А классов защиты, обеспечивающими защиту от пуль пистолета Токарева 

ТТ калибра 7,62 мм, пистолета специального малокалиберного ПСМ калибра 

5,45 мм с расстояния 5 м и охотничьего ружья 12 калибра с расстояния 5 м. 

Конструкция - изделие состоит из грудной и спинной частей, 

соединенных между собой текстильной застежкой. Изделие выпускается трех 

типоразмеров и соответствует мужской фигуре 46-48, 50-52 и 54-56 размеров. 

Бронежилет является скрытоносимым и одевается под одежду (под рубашку, 

свитер, пуловер и т.д.), имеет удобный крой и не сковывает движений. 

Внешний чехол изделия съемный и изготовлен из хлопчатобумажной или 

шелковой тканей белого либо черного цветов. Как вариант исполнения, 

чехол может иметь удлиненную по отношению к бронематам нижнюю часть, 
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что повышает скрытоносимость и удобство ношения. Защитные элементы - 

многослойные пакеты (бронематы) из ударопрочной ткани (гибкая броня).  
 

Класс защиты Площадь защиты, кв.дм.(1/2/3 размеры) Масса не более, кг. 

1 23,5/28/32,5 1,2/1,4/1,6 

2 35/37/39 4,2/4,5/5,1 

2А 35/37/39 5,2/5,5/6,1 

Диапазон рабочих температур от -50 до +50°С 

 

КОРА-1МК 

 
ТУ 78.2.066-91 

Назначение - бронежилет "КОРА-1МК" является средством 

индивидуальной бронезащиты (СИБ) длительного ношения, позволяющим 

выполнять все виды профессиональной деятельности. Конструкция 

бронежилета позволяет использовать его в качестве скрытоносимого. 

Конструкция - изделие выпускается двух типоразмеров: размер 1 (48-54) 

и размер 2 (56-62). Бронежилет "КОРА-1МК" состоит из двух модулей с 

защитными элементами (мягкими многослойными пакетами из 

баллистической ткани, зашитыми во влагонепроницаемые чехлы): груди с 

паховым фартуком и спинки. При необходимости паховый фартук грудного 

модуля может подворачиваться либо изготавливаться в виде отдельного 

модуля (съемного дополнительного мягкого защитного элемента). Может 

использоваться как мягкий бронежилет 1 класса защиты, но также имеется 

возможность установки дополнительных бронеэлементов для защиты груди 

и спины общей площадью 18 дм2, что позволяет обеспечить защиту 

жизненно важных органов туловища на этой площади по 2-5 классам 

согласно ГОСТ Р 50744-95. 

 Грудной и спинной карманы снабжены антирикошетными слоями из 

защитной ударопрочной ткани. 
 

характеристика изделия значение 
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Площадь защиты 1/2 размер по 1 классу, дм2, не менее 42/53 
Площадь защиты бронеэлементов, дм2, не менее 18 

Масса не более, кг 

1 класс защиты 2,6/3,3 
2 класс защиты сталь 6,0/6,7 

2 класс защиты алюминиевый сплав 4,6/5,0 
3 класс защиты 9,0/9,7 
5 класс защиты 11,6/12,3 

Интервал рабочих температур, оС от -50 до +50 
Размер 1/2 48-54/56-62 

 

КОРА-1МК-СН 

Бронежилет скрытого ношения 

 

 

КЛЖТ.305218.023 

Назначение - бронежилет "КОРА-1МК-СН" скрытого 

ношения предназначен для защиты человека от поражения пулями 

следующих типов оружия: пистолета ПМ калибра 9,0 мм, револьвера типа 

"Наган" калибра 7,62 мм с 5 метров (1 класс защиты); пистолета ТТ калибра 

7,62 мм, пистолета ПСМ калибра 5,45 мм с 5 метров (2 класс защиты); 

охотничьего ружья 12-го калибра с 5 метров (2А класс защиты). 

Конструкция - изделие состоит из переда и спинки, соединенных между 

собой при помощи плечевых и боковых регулировочных ремней на 

текстильной застежке. В состав переда и спинки изделия входят: чехлы 

переда и спинки, экраны переда и спинки, бронепанели из алюминиевого 

сплава или неметаллические бронепанели из высокомодульного полиэтилена 

и демпферы. Экраны переда и спинки представляют собой многослойные 

пакеты из баллистической ткани, помещенные во влагозащитные чехлы. 

Передние слои пакета играют роль антирикошета. Внутри экранов переда и 

спинки имеются карманы для размещения бронепанелей. Демпферы на 

внутренней стороне изделия предназначены для повышения 
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травмобезопасности и эргономичности изделия. Изделие выпускается трех 

типоразмеров. 
 

Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 2/2А 
Площадь защиты по 1 классу 1/2/3 размер, дм2, не менее 35/37/39 

Площадь защиты по 2 классу, дм2, не менее 15 
Масса с алюминиевыми бронеэлементами, 1/2/3 размер, кг, не 

более 
4,8/5,1/5,6 

Масса с неметаллическими бронеэлементами, 1/2/3 

2 класс 3,1/3,3/3,5 

2А 

класс 

3,3/3,5/3,7 

Размер 1/2/3 до 47/47-53/53-61 
Интервал рабочих температур, Со от -40 до +40 

МОДУЛЬ-3М 22ПП 

Бронежилет 2 класса защиты с положительной плавучестью 

 

 

Площадь основной защиты 20 дм2, сила плавучести 6 кгс. Масса 6,0 кг.  

Облегченные бронежилеты, допускающие скрытое ношение, могут быть 

укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. Площадь 

защиты от 20 до 30,4 дм2. Могут комплектоваться защитой шеи, плеч и паха.  

Универсальные бронежилеты, для наружного ношения, могут быть 

укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. Площадь 

защиты от 20 до 35,2 дм2. Могут комплектоваться защитой шеи, плеч и паха.  

Бронежилеты с увеличенной площадью защиты, для наружного 

ношения, могут быть укомплектованы мягкими или жесткими защитными 

элементами. Площадь защиты от 20 до 41,2 дм2. Могут комплектоваться 

защитой шеи, плеч и паха.  
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Бронежилеты повышенной комфортности, для наружного ношения, 

могут быть укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. 

Площадь защиты - 20 дм2. Застегиваются с передней стороны.  

Бронежилеты с положительной плавучестью служат для защиты 

жизненно-важных органов груди и живота от поражения пулями патронов 

стрелкового оружия, осколками и механических повреждений, а также для 

поддержания человека на поверхности воды. Положительная плавучесть от 6 

до 9 кг. Все виды предлагаемых жилетов совместимы с шейно-плечевой 

накладкой - "Бармица", обеспечивающей дополнительную плавучесть и 

защиту шеи от осколков. 

На основе различных типов чехлов и защитных элементов, 

различающихся уровнем и площадью защиты, можно скомплектовать более 

200 различных вариантов жилетов.  

МОДУЛЬ-3М 22С 

Бронежилет 2 класса защиты облегченный 

 
Бронежилет 2 класса защиты облегченный, допускающий скрытое 

ношение.  

Площадь основной защиты: 20 дм2. Масса: 4,9 кг.  

Облегченные бронежилеты, допускающие скрытое ношение, могут быть 

укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. Площадь 

защиты от 20 до 30,4 дм2. Могут комплектоваться защитой шеи, плеч и паха.  

Универсальные бронежилеты, для наружного ношения, могут быть 

укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. Площадь 

защиты от 20 до 35,2 дм2. Могут комплектоваться защитой шеи, плеч и паха.  

Бронежилеты с увеличенной площадью защиты, для наружного 

ношения, могут быть укомплектованы мягкими или жесткими защитными 

элементами. Площадь защиты от 20 до 41,2 дм2. Могут комплектоваться 

защитой шеи, плеч и паха.  

Бронежилеты повышенной комфортности, для наружного ношения, 

могут быть укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. 

Площадь защиты - 20 дм2. Застегиваются с передней стороны.  
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Бронежилеты с положительной плавучестью служат для защиты 

жизненно-важных органов груди и живота от поражения пулями патронов 

стрелкового оружия, осколками и механических повреждений, а также для 

поддержания человека на поверхности воды. Положительная плавучесть от 6 

до 9 кг, которую обеспечивают бронежилеты серии "Модуль", способна 

удержать в воде человека вместе с элементами экипировки, оружием, 

боеприпасами и др.  

Все виды предлагаемых жилетов совместимы с шейно-плечевой 

накладкой - "Бармица", обеспечивающей дополнительную плавучесть и 

защиту шеи от осколков. 

         На основе различных типов чехлов и защитных элементов, 

различающихся уровнем и площадью защиты, можно скомплектовать более 

200 различных вариантов жилетов. 
 

МОДУЛЬ-3М 22УК 

 

 

Бронежилет 2 класса защиты трансформируемый с элементами 

разгрузочной системы. Площадь основной защиты: 20 дм2 . Масса: 5,3 кг.  

На чехле переда карманы для: двух обойм магазинов под ПМ, 

медаптечки, пистолета ПМ,  рации,  спецсредств. На чехле спинки карманы 

для:  двух магазинов автомата АК,  дубинки, общего назначения;  крепление 

для дубинки. 

Облегченные бронежилеты, допускающие скрытое ношение, могут быть 

укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. Площадь 

защиты от 20 до 30,4 дм2. Могут комплектоваться защитой шеи, плеч и паха.  

Универсальные бронежилеты, для наружного ношения, могут быть 

укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. Площадь 

защиты от 20 до 35,2 дм2. Могут комплектоваться защитой шеи, плеч и паха.  

Бронежилеты с увеличенной площадью защиты, для наружного 

ношения, могут быть укомплектованы мягкими или жесткими защитными 
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элементами. Площадь защиты от 20 до 41,2 дм2. Могут комплектоваться 

защитой шеи, плеч и паха.  

Бронежилеты повышенной комфортности, для наружного ношения, 

могут быть укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. 

Площадь защиты - 20 дм2. Застегиваются с передней стороны.  

Бронежилеты с положительной плавучестью служат для защиты 

жизненно-важных органов груди и живота от поражения пулями патронов 

стрелкового оружия, осколками и механических повреждений, а также для 

поддержания человека на поверхности воды. Положительная плавучесть от 6 

до 9 кг. Все виды предлагаемых жилетов совместимы с шейно-плечевой 

накладкой - "Бармица", обеспечивающей дополнительную плавучесть и 

защиту шеи от осколков. 

На основе различных типов чехлов и защитных элементов, 

различающихся уровнем и площадью защиты, можно скомплектовать более 

200 различных вариантов жилетов. 

МОДУЛЬ-3М 23М 

 

 

 

 

Бронежилет 2 класса защиты универсальный. Площадь основой защиты: 

28 дм2.  

Масса: 6,9 кг.  

Облегченные бронежилеты, допускающие скрытое ношение, могут быть 

укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. Площадь 

защиты от 20 до 30,4 дм2. Могут комплектоваться защитой шеи, плеч и паха.  

Универсальные бронежилеты, для наружного ношения, могут быть 

укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. Площадь 

защиты от 20 до 35,2 дм2. Могут комплектоваться защитой шеи, плеч и паха.  
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Бронежилеты с увеличенной площадью защиты, для наружного 

ношения, могут быть укомплектованы мягкими или жесткими защитными 

элементами. Площадь защиты от 20 до 41,2 дм2. Могут комплектоваться 

защитой шеи, плеч и паха.  

Бронежилеты повышенной комфортности, для наружного ношения, 

могут быть укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. 

Площадь защиты - 20 дм2. Застегиваются с передней стороны.  

Бронежилеты с положительной плавучестью служат для защиты 

жизненно-важных органов груди и живота от поражения пулями патронов 

стрелкового оружия, осколками и механических повреждений, а также для 

поддержания человека на поверхности воды. Положительная плавучесть от 6 

до 9 кг.  

Все виды предлагаемых жилетов совместимы с шейно-плечевой 

накладкой - "Бармица", обеспечивающей дополнительную плавучесть и 

защиту шеи от осколков. 

На основе различных типов чехлов и защитных элементов, 

различающихся уровнем и площадью защиты, можно скомплектовать более 

200 различных вариантов жилетов.  

МОДУЛЬ-3М 32ПП 

 

 

Бронежилет с положительной плавучестью. Площадь основной защиты  

ГОСТ З 50744 по  3 классу 20 дм2. Площадь защиты предней бронепластины 

10 дм2. Площадь защиты спинной бронепластины 10 дм2. Масса 9,7 кг. 

Облегченные бронежилеты, допускающие скрытое ношение, могут быть 

укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. Площадь 

защиты от 20 до 30,4 дм2. Могут комплектоваться защитой шеи, плеч и паха.  

Универсальные бронежилеты, для наружного ношения, могут быть 

укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. Площадь 

защиты от 20 до 35,2 дм2. Могут комплектоваться защитой шеи, плеч и паха.  
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Бронежилеты с увеличенной площадью защиты, для наружного 

ношения, могут быть укомплектованы мягкими или жесткими защитными 

элементами. Площадь защиты от 20 до 41,2 дм2. Могут комплектоваться 

защитой шеи, плеч и паха.  

Бронежилеты повышенной комфортности, для наружного ношения, 

могут быть укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. 

Площадь защиты - 20 дм2. Застегиваются с передней стороны.  

Бронежилеты с положительной плавучестью служат для защиты 

жизненно-важных органов груди и живота от поражения пулями патронов 

стрелкового оружия, осколками и механических повреждений, а также для 

поддержания человека на поверхности воды. Положительная плавучесть от 6 

до 9 кг.  

Все виды предлагаемых жилетов совместимы с шейно-плечевой 

накладкой -"Бармица", обеспечивающей дополнительную плавучесть и 

защиту шеи от осколков. 

На основе различных типов чехлов и защитных элементов, 

различающихся уровнем и площадью защиты, можно скомлектовать более 

200 различных вариантов жилетов. 

 

 

МОДУЛЬ-3М 32С 

 

Бронежилет 3 класса защиты, допускающий скрытое ношение.  

Площадь основной защиты: 20 дм2. Масса: 7,9 кг.  

Облегченные бронежилеты, допускающие скрытое ношение, могут быть 

укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. Площадь 

защиты от 20 до 30,4 дм2. Могут комплектоваться защитой шеи, плеч и паха.  

Универсальные бронежилеты, для наружного ношения, могут быть 

укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. Площадь 

защиты от 20 до 35,2 дм2. Могут комплектоваться защитой шеи, плеч и паха.  
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Бронежилеты с увеличенной площадью защиты, для наружного 

ношения, могут быть укомплектованы мягкими или жесткими защитными 

элементами. Площадь защиты от 20 до 41,2 дм2. Могут комплектоваться 

защитой шеи, плеч и паха.  

Бронежилеты повышенной комфортности, для наружного ношения, 

могут быть укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. 

Площадь защиты - 20 дм2. Застегиваются с передней стороны.  

Бронежилеты с положительной плавучестью служат для защиты 

жизненно-важных органов груди и живота от поражения пулями патронов 

стрелкового оружия, осколками и механических повреждений, а также для 

поддержания человека на поверхности воды. Положительная плавучесть от 6 

до 9 кг.  

Все виды предлагаемых жилетов совместимы с шейно-плечевой 

накладкой - "Бармица", обеспечивающей дополнительную плавучесть и 

защиту шеи от осколков. 

На основе различных типов чехлов и защитных элементов, 

различающихся уровнем и площадью защиты, можно скомплектовать более 

200 различных вариантов жилетов. 

 

 

 

 

МОДУЛЬ-3М 32УК 

 

 

Бронежилет 3 класса защиты трансформируемый с элементами 

разгрузочной системы.  Площадь основной защиты 20 дм2.  Масса 9,3 кг. На 

чехле переда карманы для: двух обойм магазинов под ПМ,  мед аптечки, 

пистолета ПМ,  рации,  спец средств. На чехле спинки карманы для: двух 

магазинов автомата АК, дубинки, общего назначения; крепление для 

дубинки.  
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Облегченные бронежилеты, допускающие скрытое ношение, могут быть 

укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. Площадь 

защиты от 20 до 30,4 дм2. Могут комплектоваться защитой шеи, плеч и паха.  

Универсальные бронежилеты, для наружного ношения, могут быть 

укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. Площадь 

защиты от 20 до 35,2 дм2. Могут комплектоваться защитой шеи, плеч и паха.  

Бронежилеты с увеличенной площадью защиты, для наружного 

ношения, могут быть укомплектованы мягкими или жесткими защитными 

элементами. Площадь защиты от 20 до 41,2 дм2. Могут комплектоваться 

защитой шеи, плеч и паха.  

Бронежилеты повышенной комфортности, для наружного ношения, 

могут быть укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. 

Площадь защиты - 20 дм2. Застегиваются с передней стороны.  

Бронежилеты с положительной плавучестью служат для защиты 

жизненно-важных органов груди и живота от поражения пулями патронов 

стрелкового оружия, осколками и механических повреждений, а также для 

поддержания человека на поверхности воды. Положительная плавучесть от 6 

до 9 кг. Все виды предлагаемых жилетов совместимы с шейно-плечевой 

накладкой - "Бармица", обеспечивающей дополнительную плавучесть и 

защиту шеи от осколков. На основе различных типов чехлов и защитных 

элементов, различающихся уровнем и площадью защиты, можно 

скомлектовать более 200 различных вариантов жилетов. 

 

МОДУЛЬ-3М 42М 

 

 
 
 

 

Бронежилет 4 класса защиты с увеличенной площадью основной защиты 

до 20 дм2. Масса: 10.2 кг.  
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Облегченные бронежилеты, допускающие скрытое ношение, могут быть 

укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. Площадь 

защиты от 20 до 30,4 дм2. Могут комплектоваться защитой шеи, плеч и паха.  

Универсальные бронежилеты, для наружного ношения, могут быть 

укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. Площадь 

защиты от 20 до 35,2 дм2. Могут комплектоваться защитой шеи, плеч и паха.  

Бронежилеты с увеличенной площадью защиты, для наружного 

ношения, могут быть укомплектованы мягкими или жесткими защитными 

элементами. Площадь защиты от 20 до 41,2 дм2. Могут комплектоваться 

защитой шеи, плеч и паха.  

Бронежилеты повышенной комфортности, для наружного ношения, 

могут быть укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. 

Площадь защиты - 20 дм2. Застегиваются с передней стороны.  

Бронежилеты с положительной плавучестью служат для защиты 

жизненно-важных органов груди и живота от поражения пулями патронов 

стрелкового оружия, осколками и механических повреждений, а также для 

поддержания человека на поверхности воды. Положительная плавучесть от 6 

до 9 кг.  

Все виды предлагаемых жилетов совместимы с шейно-плечевой 

накладкой - "Бармица", обеспечивающей дополнительную плавучесть и 

защиту шеи от осколков. 

На основе различных типов чехлов и защитных элементов, 

различающихся уровнем и площадью защиты, можно скомплектовать более 

200 различных вариантов жилетов. 

 

МОДУЛЬ-5М 51М13 

 

 

 

Бронежилет 5 класса защиты универсальный. Площадь основной защиты 

5 класса 11 дм2. Площадь общей защиты 1 класса 30 дм2. Масса 7,9 кг. 
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Облегченные бронежилеты, допускающие скрытое ношение, могут быть 

укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. Площадь 

защиты от 20 до 30,4 дм2. Могут комплектоваться защитой шеи, плеч и паха.  

Универсальные бронежилеты, для наружного ношения, могут быть 

укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. Площадь 

защиты от 20 до 35,2 дм2. Могут комплектоваться защитой шеи, плеч и паха.  

Бронежилеты с увеличенной площадью защиты, для наружного 

ношения, могут быть укомплектованы мягкими или жесткими защитными 

элементами. Площадь защиты от 20 до 41,2 дм2. Могут комплектоваться 

защитой шеи, плеч и паха.  

Бронежилеты повышенной комфортности, для наружного ношения, 

могут быть укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. 

Площадь защиты - 20 дм2. Застегиваются с передней стороны.  

Бронежилеты с положительной плавучестью служат для защиты 

жизненно-важных органов груди и живота от поражения пулями патронов 

стрелкового оружия, осколками и механических повреждений, а также для 

поддержания человека на поверхности воды. Положительная плавучесть от 6 

до 9 кг.  

Все виды предлагаемых жилетов совместимы с шейно-плечевой 

накладкой - "Бармица", обеспечивающей дополнительную плавучесть и 

защиту шеи от осколков. 

На основе различных типов чехлов и защитных элементов, 

различающихся уровнем и площадью защиты, можно скомплектовать более 

200 различных вариантов жилетов.  

 

 

МОДУЛЬ-5М 51М22 

 

 

 

 

Бронежилет 5 класса защиты универсальный.  
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Площадь основной защиты 5 класса: 11 дм2. Площадь общей защиты 2 

класса: 20 дм2. Масса: 11,2 кг.  

Облегченные бронежилеты, допускающие скрытое ношение, могут быть 

укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. Площадь 

защиты от 20 до 30,4 дм2. Могут комплектоваться защитой шеи, плеч и паха.  

Универсальные бронежилеты, для наружного ношения, могут быть 

укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. Площадь 

защиты от 20 до 35,2 дм2. Могут комплектоваться защитой шеи, плеч и паха.  

Бронежилеты с увеличенной площадью защиты, для наружного 

ношения, могут быть укомплектованы мягкими или жесткими защитными 

элементами. Площадь защиты от 20 до 41,2 дм2. Могут комплектоваться 

защитой шеи, плеч и паха.  

Бронежилеты повышенной комфортности, для наружного ношения, 

могут быть укомплектованы мягкими или жесткими защитными элементами. 

Площадь защиты - 20 дм2. Застегиваются с передней стороны.  

Бронежилеты с положительной плавучестью служат для защиты 

жизненно-важных органов груди и живота от поражения пулями патронов 

стрелкового оружия, осколками и механических повреждений, а также для 

поддержания человека на поверхности воды. Положительная плавучесть от 6 

до 9 кг.  Все виды предлагаемых жилетов совместимы с шейно-плечевой 

накладкой - "Бармица", обеспечивающей дополнительную плавучесть и 

защиту шеи от осколков. 

На основе различных типов чехлов и защитных элементов, 

различающихся уровнем и площадью защиты, можно скомплектовать более 

200 различных вариантов жилетов. 

КОРУНД-ВМ 

 

КЛЖТ.305218.020 ТУ. 

Назначение: Бронежилет "КОРУНД-ВМ" предназначен для 

индивидуальной защиты человека от поражения огнестрельным оружием.  

Изделие состоит из двух модулей с защитными элементами - тканевыми 

бронематами из баллистической ткани. Модули включают в себя: грудь с 
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паховым фартуком и воротником, спину с воротником и боковинами. Оба 

модуля жилета снабжены демпфирующими элементами, повышающими 

травмобезопасностъ и эргономичность изделия, а также наружными 

карманами для бронеэлементов. Бронеэлементы устанавливаются в карманы 

грудного (2 шт.) и спинного (1 шт.) модулей бронежилета. Стальные 

бронеэлементы устанавливаются в антирикошетных чехлах. Боковины и 

спинной модуль могут дополнительно комплектоваться стальными 

бронеэлементами 2, 3 или 5 класса защиты.  

Наличие антирикошетных защитных слоев из баллистической ткани 

исключает поражение за счет рикошета пули и ее фрагментов от 

бронеэлементов. 

Технические характеристики: Бронежилет "КОРУНД-ВМ" обеспечивает 

защиту от воздействия холодного оружия (специальный класс защиты), 

поражения пулями пистолета Макарова калибра 9,0 мм и револьвера «Наган» 

калибра 7,62 мм с расстояния 5 м (класс защиты 1), а так же от осколков. 

Спинная секция дополнительно усилена стальным бронеэлементом 

обеспечивающим защиту от пуль пистолета Токарева ТТ калибра 7,62 мм и 

пистолета специального малокалиберного ПСМ калибра 5,45 мм с 

расстояния 5 м (класс защиты 2). Грудная секция дополнительно усилена 

стальными бронеэлементами, обеспечивающими защиту от пуль со стальным 

термоупрочненным сердечником автомата АКМ калибра 7,62 мм и пуль со 

стальным сердечником снайперской винтовки СВД калибра 7,62 мм с 

расстояния 5-10 м (класс защиты 5). Изделие имеет возможность подгонки 

под фигуру размеров 48-54. Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 – 5. Масса 

изделия  по 1 классу – 3,7 кг; по 5 классу – 9,7кг. 

Интервал рабочих температур от -50  ۫  до +50  ۫ . 

КОРА-КУЛОН 

 

ТУ 5212-001-11675847-96 

Бронежилет "Кора-Кулон" является средством индивидуальной 

бронезащиты длительного ношения, позволяющим выполнять все виды 
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профессиональной деятельности. Конструкция бронежилета позволяет 

использовать его при скрытой эксплуатации под верхней одеждой. В 

зависимости от комплектации бронеэлементами (изготавливаются 

бронеэлементы 5-и типов) изделие обеспечивает защиту от пуль со стальным 

сердечником пистолетов ПМ, ПСМ и ТТ (класс защиты 2 по ГОСТ Р 50744-

95), от пуль с обычными стальными сердечниками автоматов АК-74 и АКМ 

(класс защиты 3), от пуль со стальным термоупрочненным сердечником 

автомата АК-74 калибра 5,45 мм и пуль со стальным сердечником (патрон 

57-Н-323С) винтовки СВД калибра 7,62 мм, от пуль со стальным 

термоупрочненным сердечником (патрон 57-Н-231) автомата АКМ 

калибра7,62 мм (класс защиты 5). 

Изделие выпускается двух типоразмеров: размер 1 (48-56) и размер 2 

(56-62). Бронежилет "Кора-Кулон" состоит из двух модулей - грудного и 

спинного, которые соединяются между собой посредством двух плечевых 

ремней со съемными подкладками и боковых эластичных лент. 

В грудной и спинной модули соответственно устанавливаются 

специальные стальные профилированные бронеэлементы, которые в 

зависимости от толщины обеспечивают уровень защиты изделия от 2 до 5 

класса защиты по ГОСТ Р 50744-95. 
 

Площадь защиты 1/2 размер, дм2, не менее 21,5/25 

Масса 1/2 размер не более, кг 

2 класс защиты 5,2/5,9 

3 класс защиты 8,4/10,1 

5 класс защиты 11,7/13,6 
Размер 1/2 48-56/56-62 

Интервал рабочих температур, Со от -50 до +50 

 

БРОНЕЖИЛЕТЫ СЕРИИ "ВИЗИТ" (ВИЗИТ-М, ВИЗИТ-2М,  

ВИЗИТ-3М) 
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Встроенные в баллистический тканевый пакет стальные бронеэлементы 

(по 2 шт. на груди и спине) позволяют резко снизить уровень запреградной 

травмы в области жизненно важных органов (ЖВО); гарантируют полную 

защиту от колюще - режущего оружия (шило, заточка, штык - нож); 

повышают уровень защиты ЖВО до 2, 3, 5 класса по ГОСТ Р 50744-95;  

обеспечивают необходимую гибкость защитной структуры на уровне 

"мягких" бронежилетов. 

Климатический подпорамортизатор обеспечивает снижение уровня 

запреградного воздействия по всей площади защиты и улучшает вентиляцию 

поджилетного пространства. 

Антирикошетный слой гарантирует полную нейтрализацию вторичных 

осколков, образующихся при ударе пули в структуру бронежилета. 

Выпускается четырех условных росторазмеров, скрытого и открытого 

ношения. 

Конструкция защитной структуры и система антирикошета 

запатентованы. 

Основные технические характеристики: 
 

 

Модель 
Площадь защиты 

дм2, общ./ЖВО 
Класс защиты Масса, кг 

Визит М 23...37/11...18 2 2,7...5,7 
Визит 2М 23...37/11...18 3 4,8...9,0 
Визит 3М 23...37/11...18 5 6,4...11,9 

 

БРОНЕЖИЛЕТ "СТИЛЬ" 

 

 

http://www.niistali.ru/pr_secure/br_skr2.htm
http://www.niistali.ru/pr_secure/br_skr2.htm


86 

 

Бронежилет скрытого ношения 2-го класса защиты (ГОСТ Р 50744-95). 

Изготовлен из тканевых баллистических материалов без использования 

жестких бронеэлементов. 

Снабжен климатическим амортизационным подпором, снижающим 

уровень запреградного воздействия по всей площади защиты и улучшающим 

вентиляцию поджилетного пространства. 

Выпускается четырех условных росторазмеров. 

Основные технические характеристики: 

 

Условный росторазмер 1 2 3 4 
Общая площадь защиты, дм2 25 28 32 35 

Усиленная площадь защиты, дм2 15,5 16,5 18 20 
Масса, кг 1,9 2,1 2,4 2,75 

 

БРОНЕЖИЛЕТЫ СЕРИИ "ТАНТАЛ" 

 

 

 

 

Бронежилет отличается оригинальной защитной структурой с 

использованием броневого алюминия и титана. 

Имеет унифицированный тканевый модуль по 1 классу ГОСТ Р 50744-

95, адаптированный под 2 и 2а класс. Бронеэлементы из броневого титана 

или алюминия имеют одинаковую толщину и размеры, что позволяет легко 

менять класс защиты простой их заменой. 
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Отвечает всем требованиям ГОСТа по уровням защиты и запреградной 

травмы. 

На чехле жилета открытого ношения возможно размещения карманов и 

портупеи для носимой экипировки. 

         Основные технические характеристики: 

Выпускается в двух модификациях: 

Тантал-2 с алюминиевыми бронепанелями - 2 класс (от пуль пистолетов 

ТТ и ПСМ с 5 м);  

Тантал-2а с титановыми бронепанелями - 2а класс (охотничье ружье 12-

го калибра с 5 м). 

       Площадь защиты: 

- общая 24,5…33 дм2;  

 - усиленная 12,8...18,1 дм2.  

Масса: 

- 3,3...3,9 кг (Тантал-2) 

 - 4,2…5,2 кг (Тантал-2а). 

 

БРОНЕЖИЛЕТЫ СЕРИИ "БУЛАТ" 

          

Состоят из наружного чехла, несущего капронового чехла и защитных 

панелей, размещенных в специальных карманах. 

Отличительной особенностью данных бронежилетов является 

специальный противоосколочный слой, улавливающий осколки пуль, 

образующихся при попадании в защитную панель. 

Может комплектоваться внешними чехлами любого цвета с карманами 

под снаряжение, а также дополнительными блоками карманов, 

размещаемыми на поясном ремне. 

Выпускается трех условных росторазмеров. 

Сертифицирован в ГУ НПО "Спецтехника и связь" МВД РФ.  

Основные технические характеристики: 

http://www.niistali.ru/pr_secure/br_skr2.htm
http://www.niistali.ru/pr_secure/br_skr2.htm
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Класс защиты:  

Булат-5 - 5 по ГОСТ Р 50744-95 (от пуль с ТУС автоматов АКМ, АК-74 и 

от пуль ЛПС винтовки СВД); 

Булат-3 - 3 по ГОСТ Р 50744-95 (от пуль автоматов АКМ и АК-74); 

Булат-2 - 2 по ГОСТ Р 50744-95 (от пуль пистолетов ТТ, ПСМ) 

Площадь защиты ЖВО - 16,3...21,9 дм2. 

Масса - 6,1…16,1 кг 

         Дополнительно - защита боков по 2-му классу (от пуль пистолетов ТТ и 

ПСМ) площадью 9,0…11,1 дм2. 
 

 

БРОНЕЖИЛЕТЫ СЕРИИ "БЖ-СН" 

 

Серия бронежилетов БЖ-СН включает 3 модификации, 

сконструированных по модульному принципу и отличающихся уровнем и 

площадью защиты.  

Базовый модуль состоит из грудной и спинной секций.  

Спинная секция увеличена и обеспечивает защиту, в том числе и боков. 

Каждая из секций включает в себя пакеты из баллистической ткани с 

карманами для размещения встраиваемых бронеэлементов, влагозащитный 

чехол и внешний чехол. Секции бронежилета соединяются между собой 

текстильными застежками и ремнями в плечевой и поясной областях, 

позволяющими подгонять бронежилет по фигуре. 

Структура защиты БЖ-СН аналогична структуре защиты бронежилетов 

"Визит" и обладает всеми его преимуществами. 

Выпускается трех условных росторазмеров.  

 

 

 

http://www.niistali.ru/pr_secure/br_skr2.htm
http://www.niistali.ru/pr_secure/br_skr2.htm
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Основные технические характеристики: 
 

  Площадь защиты, кв. дм Уровень защиты 

Модель Масса, кг общая усиленная ГОСТ Р 50744-95 

боков ЖВО 

БЖ-СН-4М 6,1...7,8 36,2…46,0 7,6…9,3 15,3…20,1 2 

БЖ-СН-6М 8,5...11,0 2*+3** 

БЖ-СН-10М 11,0...14,4 2*+5** 
 

* - защита боков; ** - защита жизненно важных органов.  

 

БРОНЕКОМПЛЕКТ "ВЫЗОВ" 

 

"ВЫЗОВ" принципиально отличается от существующих бронежилетов и 

бронекомплектов тем, что защита туловища разнесена на 2 элемента: 

 - на бронежилет скрытого ношения; 

 - бронекокетку - портупею, защищающую плечевую и ключичную 

области, шею и область крестца. 

Кокетка-портупея служит также в качестве разгрузочной системы, на 

которой размещается все личное снаряжение. 

По желанию заказчика возможно использования бронежилета, 

бронекокетки и портупеи в различных сочетаниях. 

Такое решение позволяет: значительно расширить функциональные 

возможности комплекта за счет использования защитных элементов 

совместно или по отдельности; решить все вопросы сочетаемости 

бронекомплекта с любой форменной одеждой и снаряжением; рационально 

разместить любое личное снаряжение; существенно повысить эргономику и 

эксплуатационные параметры защитного снаряжения; в полтора раза, по 

сравнению с обычными бронежилетами, повысить площадь защиты. 

Выпускается в двух модификациях: Вызов 1 и Вызов 2. 

Каждая модификация имеет два вариант исполнения и три условных 

росторазмера. Варианты исполнения отличаются друг от друга количеством 

бронеэлементов в области ЖВО при одинаковой площади защиты. 

http://www.niistali.ru/pr_secure/br_shturm.htm
http://www.niistali.ru/pr_secure/br_shturm.htm
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Модель 

Класс 

защиты 

ГОСТ 
Масса, кг 

Площадь защиты, дм2 

1 класс 2 класс 3 класс 5 класс 

по ГОСТ Р 50744-95 
Вызов 1 3 12,6…16,7 

53,4…66,7 36,4…44,8 17,4…22,3 
--- 

Вызов 2 5 14,9…19,7 17,4…22,3 

 

 

 

БРОНЕЖИЛЕТЫ СЕРИИ 6Б11-2 и 6Б12-2 

       

Основные технические характеристики:  

Уровень защиты - 2. 
Общая площадь: 
 - ПМ с 5 м,  

 - стандартный осколок (∅ 6,3 мм, 1,03 г) , V50≥540 м/с;  

Усиленная: 

 - пули к пистолетам ТТ и ПММ с дистанции 5 м. 

Площадь защиты:  

 - усиленная - 15,36…18,1 дм2;  

 - общая - 48,2…54,6 дм2. 

 Масса - 4,0...4,3 ± 0,6 кг.  

 

 

 

 

http://www.niistali.ru/pr_secure/br_shturm.htm
http://www.niistali.ru/pr_secure/br_shturm.htm
http://www.niistali.ru/pr_secure/br_shturm.htm
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ЗАНЯТИЕ 6. ШЛЕМЫ ЗАЩИТНЫЕ. 

 

        ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

ШЛЕМЫ ПРОТИВОПУЛЬНЫЕ. 

Шлем является важнейшим элементом экипировки. К нему 

предъявляются, как правило, очень высокие требования по защите, 

эргономике, другим ТТХ. Медицинские ограничения, связанные с 

возможностью головы противостоять баллистическим ударам и 

механическим воздействиям, не позволяют пока создавать шлемы с 

уровнем защиты более чем 2 класс по ГОСТ Р 50744-95, хотя работы по 

созданию шлемов с более высоким уровнем защиты ведутся как в России, так 

и за рубежом и уже имеются опытные образцы шлемов с более высокими 

уровнями защиты. 

По назначению шлемы можно разделить на общеармейские и 

специальные. Требования к ним существенно различаются. 

Так к общеармейским шлемам в качестве главных предъявляются: 

- минимально возможная масса; 

- максимальное удобство ношения, эргономичность; 

- высокий противоосколочный уровень защиты; 

- приемлемый уровень противопульной защиты; 

- сочетаемость шлема с другими элементами экипировки; 

- возможность оснащения дополнительными приборными комплексами 

(ПНВ, противоосколочные и противопульные очки, средства связи и 

навигации и т.д.). 

Еще недавно армия считала допустимой массу шлема в 1,3..1,6 кг. 

Однако тенденции как в России, так и за рубежом, показывают, что 

допустимая масса шлема уменьшается и приближается к массе в 1,0…0,9 кг.  

Требования по эксплуатации, удобству ношения и эргономике привели к 

тому, что форма шлема во всех армиях мира становится примерно 

одинаковой. Площадь защиты при этом находится в пределах 11-12 кв.дм. 

Требуемый противоосколочный уровень защиты постоянно растет и с 

V50 = 550 м/с он уже достигает уровня 650…700 м/с и выше. 

Противопульный уровень защиты ограничивается, как правило, 

низкоскоростными пистолетными пулями. 

К бронешлемам специального назначения, в качестве главных, 

предъявляются следующие требования: 

- максимально возможный противопульный уровень защиты; 

- максимальная площадь защиты, включая защиту лица; 

- возможность установки устройств связи, наблюдения и т.д. 

Шлемы специального назначения имеют уровень защиты, как правило, 

не ниже 2 класса по ГОСТ Р-50744, площадь защиты - 13…14 кв.дм. Их вес 

не лимитируется строго, как в общеармейских шлемах, однако борьба за 

снижение массы постоянно ведется. 
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Оценка защитных характеристик шлемов требует несколько иных 

подходов, чем оценка характеристик бронежилетов и других средств 

индивидуальной защиты. Это связано в первую очередь со значительной 

уязвимостью и чувствительностью головы к динамическим перегрузкам.  

Традиционно шлемы оцениваются по 3-м параметрам: 

- на противоосколочную стойкость; 

- на противопульную стойкость; 

- на снижение динамического воздействия на голову. 

Противоосколочная стойкость шлемов оценивается так же, как и 

бронежилетов и отличия отечественных стандартов от зарубежных те же. 

Что касается противопульной стойкости, то здесь различия есть и они 

достаточно существенны. 

В России единственным документом, регламентирующим процедуру 

испытаний шлемов на противопульную стойкость, являются 

Общетехнические требования на шлемы, принятые МО РФ в 1996 году. 

Этим документом деления защиты шлема на классы не предусмотрено, 

запреградное действие пули или ее динамические воздействие на голову 

определяется специальными процедурами. Шлем считается выдержавшим 

испытания на противопульную стойкость, если он не пробит.  

Многие российские разработчики для оценки противопульной стойкости 

шлемов и их классификации пользуются ГОСТом на бронежилеты (ГОСТ Р 

50744-95). Однако, строго говоря, это не совсем корректно, поскольку 

бронежилет и шлем - разные изделия, к которым должны предъявляться 

разные требования по защите. 

За рубежом противопульные характеристики защитных шлемов 

определяется соответствующими стандартами. Так в США и многих других 

западных странах действует стандарт NIJ Std 0106.01 (редакция 1991 г.). 

Первая редакция этого стандарта - NIJ Std.0106.00 - была принята в 1975 

году. Этим стандартом вся номенклатура касок разбита на 2 основных и 1 

дополнительный уровни (см. табл. 1.). 

Табл.1. Уровни защиты бронешлемов. 

Уров

ень 

защиты 

Параметры испытаний Требования 

Тип 

пули 

Масса 

пули, г 

Рекомендуема

я  

длина ствола, см 

Скорость 

пули, м/c 

Число 

зачетных 

выстрелов 

Допусти

мая глубина 

внедрения, мм 

1 

.22 

LRNV 

свинц. 

2,6 15…16,5 320±12 4 0 

.38 

Special  

RN свинц. 

10,2 15…16,5 250±15 4 0 

IIA 

.357 

Magnum 
10,2 10…12 381±15 4 0 

JSP 

9мм FMJ 
8,0 10…12 332±15 4 0 
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Образцы шлемов защитных. 

 
ЗШ-1  

 

ТУ 5212-006-11675847-99 

Защитный шлем ЗШ-1 предназначен для обеспечения защиты головы 

человека от возможных ранений пулями при обстреле из следующих типов 

оружия: пистолетов ПМ калибра 9,0 мм, мм, пистолетов калибра 6,35 и 5,6 

мм, с дистанции 5 метров, а также воздействия осколками (для шарика 

массой 1 г V 50% не менее 550 м/с). Шлем снижает динамические нагрузки, 

возникающие при воздействии вышеуказанных средств поражения.  

Конструкция шлема состоит из защитной оболочки, обеспечивающей 

защиту лобовой, теменной, затылочной и височной частей головы человека, 

противоосколочного забрала и внутреннего снаряжения. Внутреннее 

снаряжение шлема (удерживающая система, ремни, регулятор натяжения) 

предназначено для удержания на голове и поглощения динамического 

воздействия пули и осколков на голову человека при обстреле. 

Конструкция шлема предусматривает установку внутреннего 

снаряжения на размеры головы человека от 56 до 62. В комплект изделия 

входит сумка для переноски. Изделие может комплектоваться тканевым 

чехлом. 

Основные технические данные и характеристики: 

- класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 – 1; 

- площадь защиты изделия, кв.дм, не менее - 14,5.  

Геометрические размеры шлема, мм: 

- высота - 210±5; 

- глубина - 300±5; 

- ширина - 230±5. 

Интервал рабочих температур, °С - от -50о до +50о 

Масса шлема без упаковочной сумки, кг -1,5 ±0,1. 

II 

.357 

Magnum 
10,2 15…16,5 425±15 4 0 

JSP 

9мм FMJ 
8,0 10…12 358±15  4 0 
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Масса шлема без забрала и упаковочной сумки, кг -1,4 ±0,1. 

Размер шлема - от 56 от 62. 

 

ЗШ-1-2  

 

 
 

ТУ 5212-006-11675847-99 

Защитный шлем ЗШ-1-2 предназначен для обеспечения защиты головы 

человека от возможных ранений пулями при обстреле из следующих типов 

оружия: пистолетов ПМ калибра 9,0 мм, мм, пистолетов калибра 6,35 и 5,6 

мм, пистолета ТТ калибра 7,62 мм с дистанции 5 метров, а также воздействия 

осколками (для шарика массой 1 г V 50% не менее 700 м/с). Шлем снижает 

динамические нагрузки, возникающие при воздействии вышеуказанных 

средств поражения.  

Шлем изготавливается двух типоразмеров. Конструкция шлема 

предусматривает установку внутреннего снаряжения на размеры головы 

человека от 54 до 58 (первый типоразмер) и от 57 до 62 (второй типоразмер). 

Изделие состоит из защитной оболочки, обеспечивающей защиту лобовой, 

теменной, затылочной и височной частей головы человека, пулестойкого 

забрала (пистолет ПМ), обеспечивающего защиту лица, и внутреннего 

снаряжения. Внутреннее снаряжение шлема (удерживающая система, ремни, 

регулятор натяжения) предназначено для удержания на голове и поглощения 

динамического воздействия пули и осколков на голову человека при 

обстреле. Шлем может быть оснащен встроенной радиогарнитурой.  

В комплект изделия входит сумка для переноски. 

Изделие может комплектоваться тканевым чехлом и жестким 

контейнером для транспортировки и хранения. 

Основные технические данные и характеристики: 

Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 – 2. 

Класс защиты пулестойкого забрала по ГОСТ Р 50744-95 – 1. 

Площадь защиты изделия,  размер 1/2 кв.дм, не менее - 13,6/14,0. 

Геометрические размеры шлема, размер 1/2 мм: 

210х260х235/210х266х255. 
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Интервал рабочих температур, °С - от -40 до +50. 

Масса шлема без упаковочной сумки, размер 1/2 кг - 2,2±0,1/2,4 ±0,1.  
 

МАСКА-1, МАСКА-1Щ Шлем противопульный. 

 
АНВЯ.6.430.023 ТУ 

Шлем "МАСКА-1"/"МАСКА-1Щ"  предназначен для обеспечения 

защиты головы человека от возможных ранений пулями из следующих типов 

оружия: 

пистолета ТТ калибра 7,62 мм, пистолета ПМ калибра 9,0 мм, пистолета 

ПСМ калибра 5,45 мм, пистолетов калибров 6,35 и 5,6 мм, а также от 

воздействия осколочными, шариковыми и стреловидными поражающими 

элементами (для шарика массой 1 г V 50% не менее 650 м/с). 

Шлем снижает динамические нагрузки, возникающие при воздействии 

вышеуказанных средств поражения. Поликарбонатное прозрачное забрало 

шлема "МАСКА-1" обеспечивает защиту от пуль пистолета ПМ калибра 9,0 

мм. 

Стальное щелевое забрало шлема "МАСКА-1Щ" обеспечивает защиту от 

пуль пистолета ТТ калибра 7,62 мм, пистолета ПМ калибра 9,0 мм, пистолета 

ПСМ калибра 5,45 мм, пистолетов калибров 6,35 и 5,6 мм. 

Конструкция шлема состоит из защитной оболочки и пулестойкого 

забрала, обеспечивающих защиту лицевой, лобовой, теменной, затылочной и 

височной частей головы человека. Внутреннее снаряжение шлема (демпферы 

из пенополиуретана, удерживающая система, ремни, регулятор натяжения) 

предназначено для поглощения динамического воздействия пуль и осколков 

на голову человека при обстреле. 

Конструкция шлема предусматривает установку тканевой части на 

размеры головы человека от 56 до 62. В комплект изделия входит сумка для 

хранения и переноски.  

Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 – 2. 

Площадь защиты изделия без забрала, кв.дм, не менее - 13,8. 

Геометрические размеры шлема, мм: высота - 290±5; глубина - 280±5; 

ширина - 250±5. 

Интервал рабочих температур, °С - от -50 до +50. 

Масса шлема "МАСКА-1" с забралом без упаковочной сумки, кг - 3,8 

±0,1.  
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Масса шлема "МАСКА-1Щ" с забралом без упаковочной сумки, кг - 4,3 

±0,1. 

Масса шлема без забрала, кг - 2,6 ±0,1.  

Размер шлема - от 56 от 62. 

ССШ-94 (СФЕРА-С) Шлем противопульный 

 

 

АНВЯ 6.033.003 ТУ 

Шлем "Сфера-С" предназначен для обеспечения защиты головы 

человека от возможных ранений пулями из следующих типов оружия: 

пистолета ТТ калибра 7,62 мм; пистолета ПМ калибра 9,0 мм; пистолета 

ПСМ калибра 5,45 мм; пистолетов калибров 6,35 и 5,6 мм, а также от 

воздействия осколочными, шариковыми и стреловидными поражающими 

элементами. 

Шлем снижает динамические нагрузки, возникающие при воздействии 

вышеуказанных средств поражения.  Защитный шлем состоит из тканевой 

части с тремя карманами для установки стальных бронеэлементов, 

обеспечивающих защиту лобовой, теменной, затылочной и височной частей 

головы человека. Конструкция шлема предусматривает регулировку 

тканевой части на размеры головы от 56 до 60. 

         В подтулейной части шлема предусмотрена установка демпферов 

из пенополиуретана для погашения динамического воздействия на голову 

человека при обстреле. 

Изделие комплектуется наружными чехлами из камуфлированной ткани 

или однотонной ткани и упаковочной сумкой. 

Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 – 2. 

Высота, мм  - 250. 

Ширина, мм – 240. 

Масса, кг - 3,5. 

Диапазон рабочих температур, 0С от -40 до +40. 
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ПШ-97 (ДЖЕТА) Шлем противоударный 

 

ТУ – 7399-007-11675847-97 

Противоударный шлем ПШ-97 ("Джета") предназначен для защиты 

человека от всевозможных механических воздействий (включая удары 

различными предметами: палками, камнями, бутылками и т.п.), открытого 

пламени, а также неблагоприятных климатических воздействий. 

Противоударный шлем ПШ-97 ("Джета") состоит из корпуса, забрала, 

внутренней оснастки, подбородочного ремня и бармицы (накладки, 

предназначенной для защиты шеи и частично плеч от ударов). 

Конструктивное исполнение шлема предусматривает возможность ношения 

утепляющего подшлемника. Корпус шлема снабжен слуховыми отверстиями. 

На корпус шлема могут наноситься надписи, специальные элементы или 

покрытия, изготовленные из флуоресцентного либо люминесцентного 

материала.  

Забрало шлема выполнено из прозрачного ударостойкого 

поликарбоната, не царапается. Нанесенное на внутреннюю поверхность 

противозапотевающее покрытие позволяет использовать шлем в различных 

погодных и климатических условиях. Подбородочный ремень шлема 

регулируется по длине. Конструкция шлема обеспечивает возможность его 

использования со средствами связи, с лицевой частью средств 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

Класс защиты по ГОСТ Р 50744-95 - специальный. 

Масса, кг, не более - 1,3. 

Площадь защиты, дм. кв., не менее - 14. 

Диапазон рабочих температур, оС от -30 до +30. 

Выпускаемые размеры - 58, 60, 62. 
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Колпак-1 

 

 

 

 

Шлем противоударный металлопластиковый  предназначен для 

индивидуальной защиты головы человека от ранений пулями стрелкового 

оружия, различными поражающими элементами и холодным колюще - 

режущим оружием. Шлем состоит из корпуса, внутренней оснастки, 

наружного тканевого чехла, внутреннего тканевого подшлемника, 

подбородочного ремня. Внутренняя оснастка обеспечивает регулирование 

глубины посадки на голове и не допускает перемещение шлема при беге, 

ходьбе, поворотах и наклонах головы. Подбородочный ремень регулируется 

по длине, а способ крепления обеспечивает возможность его быстрого 

отсоединения. Чехол и подшлемник изготавливаются из хлопчатобумажных, 

смесовых, брезентовых, шерстяных или шелковых тканей защитных 

окрасок.  

 Шлем изготавливается двух размеров: на размер головы 56-58;  на размер 

головы 58-60. 

Регулировка размеров осуществляется текстильной частью 

подшлемника. 

Защита по ГОСТ Р 50744 от холодного оружия (кинжал, нож) с энергией 

удара до 50 

 Дж. по специальному классу. 

Комплектуется забралом из поликарбоната. 

При ударе с энергией не менее 25 Дж. забрало не разрушается, не 

соприкасается с лицом и сохраняет работоспособность поворотно-

фиксирующего устройства;  

Возможно использование со средствами связи и использование 

индивидуальных средств защиты органов дыхания;  

Площадь защиты 14 кв. дм. 
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Масса шлема 1,6 кг. 

 

 

Колпак-1-С, Колпак-1-С1 

 

 

 

 

Шлем противоударный металлопластиковый  предназначен для 

индивидуальной защиты головы человека от ранений пулями стрелкового 

оружия, различными поражающими элементами и холодным колюще - 

режущим оружием. Шлем состоит из корпуса, внутренней оснастки, 

наружного тканевого чехла, внутреннего тканевого подшлемника, 

подбородочного ремня. Внутренняя оснастка обеспечивает регулирование 

глубины посадки на голове и не допускает перемещение шлема при беге, 

ходьбе, поворотах и наклонах головы. Подбородочный ремень регулируется 

по длине, а способ крепления обеспечивает возможность его быстрого 

отсоединения. Чехол и подшлемник изготавливаются из хлопчатобумажных, 

смесовых, брезентовых, шерстяных или шелковых тканей защитных 

окрасок. Шлем изготавливается двух размеров: на размер головы 56-58;  на 

размер головы 58-60. 

Корпус шлема снабжен слуховыми отверстиями и бармицей (защита 

шеи). Комплектуется забралом из поликарбоната. Возможно использование 

со средствами связи и использование индивидуальных средств защиты 

органов дыхания. 

Защита по ГОСТ Р 50744 от холодного оружия (кинжал, нож) с энергией 

удара до 50 Дж. по специальному классу. При ударе с энергией не менее 25 

Дж. забрало не разрушается, не соприкасается с лицом и сохраняет 

работоспособность поворотно-фиксирующего устройства. При вертикальном 

ударе с энергией 50 Дж. усилие, переданное изделием на голову не 

превышает 5 кН. 
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Усиленная защита темени от удара заостренным стержнем с энергией 

удара до 200 Дж. (у модификации Колпак-1-С1). 

Площадь защиты 16 кв дм., площадь усиленной защиты теменной части 

3,2 кв. дм. (Колпак-1-С1). 

          Масса шлема Колпак 1-С 1,2 кг., Колпак 1-С1 1,4кг. 

Колпак-1-СБ, Колпак-1-СБ1 

 

  

 

Шлем противоударный металлопластиковый  предназначен для 

индивидуальной защиты головы человека от ранений пулями стрелкового 

оружия, различными поражающими элементами и холодным колюще - 

режущим оружием. Шлем состоит из корпуса, внутренней оснастки, 

наружного тканевого чехла, внутреннего тканевого подшлемника, 

подбородочного ремня. Внутренняя оснастка обеспечивает регулирование 

глубины посадки на голове и не допускает перемещение шлема при беге, 

ходьбе, поворотах и наклонах головы. 

   Подбородочный ремень регулируется по длине, а способ крепления 

обеспечивает возможность его быстрого отсоединения. Чехол и подшлемник 

изготавливаются из хлопчатобумажных, смесовых, брезентовых, шерстяных 

или шелковых тканей защитных окрасок. Шлем изготавливается двух 

размеров: на размер головы 56-58;  на размер головы 58-60. 

Корпус шлема снабжен слуховыми отверстиями и бармицей (защита 

шеи). Возможно использование со средствами связи и использование 

индивидуальных средств защиты органов дыхания. Комплектуется забралом 

из поликарбоната. Защита по ГОСТ Р 50744 от холодного оружия (кинжал, 

нож) с энергией удара до 50 Дж. по специальному классу. 

При вертикальном ударе с энергией 50 Дж. усилие, переданное изделием 

на голову не превышает 5 кН. 

При ударе c энергией не менее 25 Дж. забрало не разрушается, не 

соприкасается с лицом и сохраняет работоспособность поворотно-
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фиксирующего устройства. Усиленная защита темени от удара заостренным 

стержнем с энергией удара до 200 Дж. (у модификации Колпак-1-СБ1). 

Площадь защиты 19 кв. дм., площадь усиленной защиты теменной части 

3,2 кв. дм. (Колпак-1-СБ1). 

        Масса шлема Колпак 1-СБ - 1,9 кг., Колпак 1-СБ1 - 2,1кг. 

 

 

Колпак-2 

 

 

 

Шлем кевларовый, обеспечивает защиту от пули калибра 9.0 мм. 

пистолета "ПМ" и пули калибра 7,62 мм. револьвера "Наган". 

 Возможно использование со средствами связи и использование 

индивидуальных средств защиты органов дыхания. Площадь защиты 19 кв. 

дм. 

Шлемы защитные "Колпак" предназначены для индивидуальной защиты 

головы человека от ранений пулями стрелкового оружия, различными 

поражающими элементами и холодным колюще-режущим оружием. Шлем 

состоит из корпуса, внутренней оснастки, наружного тканевого чехла, 

внутреннего тканевого подшлемника, подбородочного ремня. 

Внутренняя оснастка обеспечивает регулирование глубины посадки на 

голове и не допускает перемещение шлема при беге, ходьбе, поворотах и 

наклонах головы. Подбородочный ремень регулируется по длине, а способ 

крепления обеспечивает возможность его быстрого отсоединения. Чехол и 

подшлемник изготавливаются из хлопчатобумажных, смесовых, 

брезентовых, шерстяных или шелковых тканей защитных окрасок.  

Масса шлема 2,1 кг. 

Шлемы изготавливаются двух размеров:  

- на размер головы 56-58;  
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- на размер головы 58-60. 

 

Колпак-3, Колпак-3М 

                                                      

Колпак-3 - шлем противоударный. Возможно использование со 

средствами связи и использование индивидуальных средств защиты органов 

дыхания.  

Защита по ГОСТ Р 50744 от холодного оружия (кинжал, нож) с энергией 

удара до 50 Дж. по специальному классу. Площадь основной защиты 15 кв. 

дм.  Масса шлема 1,9 кг. 

Колпак-3М - шлем стальной, дифференцированная защита лобовой и 

височных проекций от пули пистолета ТТ калибра 7,62 мм. и пули пистолета 

ПСМ калибра 5,45мм. Возможно использование со средствами связи и 

использование индивидуальных средств защиты органов дыхания. 

Защита по ГОСТ Р 50744 от холодного оружия (кинжал, нож) с энергией 

удара до 50 Дж. по специальному классу.  

Площадь основной защиты 3,2 кв. дм., дополнительной защиты 15 кв. 

дм. Масса шлема 2,6 кг. 

Шлемы защитные "Колпак" предназначены для индивидуальной защиты 

головы человека от ранений пулями стрелкового оружия, различными 

поражающими элементами и холодным колюще-режущим оружием. Шлем 

состоит из корпуса, внутренней оснастки, наружного тканевого чехла, 

внутреннего тканевого подшлемника, подбородочного ремня.  

  Внутренняя оснастка обеспечивает регулирование глубины посадки на 

голове и не допускает перемещение шлема при беге, ходьбе, поворотах и 

наклонах головы. Подбородочный ремень регулируется по длине, а способ 

крепления обеспечивает возможность его быстрого отсоединения. Чехол и 

подшлемник изготавливаются из хлопчатобумажных, смесовых, 

брезентовых, шерстяных или шелковых тканей защитных окрасок.  

 Шлемы изготавливаются двух размеров:  

          - на размер головы 56-58;  

          - на размер головы 58-60. 
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ТЕМА № 2.  Практическая отработка приемов и способов 

применения специальных средств и гражданского оружия самообороны 

по их видам и типам.  

  

ЗАНЯТИЕ 1. Защита от угрозы применения огнестрельного, 

холодного оружия и различных предметов. Способы задержания, 

осмотра и конвоирования с использованием палки резиновой и 

наручников. Способы защиты  с использованием палки резиновой и 

наручников при  нападении  на  охранника. 

 

Приемы защиты с использованием резиновой палки. 

Сегодня сложилась уникальная ситуация, когда право на использование 

специальных средств в негосударственной охранной деятельности не 

подкреплено методиками их применения и подготовки сотрудников к работе 

со спецсредствами. Сдача зачетов на право работы со специальными 

средствами ограничивается теоретическим тестом, что не способствует 

повышению профессионального мастерства сотрудников ЧОО. 

Для изменения сложившейся ситуации предлагаем читателям 

«Охранной деятельности» ознакомиться с методикой подготовки 

сотрудников к работе с палкой резиновой (ПР). Эта методика была 

разработана и прошла апробацию в Нижегородском юридическом институте 

МВД России. 

Для защиты от нападения сотрудник ЧОО должен использовать 

преимущества, которые создает ему наличие ПР. Это преимущество может 

быть реализовано при выполнении маховых ударов главным образом по 

конечностям в сочетании с передвижением, обеспечивающим поддержание 

дистанции, не позволяющей противнику выполнить захват или удар рукой, 

ногой, короткими предметами, в том числе ножом. 

Защита от нападения прежде всего включает в себя упреждающие удары 

ПР, опережающие атаку противника 

Благоприятными ситуациями для упреждающих ударов являются: 

        когда противник явно намерен атаковать и не ожидает атаки со стороны 

охранника; 

при попытке достать оружие из одежды или взять лежащий опасный 

предмет (нож, палка, разбитая бутылка и т.п.); 

когда вооруженная рука находится в невыгодном для атаки положении 

(например, рука при хвате ножа или палка в нижнем положении); 

на замахе и т.п. 

Перед упреждающим ударом целесообразно осуществлять отвлекающие 

действия: ведение переговоров, усыпляющих бдительность; отвлекать 

взглядом, криком и т.п. Упреждающий удар необходимо выполнять в первую 

очередь по вооруженной руке с целью выбивания оружия или выведения 

руки из строя. 
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Существует мнение, что основным способом защиты от ударов является 

встречный маховый удар ПР по ударной конечности или отбив маховым 

ударом ПР. Следует помнить, что ПР обладает довольно большой 

инерционностью, так как имеет значительную массу и обладает эластичными 

свойствами. Учитывая это, отбив ударов рукой, в том числе вооруженной 

короткими и легкими предметами, маховым ударом ПР может оказаться 

неэффективным, так как удар ПР будет производиться медленнее, чем рукой. 

Поэтому основным способом защиты от ударов, особенно если человек 

вооружен холодным оружием и опасными предметами, является уход в 

сочетании с маховым ударом ПР по вооруженной конечности с целью 

выведения руки из строя или выбивания оружия независимо от фазы атаки и 

положения руки. Надежность этого способа защиты будет определяться 

уровнем обученности передвижениям и маховым ударам по движущейся на 

большой скорости конечности. 

В ситуациях, когда атака производится с достаточно короткой 

дистанции и на большой скорости, могут быть использованы те же способы 

защиты, которые применяются невооруженным сотрудником: отбив 

предплечьем или ладонью, захват, подставка руки или менее уязвимых 

частей тела в комбинации с уходами, поворотами и отклонениями, защита 

уклонами и нырками. В качестве ответного действия может использоваться 

любой удар ПР или комбинация ударов ПР, удары ногами и рукой. 

Кроме того, может использоваться защита отбивом - толчковым ударом 

средней частью палки при хвате двумя руками за концы. 

Инерционные свойства палки при таком хвате становятся 

незначительными, так как масса делится на две руки, а эластичные свойства 

помехой не являются. 

Отбив толчковым ударом ПР имеет преимущество перед отбивом, 

например, предплечьем. Отбив предплечьем выполняется дозированным 

ударом с целью изменения траектории конечности, не травмируя 

собственную руку. Отбив же толчковым ударом ПР может выполняться с 

большим усилием, что не только изменяет траекторию конечности, но и 

может травмировать ее. 

 

Организационно-методические указания по обучению защитным 

действиям. 

 

Для обучения защите от ударов используются в основном упражнения в 

парах. В целях предупреждения травм в этих упражнениях вводятся 

различные ограничения и условности. Так, в упражнениях, в которых в 

качестве ответного действия используется маховый удар ПР, может 

использоваться имитационная палка. Отбив толчковым ударом выполняется 

с ограничением усилия, тычковые удары обозначаются. 

В целях подготовки в условиях, приближенных к реальным, могут 

использоваться защитные средства - бронежилеты, специальные накладки на 

предплечье, голень и др. 
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Обучение защитным действиям основано на выполнении комбинаций, 

включающих различные защитные действия в сочетании с ударами ПР, 

ногой. 

 

Упреждающие действия в наиболее типичных ситуациях 

(упражнения выполняются с имитационной палкой). 

1.  №1 принимает изготовку и намерен атаковать. №2 передвигается, 

наносит комбинацию ударов в высоком темпе. 

2. №1 пытается достать оружие. №2 передвигается, наносит 

комбинацию ударов ПР. 

3. №1 - вооруженная рука находится в различных положениях (вверху, 

внизу, впереди на замахе и т.п.). №2 передвигается, наносит удар ПР по 

вооруженной руке, второй удар - по ситуации. 

4. №1 пытается взять лежащее оружие на столе. №2 наносит удар ПР 

по кисти, второй - по ситуации. 

5. №1 пытается взять лежащее оружие на земле. №2 наносит удар ПР 

по руке, второй - по ситуации. 

Защита от ударов невооруженного и вооруженного противника уходом 

с использованием ударов ПР в качестве ответного действия (упражнения 

выполняются имитационной палкой). 

Примерные комбинации. 

6. №1 - атака: удар сверху (снизу, прямой). №2 - защита: уходом 

наружу (внутрь) с поворотом. Ответ: маховый удар ПР по руке, далее по 

ситуации. 

7. №1 - атака: удар сверху (сбоку, наотмашь, снизу). №2 - защита: 

отскок (отшаг) назад. Ответ: маховый удар ПР по руке, далее по 

ситуации. 

Защита от ударов невооруженного и вооруженного противника 

отбивами свободной рукой и другими способами с использованием в 

качестве ответного действия ударов ПР (упражнения выполняются 

имитационной палкой). 

Примерные комбинации 

        8. №1 - атака: удар сверху (прямой в верхний уровень). №2 - защита: 

уходом наружу с отбивом внутрь и захватом за предплечье. Ответ: маховый 

удар ПР по запястью (кисти), далее по ситуации. 

         9. №1 - атака: удар снизу (прямой в нижний уровень). №2 - зашита: 

уходом наружу, с отбивом опущенным предплечьем внутрь. Ответ: 

маховый удар ПР по руке. 

 10. №1- атака: прямой удар в верхний уровень. №2 - защита: уклоном. 

Ответ: удар тычком в грудь или иное уязвимое место на теле 

правонарушителя. 

11. №1 - атака: боковой удар (наотмашь) в верхний уровень. №2 -

защита: нырком. Ответ: удар ПР (маховый, тычком). 
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 Защита от ударов невооруженного и вооруженного отбивом 

толчковым ударом ПР с использованием ударов ПР в качестве ответного 

действия 

 Защита отбивом толчковым ударом ПР конечности, производящей 

удар, выполняется с уходом наружу или внутрь в зависимости от 

траектории удара. Отбив производится преимущественно в сторону, 

противоположную уходу. При уходе наружу разноименная рука должна 

быть выше одноименной, при уходе внутрь, наоборот, как и при защите от 

ударов в верхний уровень. Из такого положения рук легко выполняется 

удар тычком или маховый. 

При защите от ударов в нижний уровень целесообразно руки ставить 

противоположным образом. 

Если удар производится ножом или аналогичным предметом, 

целесообразно после отбива разорвать дистанцию, далее по ситуации или 

защиту проводить отведением ПР вооруженной руки по дуге, чтобы клинок 

перевести в безопасное направление. 

Примерные комбинации. 

12. №1 - атака: удар сверху (сверху сбоку). №2 - защита: отбив ПР 

вверх внутрь с уходом наружу. Ответ: а) разорвать дистанцию, далее по 

ситуации; б) удар тычком в туловище; в) с шагом правой назад маховый 

удар по руке. 

13. №1 - атака: удар ножом сверху (сверху сбоку). №2 - защита: 

отведение ПР по дуге внутрь вниз наружу с шагом левой назад. Ответ: удар 

тычком в туловище. 

14. №1 - атака: прямой удар в верхний уровень. №2 - защита: отбив 

ПР внутрь с уходом 

наружу. Ответ: а) разорвать дистанцию, далее по ситуации; б) удар 

тычком в туловище; в) с шагом правой назад маховый удар по руке. 

15. №1 - атака: прямой удар в нижний уровень. №2 - защита: отбив 

ПР внутрь вниз с уходом наружу. Ответ: а) разорвать дистанцию, далее по 

ситуации; б) удар тычком в грудь; в) с шагом правой назад маховый удар по 

руке. 

16. №1 - атака: удар снизу. №2 - защита: отбив ПР вниз в сторону с 

уходом наружу. Ответ: а) разорвать дистанцию, далее по ситуации; б) удар 

тычком в грудь; в) с шагом правой назад маховый удар по руке. 

17. №1 - атака: удар ножом снизу. №2 - защита: отведение ПР по дуге 

внутрь-вверх-наружу с шагом левой назад. Ответ: удар тычком в грудь. 

18. №1 - атака: удар наотмашь. №2 - защита: отбив внутрь вниз с 

уходом наружу. Ответ: а) разорвать дистанцию, далее по ситуации; б) удар 

тычком в грудь; в) с шагом правой назад маховый удар по руке. 

19. №1 - атака: удар ножом наотмашь. №2 - защита: отведение ПР по 

дуге внутрь вниз наружу с шагом левой назад. Ответ: удар ПР тычком в 

грудь. 
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20. №1 - атака: боковой удар. №2 - защита: отбив ПР (одноименная 

рука выше) наружу вниз с уходом внутрь. Ответ: а) разорвать дистанцию, 

далее по ситуации; б) удар ПР тычком в грудь. 

21. №1 - атака: боковой удар ножом в верхний уровень. №2 - защита: 

подставка одноименная рука вверх, отведение ПР по дуге вверх-внутрь с 

шагом правой назад. Ответ: удар ПР тычком в грудь. 

22. №1 - атака: удар ногой снизу. №2 - защита: отбив ПР вниз. Ответ: 

удар ПР по ситуации. 

23. №1 - атака: прямой (в сторону) удар ногой в живот. №2 - защита: 

отбив ПР внутрь вниз с уходом наружу. Ответ: а) разорвать дистанцию, 

далее по ситуации; б) удар ПР тычком в грудь; в) с шагом левой назад удар 

наотмашь. 

24. №1 - атака: удар ногой снизу в голень. №2 - защита: подставка 

стопы (подошвенной частью) вперед в сторону. Ответ: с отшагом назад 

маховый удар ПР сбоку (наотмашь). 

Учебно-тренировочные задания по совершенствованию 

защитных и ответных действий. 

25. №1 атакует одиночными ударами ножом (палкой) по 

произвольным траекториям. №2 защищается уходами, контратакует 

маховыми ударами имитационной палкой по вооруженной руке. 

26. №1 атакует одиночными ударами рукой по произвольным 

траекториям. №2 защищается подставками, отбивами, захватами 

свободной рукой, уклонами, нырками и контратакует маховыми ударами 

имитационной палкой. 

27. №1 атакует одиночными ударами ножом (палкой) по 

произвольным траекториям. №2 защищается отбивами ПР и контратакует 

маховыми ударами (обозначает) по вооруженной  руке. 

        28. №1 атакует одиночными ударами рукой (палкой) по 

произвольным траекториям. №2 защищается отбивами ПР и контратакует 

тычковыми ударами. 

29. №1 атакует одиночными ударами ножом по произвольным 

траекториям. №2 защищается подставкой ПР и отведением вооруженной 

руки в безопасном направлении и контратакует различными ударами ПР 

по ситуации. 

30. №1 активно атакует ударами рук и ног, пытается войти в захват. 

№2 защищается, используя весь арсенал изученных технических 

действий: маховые удары с уходами, отбивами свободной рукой, 

толчковыми ударами и другими способами с ответными ударами ПР, 

рукой, ногой. Задача - №2 не дать себя поразить и поразить противника. 

№1, получив удар палкой, снижает активность. 

31. №1 атакует ножом; №2 защищается аналогично. 

32. №1 атакует палкой; №2 защищается аналогично. 

33. №1 и №2 атакуют безоружные, затем с различным вооружением; 

№ 3 защищается аналогично. 

Продолжительность выполнения заданий - 30-60 сек. 
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        34. Соревновательные поединки вооруженного ПР с безоружным. 

Правила: №1 - в боксерских перчатках, борцовках или футах. №2 - с 

имитационной палкой. Поединок состоит из двух раундов по 30 секунд со 

сменой ролей. Удар палкой оценивается 3 балла, рукой, ногой - 1 балл. 

Победитель определяется по наибольшей сумме баллов. 

Использование ПР в различных ситуациях. 

При задержании правонарушителя следует помнить, что в ст.17 

«Применение специальных средств» Закона «О частной детективной и 

охранной деятельности в РФ» написано: 

На частную охранную деятельность распространяются правила 

применения специальных средств, установленные Правительством 

Российской Федерации для органов внутренних дел Российской 

Федерации. 

Частные охранники имеют право применять специальные средства в 

следующих случаях:  

1) для отражения нападения, непосредственно угрожающего их 

жизни и здоровью, а охранники и для отражения нападения, 

непосредственно угрожающего жизни и здоровью охраняемых граждан; 

2) для пресечения преступления против охраняемого ими имущества, 

когда правонарушитель оказывает физическое сопротивление. 

Запрещается применять специальные средства в отношении женщин 

с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками 

инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или 

известен частному охраннику, кроме случаев оказания ими вооруженного 

сопротивления, совершения группового либо иного нападения, 

угрожающего жизни и здоровью частного охранника или охраняемому 

имуществу 

Сотрудник, вооруженный ПР, может проводить задержание, 

применяя загиб руки за спину. При наличии ПР в руке загиб руки за спину 

может быть выполнен стандартным способом. В этом случае ПР 

выпускается из руки и удерживается на петле. 

I. Загиб руки за спину может быть проведен с использованием 

ПР. 

Загиб руки за спину рывком на правую руку. 

При подходе спереди нанести маховый удар ПР сбоку. Поставить 

предплечье левой руки перед предплечьем правой руки задерживаемого, 

концом рукоятки зацепить локтевой сустав и нанести удар правой ногой. 

Отставляя ногу после удара назад-влево, произвести сильный рывок 

правой рукой вдоль себя вниз, а левой, обвивая своим предплечьем 

предплечье задерживаемого, завести его руку за спину. 

Загиб руки за спину рывком на левую руку 

При подходе спереди нанести маховый удар ПР наотмашь. 

Движением вооруженной руки снизу вверх установить ее так, чтобы 

запястье оказалось между запястьем и туловищем задерживаемого, левой 

рукой захватить атакуемую руку чуть выше локтя и нанести удар левой 
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ногой. Отставляя ногу после удара назад-вправо, произвести сильный 

рывок левой рукой вдоль себя вниз, а правой, обвивая своим предплечьем 

предплечье задерживаемого, завести его руку за спину. 

Загиб руки за спину толчком на левую руку при подходе сзади. 

С шагом левой вперед-влево захватить левой рукой одноименную 

руку задерживаемого за запястье. Скручивая внутрь и отводя ее назад за 

спину, упереться и с силой надавить предплечьем вооруженной руки в 

локтевой сгиб и завести его предплечье за свое плечо (заложить в 

локтевой сгиб). С шагом правой к левой ноге противника левой рукой 

захватить дальний конец ПР снизу и завести ПР под подбородок. Принять 

конечное положение загиба руки за спину, оказывая удушающее 

воздействие ПР. 

II. Освобождение от захвата ПР. 

В процессе применения ПР противник может захватить палку. Для 

освобождения от захвата ПР могут быть использованы следующие 

приемы. 

1. Освобождение от захвата палки двумя руками при хвате палки 

сотрудником одной рукой за рукоятку. 

С поворотом направо второй рукой захватить палку. С ударом левой 

ногой в сторону в колено и рывком обеих рук вдоль себя вырвать палку. 

Прямой удар тычком в грудь (маховый сбоку). 

2. Освобождение от захвата палки двумя руками при хвате палки 

сотрудником двумя руками за концы: 

а) с поворотом направо повернуть палку в сторону поворота и 

выполнить перехват левой рукой ближе к правой. С ударом левой 

ногой в сторону и рывком обеих рук вдоль себя вырвать палку. Прямой 

удар тычком в грудь (маховый сбоку); 

б) с ударом ногой поочередное освобождение от захвата одной 

рукой, затем другой рывком круговым движением вверх от себя вниз 

сильно согнутыми руками. Удар ПР по ситуации. 

III. Освобождение от захватов и обхватов с использованием ПР. 

1. Освобождение от захвата свободной руки. Удар ногой, маховый 

удар ПР по рукам. 

2. Освобождение от захвата за горло (за одежду на груди), за 

волосы. 

Толчковый удар сверху по рукам, наклоняясь вперед. 

Захватить левой рукой правую кисть руки противника. 

Поворачиваясь направо кругом, нанести маховый удар ПР наотмашь, 

сорвать захват. Повернуться лицом к противнику. Далее по ситуации. 

3. Освобождение от удушающего захвата плечом и предплечьем 

сзади. Освобождение аналогично с ударом торцом рукоятки в 

промежность. 

4. Освобождение от захвата за ноги спереди. Маховый удар ПР по 

спине с отставлением ноги назад. 

5. Освобождение от обхвата туловища спереди без обхвата рук. 
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Отставляя одну ногу назад (глубокий выпад, оттолкнуться с упором 

ПР в горло (хват ПР двумя руками за концы). 

6. Освобождение от обхвата туловища сзади обхватом рук. 

Удар торцом рукоятки ПР в промежность. Приседая, произвести 

подбив тазом назад и поднять руки через стороны вверх, сорвать обхват. С 

шагом вперед развернуться лицом к противнику. Далее по ситуации. 

IV. Попытка захватить оружие в кобуре. 

Свободной рукой захватить за запястье (кисть) атакующую руку, 

правой рукой нанести маховый удар ПР по руке (удар наотмашь торцом 

рукоятки). 

V. Проведение напарником надевания наручников и проведение 

наружного осмотра с использованием ПР в положении стоя, сидя, 

стоя на коленях. 

После освобождения от захватов, обхватов и других действий могут 

использоваться разнообразные удары ПР в качестве ответных действий. 

Особенность применения ПР в процессе пресечения противоправных 

действий определяется задачей, стоящей перед сотрудниками охраны, 

необходимостью четкого взаимодействия между ними, ситуацией, 

складывающейся на различных этапах операции. 

 

        Сергей ЖУРАВЛЕВ, доцент кафедры криминалистики 

Нижегородского юридического института МВД России 

 

         ЗАНЯТИЕ 2. Выполнение типовых упражнений для проверки 

практических навыков применения специальных средств – для 

охранников всех разрядов. 

 

Упражнение 1. «Использование шлема защитного» 

Проверяемый находится возле стола со шлемами защитными 1 - 3 

класса. По команде руководителя «Шлем защитный 1 - 3 класса надеть» 

проверяемый надевает на себя шлем защитный указанного класса и 

докладывает: «Упражнение закончил».  

Время выполнения упражнения 20 секунд.  

Положительный результат: Шлем защитный соответствующего класса 

надет и застегнут в пределах установленного времени. 

 

Упражнение 2. «Использование жилета защитного» 

Проверяемый работник находится возле стола с жилетами защитными 

1 - 5 класса. По команде руководителя «Жилет защитный 1 - 5 класса надеть» 

проверяемый работник надевает на себя жилет защитный указанного класса 

и докладывает: «Упражнение закончил».  

Время выполнения упражнения 20 секунд.  

Положительный результат: Жилет защитный соответствующего класса 

правильно надет и застегнут в пределах установленного времени. 
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Упражнение 3. «Применение палки резиновой» 

Проверяемый находится в 1.5 метрах напротив манекена. Палка 

резиновая находится на ремне (в подвеске для ПР). По команде руководителя 

«К выполнению упражнения приступить», проверяемый вынимает палку 

резиновую из подвески и наносит по манекену удары (не менее шести) по 

различным разрешенным для воздействия палкой резиновой зонам. После 

этого проверяемый докладывает: «Упражнение закончил».  

Время выполнения упражнения 20 секунд. 

Положительный результат: Нанесение не менее шести ударов палкой 

резиновой по манекену, не задевая части, условно соответствующие зонам 

человеческого тела, запрещенные к применению по ним палок резиновых. 

 

Упражнение 4. «Применение наручников» 

Проверяемый работник находится в 1.5 метрах напротив манекена. 

Наручники находятся на ремне в чехле. По команде руководителя 

«Наручники спереди (или сзади) одеть», проверяемый работник вынимает из 

чехла наручники, подходит к манекену и надевает наручники в зависимости 

от поставленной руководителем задачи (спереди или сзади). После этого 

докладывает: «Наручники надеты». Время выполнения 20 секунд.  

После проверки правильности надевания наручников, по команде 

руководителя «Наручники снять», проверяемый работник снимает 

наручники. 

Положительный результат: Произведено правильное надевание 

наручников в пределах установленного времени и последующее их снятие. 

 

Организация проверки: Проверяемый выбирает билет с номером 

упражнения. Выполнение данного упражнения засчитывается в качестве 

успешного прохождения проверки практических навыков применения 

специальных средств. 

Примечания: 

1. При выполнении упражнения 1, шлем защитный надевается только 

при соблюдении санитарно-гигиенических норм (использование личного 

головного убора проверяемого работника, салфетки, вкладыша и пр.). 

2. Упражнения 3 и 4 выполняются на манекене.   

3. Требования к манекену: 

- манекен должен повторять контуры человеческого тела; 

- голова и конечности обязательны; 

- верхние конечности должны имитировать строение руки и иметь 3 

степени свободы для обеспечения выполнения упражнения. 

4. В качестве исключения, упражнения 3 и 4 могут быть выполнены на 

напарнике, строго с его письменного согласия. При этом, при выполнении 

упражнения 3, на напарнике должен быть надет жилет защитный. 

5. При выполнении упражнения 3, удары должны наноситься 

фиксировано, но без применения излишних усилий, способных повредить 

манекен, либо нанести травму напарнику. 
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6. Упражнение 4 считается выполненным правильно, если в надетом 

состоянии наручники свободно проворачиваются и в тоже время надежно 

фиксируют конечность.  

 

ЗАНЯТИЕ 3. Выполнение типовых упражнений для проверки 

практических навыков применения гражданского оружия самообороны. 

 

Упражнение 1. «Применение электрошокового устройства (ЭШУ)» 

Электрошоковое устройство (ЭШУ) находится на столе в 2-х метрах от 

манекена. Проверяемый находится у стола, напротив манекена. По команде 

руководителя «К упражнению приступить», проверяемый берёт ЭШУ, 

приводит в готовность и предупреждает о намерении его применить словами 

«Стой, применю оружие». Применяет ЭШУ, путем касания на манекене 

одной из зон эффективного поражения, а также включения и выключения 

разряда. После этого докладывает: «Упражнение закончил». Время 

выполнения упражнения 15 секунд. 

Положительный результат: Правильное применение ЭШУ, со 

своевременным и четким предупреждением о намерении его применить, в 

пределах установленного времени. 

 

Упражнение 2. «Применение аэрозольных устройств, снаряженных 

слезоточивыми или раздражающими веществами (газовых баллончиков)»  

 

Макет аэрозольного устройства находится на столе в 2 метрах от 

манекена. Проверяемый находится у стола, напротив манекена. Руководитель 

объявляет направление ветра относительно проверяемого (справа или слева) 

и отдает команду «к упражнению приступить». Проверяемый берет 

аэрозольное устройство, приводит его в готовность к применению и 

предупреждает о намерении его применить «Стой, применю оружие». 

Производит в течение 3 секунд распыление газовой смеси (имитация) в 

направлении лица манекена с подветренной стороны. После этого 

докладывает: «Упражнение закончил». Время выполнения упражнения 15 

секунд. 

Положительный результат: Распыление газовой смеси в область лица 

манекена (имитация) с расстояния от 1 до 2 метров в течение 3 секунд с 

учетом направления ветра, в пределах установленного времени. 

Организация проверки: Проверяемым выполняются оба упражнения в 

любой последовательности. Положительный результат выполнения обоих 

упражнений засчитывается в качестве успешного прохождения проверки 

практических навыков применения гражданского оружия самообороны. 

Примечания: 

1. Упражнения 1 и 2 выполняются на манекене, аналогичном тому, что 

используется при проверке практических навыков применения специальных 

средств. 
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2. Для выполнения Упражнения 1 могут использоваться любые типы 

разрешенных для применения ЭШУ (за исключением контактно-

дистанционных) либо их макеты, полностью имитирующие принципы 

работы данных устройств. 

3. Правильное применение ЭШУ заключается в воздействии на одну из 

зон эффективного поражения, к которым относятся: грудная часть торса, низ 

живота, спина и ягодицы, а продолжительность воздействия составляет не 

более 3 секунд. 

4. При выполнении Упражнения 2 в качестве макета аэрозольного 

устройства, снаряженного слезоточивыми или раздражающими веществами, 

может быть применены только уже использованные аэрозольные устройства, 

в том числе бытового назначения аналогичных размеров, полностью 

имитирующие принципы работы. 
 

 

 

Преподаватель   -------------------------------------------------------------- 


