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  В  перечне  номенклатуры, имеющейся  на  вооружении  техники в Российской 

Федерации обозначена позиция, оружия, поражающего излучением. Это  не  перечень  
номенклатуры  для  широкого  потребителя, это  специальный  перечень  
номенклатуры  предприятий  военно-промышленного  комплекса, недоступный  не 
только  простым  гражданским  лицам, но  даже  подразделениям  МЧС  на  местах. 
Указанные в перечне изделия  входят  в  системы  аппаратных  средств, созданных  для  
изучения  человека  как  биологического  объекта  в  условиях его  повседневной  
жизнедеятельности. Эти  исследования  и  разработки  в подавляющем  большинстве  
случаев  ведутся  тайно  с  применением  различных  типов  и  видов  изобретений, 
влияющих  на  психику и организм человека  и  способных  привести  его  к  
трагическому  финалу

1. 
12 февраля 1993 года на совещании в Кремле  министр безопасности РФ В. 

Баранников говорил о том, что наблюдается «утечка умов» в криминальные структуры. 
Расползание тайных знаний за пределы секретных учреждений настораживает

2. 
Высокие заборы некогда секретных объектов стали весьма проницаемы, и такие 
технологии уже используются в преступных целях, также этому способствует очень 
низкая чисто символическая зарплата ученых. В  результате  непродуманного  
реформирования  и  сокращения  вооружённых  сил  России  часть  бывших  
военнослужащих, высококлассных  специалистов, ушла  в  криминальные  структуры. 
Специалисты утверждают, что в настоящее время различные приборы и установки 
поражающие психику и организм человека электромагнитным или акустическим 
излучением делаются абсолютно бесконтрольно. Их изобретают и конструируют в 
Российской Федерации для различных фирм по договорам и для зарубежных 
организаций.Появление оружия, поражающего излучением вызвало множество 
проблем и к этому оказались не готовы все государственные структуры. Отсутствие 
специалистов по расследованию преступлений с применением оружия, поражающего 
излучением, отсутствие подготовлен- 
____________________________________________ 

1
Операция «Зомби». Вечерний клуб. №52(1137) 18.05.1996. 

2
Павел  Одинцов. Все  мы  зомби. Преступные  эксперименты  закончатся  ли  они? 
Санкт-Петербург. 2003 г. С. 54. 
ных экспертов и экспертных методик, отсутствие необходимого оборудования для 
проведения инструментальных исследований привело к широкому распространению 
преступлений с применением оружия, поражающего излучением на территории страны 
и повышенному спросу на рынке заказных убийств, так как такие преступления 
правоохранительными органами не раскрываются и не регистрируются, а обычными 
экспертными методиками невозможно даже определить причину смерти или причину 
появления нетипичной патологии. Особенностью рассматриваемого оружия, 
поражающего излучением, является то, что оно поражает любого человека, минуя его 
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органы чувств (электромагнитное, акустическое (инфразвуковое, ультразвуковое), 
радиоактивное излучение нельзя увидеть, услышать, пощупать, но от этого его вредное 
влияние ничуть не уменьшается), и, поэтому от такого вида нападения, практически, 
невозможно защититься. Направленное воздействие на человека электромагнитными  
или акустическими волнами вызывает изменения поведения и мыслительной 
деятельности, реакций на события и ситуации, приводит к нарушениям в работе 
функциональных систем организма и изменениям в клетках тканей, что приводит к 
последующему неизбежному летальному исходу. Следующим важным достоинством 
некоторых излучателей, запрещенных к обороту,  является возможность оказывать 
скрытное влияние на человека в виде управления психофизическим состоянием 
человека и воздействия на механизм принятия решений, поэтому в настоящее время 
появилась идеальная возможность делать людей безоговорочно покорными, слепо 
выполняющими чужой приказ. Особую сложность вызывает отсутствие правовых 
норм устанавливающих ответственность за незаконный оборот или применение 
оружия, поражающего излучением. Федеральный закон принятый законодателем по 
ограничению оборота оружия, поражающего излучением – дополнение абзацем 7, 
пункта 1, статьи 6 Федерального закона «Об оружии» №103-ФЗ, практически, не 
соблюдается. В настоящее время Федеральный закон «Об оружии» (абзац 7, пункт 
1,статья 6) – запрещает на территории Российской Федерации оборот оружия, 
поражающего излучением1. 

Отсутствие определения оружия, поражающего излучением в статье 1 
Федерального закона «Об оружии» приводит к проблемам в описании нового вида 
оружия в криминалистическом учении об оружии, поэтому следует дать следующее 
определение оружия, поражающего излучением, под оружием, поражающим 
излучением, понимаются устройства и предметы конструктивно предназначенные для 
поражения живой или иной цели электромагнитным, акустическим или 
радиоактивным видом излучения,выходные параметры которых превышают величины, 
установленные государственными стандартами Российской Федерации и  
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1 Об оружии: ФЗ РФ от 13 ноября 1996 г. № 150-ФЗ (с послед. изм.) // СЗ РФ. 1996. 
№51. 
соответствующие нормы Федерального органа исполнительной власти в области 
здравоохранения. 

В Российской Федерации основным документом, обеспечивающим 
безопасность человека от действия на него различных видов излучений, является 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и   
установленные в соответствии с этим документом санитарные правила и нормы 
(СанПиН), Санитарные нормы (СН). О работах по созданию оружия, поражающего 
излучением, можно прочитать на сайтах в Интернете: www.psychotronic.ru, 
www.mindwar.ruили «Психотронное оружие» заходить через поисковую систему 
«Яндекс».Целесообразно привести специализациюнаучно-исследовательских 
институтов, работающих над созданием и усовершенствованием оружия, 
поражающего излучением: 
А)разработка технических средств дистанционного контроля и управления процессом 
мышления человека; 
Б)усовершенствование технологий дистанционного управления поведением и 
организмом человека с помощью аппаратуры, использующей в качестве направленного 
источника излучения электромагнитные и акустические волны; 
Д)создание биороботов; 
З)усовершенствование технологий стирания с мозга человека информации; 
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И)дистанционные физические и биологические воздействия на живые организмы 
электромагнитными и акустическими волнами

1. 
В качестве излучателей, поражающих психику и организм человека, 

применяются: 
Инфразвуковая техника (вибрационная и импульсная).  
Электронная аппаратура для облучения радиоволнами различной частоты  
вплоть до СВЧ. И та, и другая спарены с видеоаппаратурой, дающей возможность 
просматривать сквозь стены. 
Электронная аппаратура, спаренная с компьютерной системой в сочетании с гипнозом 
для вторжения в работу мозга. 
Лазерная аппаратура для физических ожоговых поражений

2. 
В своих работах Н.И. Анисимов подтверждает, что в конце 70-х годов оружие, 

поражающее излучением, стало сходить с конвейеров засекреченных заводов и стало 
применяться для совершения преступлений. В конце 80-х годов с появлением 
гласности появились первые публикации, разоблачающие заказчиков и изготовителей 
оружия, поражающего излучением3. 

По типу действия  методы облучения человека можно условно разделить на 
электромагнитные: 

----------------------------------------------------------- 
1 Анисимов Н.И. Психотронная голгофа. Москва. 1999. С. 13 – 15. 
2
Винокуров И.В., Гуртовой Г.К. «Психотронная война от мифа к реалиям». Москва. 

1994. С. 47, 49, 75. 
3 Анисимов Н.И. Психотронная голгофа. Москва. 1999. С. 12. 
 
1.Дециметровые /ультравысокие частоты (УВЧ)/ длина волны от 1м 
до 10см; частота от 300МГц до 3ГГц; 
2.Сантиметровые /сверхвысокие частоты (СВЧ)/ длина волны от 10см  
до 1см; частота от 3ГГц до 30ГГц; 
3.Миллиметровые /крайневысокие частоты (КВЧ)/ длина волны от 1см до 1мм; частота 
от 30ГГц до 300ГГц. 
И акустические: 
1.Инфразвуковые   длина волны ≈17м; частоты ниже 20Гц; 
2.Ультразвуковые   длина волны ≈ 0,017м; частоты выше 20КГц

1. 
Все виды этих излучений крайне разрушительны для здоровья человека и способны 

вызывать тяжелые болезни2. 
 Заслуживают внимания сведения кандидата физико-математических наук Георгия 
Константиновича Гуртового и выпускника МГУ физиолога Игоря Владимировича 
Винокурова  о практическом применении изделий прикладного назначения.Среди 
существующих методов заказных убийств один обладает явным преимуществом - облу-
чение в квартирах без внешних признаков насильственной смерти. Источники 
облучения могут находиться в смежных комнатах соседних квартир, на верхних или 
нижних этажах, в вентилляционных шахтах, пространстве под полом, скрытых 
полостях стен или в домах напротив3. 
 В качестве антенных передатчиков таких волн вполнеиспользуемы телефонные 
и радиорелейные проводки, трубы канализации и отопления, а также телевизор, радио, 
телефон и противопожарная сигнализация,радиосеть, электрическая проводка жилого 
здания. Этотспособ скрытной обработки человеческого материала вследствие еготехни-
ческой особенности, можно назвать сетевым

4. 
 Генерал ФСО Ратников предупреждает об опасности применения оружия, 
поражающего излучением, для совершения преступлений5. 
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Волновые характеристики каждого из органов человеческого тела учеными 
давно описаны и хорошо известны, поэтому при применении оружия, поражающего 
излучением, возможно безнаказанное причинение смерти или другого вреда любому 
человеку, притом незаметно для окружающих, так как доказать причину наступления 
летального исхода или появления нетипичной патологии невозможно. Если не принять 
срочных мер, нас ждет трагедия предотвратить которую невозможно.  
 
------------------------------------------------------------ 
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