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обеспечении, в том числе с использованием беспилотных летательных 
аппаратов. Акцентируется внимание на вопросе противодействия 
террористическим угрозам, в том числе на объектах транспортной 
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Abstract. The current paper has considered and described transport security 
and its types, the role of the National Guard in its enforcement, including the 
use of unmanned flying vehicles. Attention has been focused on the issue of 
countering terrorist threats, including those at transport infrastructure 
facilities. There have been identified the possibilities of the Russian Guard in 
enforcing transport security together with other executive authorities, using 
the latest developments of Russian-made unmanned flying vehicles with high-
tech capabilities. 
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Согласно Федеральному закону от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности» транспортная безопасность является 
составляющей национальной безопасности, определяет защищенность 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов 
незаконного вмешательства. Национальная безопасность обеспечивается 
посредством защиты интересов России от угроз различного характера, при 
этом конституционные права и свободы граждан, мир и согласие, 
суверенитет и независимость государства объявляются высшей 
ценностью (Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации»). Для решения 
поставленных Президентом РФ задач, изложенных в Стратегии 
национальной безопасности, уполномоченными государственными 
органами страны создаются и видоизменяются специальные органы 
исполнительной власти, одним из которых является Федеральная служба 
войск национальной гвардии Российской Федерации под руководством 
Президента РФ. Росгвардия стоит на защите конституционного строя 
совместно с Вооруженными Силами РФ и правоохранительными органами, 
обеспечивая государственную и общественную безопасность, защиту прав 
и свобод населения страны, а при необходимости и за ее пределами 
(Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации»). 

Определение национальных интересов России затрагивает 
экономическую, социальную, военную, внутриполитическую, 
международную, информационную и ряд других сфер. Следует отметить, 
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что транспортная безопасность также имеет отношение ко всем из 
перечисленных сфер. Обеспечение национальных интересов в данном 
направлении осуществляется путем взаимодействия институтов 
государственной власти и специализированных органов транспортной 
инфраструктуры. 

Роль транспортной безопасности возрастает в условиях технического 
прогресса. С одной стороны, современная жизнь в целом облегчается и 
усовершенствуется в условиях появления более скоростного, 
маневренного и комфортного транспорта, но и возрастает опасность 
воздействия на него противоправными силами при практически полной 
компьютеризации, а значит, возможность негативно воздействовать на 
дальнем расстоянии. 

В целях обеспечения транспортной безопасности Российской Федерации 
необходимо своевременно проводить комплекс мер, заключающихся в 
прогнозировании и оперативном предупреждении факторов, влияющих на 
наступление угроз, которые будут направлены на предотвращение вреда 
от противоправных действий на транспорте, чрезвычайных ситуаций в 
соответствии международными требованиями транспортной 
безопасности. 

Россия занимает огромную территорию и имеет большое количество 
соседствующих стран, что ставит остро вопрос обеспечения 
государственной безопасности. Транспортные коммуникации являются 
наиболее уязвимыми объектами противоправных посягательств, 
поскольку предполагают большое скопление людей, повышенную 
проходимость незнакомых лиц, наличие багажа, под видом которого легче 
замаскировать взрывное устройство, ограниченность действий, т.е. 
невозможность быстро покинуть транспортный объект в случае 
опасности, если это авиаполет, либо рейс морского или речного судна, и 
другие сложности, которые привлекают зачинщиков противоправных 
действий. 

Транспортная безопасность обеспечивается системой мер, необходимых 
для сохранности здоровья и жизни пассажиров, которые перемещаются в 
поездах, путешествуют на морских судах, авиалайнерах, автомобильным 
транспортом, и включает в себя авиационную, железнодорожную, водную 
и дорожную безопасность. 

Согласно Воздушному кодексу Российской Федерации авиационная 
безопасность — состояние защищенности авиации от незаконного 
вмешательства в деятельность в области авиации. Основными 
мероприятиями по предупреждению актов незаконного вмешательства в 
деятельность эксплуатанта авиации общего назначения являются: 

а) соблюдение пропускного и внутриобъектового режима в аэропортах 
базирования; 

б) организация и обеспечение охраны воздушных судов и объектов 
эксплуатанта авиации общего назначения; 
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в) оборудование воздушных судов противоугонными устройствами; 
г) обеспечение экипажей воздушных судов инструктивными 

документами по авиационной безопасности; 
д) досмотр пассажиров, членов экипажей гражданских воздушных судов, 

обслуживающего персонала, багажа, вещей, находящихся при пассажирах, 
грузов, почты и бортовых запасов; 

е) предполетный досмотр гражданских воздушных судов; 
ж) организация и принятие мер по урегулированию чрезвычайных 

ситуаций (Требования по авиационной безопасности к эксплуатантам 
авиации общего назначения: федеральные авиационные правила, 
утвержденные приказомМинтранса России от 27 марта 2003 г. № 29). 

Изучением мер обеспечения защиты объектов транспортной 
инфраструктуры — аэропортов, территорий воинских частей, важных 
государственных объектов, от противоправного воздействия, в том числе 
несанкционированных полетов беспилотных летательных аппаратов 
(далее ― БПЛА) занимается Управление транспортной безопасности 
Росавиации. Службы аэропорта, ответственные за обеспечение 
транспортной (авиационной) безопасности, осуществляют свою 
деятельность в границах территории аэропорта, а наиболее эффективным 
способом противодействия таким аппаратам было бы их обнаружение и 
блокирование заблаговременно, т.е. до попадания в сферу важного 
объекта инфраструктуры. 

Нарушение порядка воздушного пространства, к которым в том числе 
относятся несанкционированные полеты БПЛА, является компетенцией 
Минобороны России, о чем говорится в п. 144 Федеральных правил 
использования воздушного пространства Российской Федерации 
(утверждены постановлением Правительства РФ от 11 марта 2010 г. № 
138). 

Согласно Федеральному закону от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О 
железнодорожном транспорте в Российской Федерации» безопасность 
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта считается 
обеспеченной тогда, когда в работе железнодорожного подвижного 
состава и его движении исключены риски возникновения транспортных 
происшествий и их последствий, которые могут причинить вред людям, их 
жизни и здоровью, имуществу или окружающей среде. 

Обеспечение безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта — система экономических, 
организационно-правовых, технических и иных мер, предпринимаемых 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
организациями железнодорожного транспорта, иными юридическими 
лицами, а также физическими лицами и направленных на предотвращение 
транспортных происшествий и снижение риска причинения вреда жизни 
или здоровью граждан, вреда окружающей среде, имуществу физических 
или юридических лиц. Обеспечение безопасности движения поездов 

https://base.garant.ru/185809/
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заключается в исключении недопустимого риска по причинению вреда 
жизни и здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц, а 
также государственному и муниципальному имуществу, окружающей 
среде, жизни и здоровью животных и растений в процессе движения 
железнодорожного подвижного состава, участвующих в этом процессе 
технических средств (Безопасность функциональная системы управления 
и безопасности движения поездов: межгосударственный стандарт ГОСТ 
33358-2015). 

Понятие водной безопасности заключается в осуществлении 
бесперебойного доступа населения к адекватному количеству воды 
приемлемого качества для существования, поддержания благосостояния 
человека, социально-экономического развития, а также в возможности 
пользоваться объектами морского и речного транспорта без угрозы для 
жизни и здоровья людей, нарушения экосистемы Земли. Требования, 
предъявляемые к транспортной безопасности на морском и водном 
транспорте, являются как общими требованиями транспортной 
безопасности, так и дополнительными, с учетом особенностей водных 
транспортных средств. 

Согласно Федеральному закону от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» безопасность дорожного движения 
отражает степень защищенности его участников от дорожно-
транспортных происшествий, их последствий. Обеспечением безопасности 
дорожного движения занимаются специализированные 
правоохранительные органы, основные задачи которых ― предупредить 
дорожно-транспортные происшествия, предотвратить или снизить 
наступление тяжких последствий, а также устранить опасные ситуации, 
которые угрожаю жизни и здоровью людей, сохранности имущества. 

Большее внимание при проектировании, строительстве и эксплуатации 
транспортных объектов стало уделяться вопросам охраны природы и 
окружающей среды. 

В настоящее время серьезной опасности объекты транспортной 
инфраструктуры стали подвергаться с воздуха, а именно в результате 
несанкционированного воздействия на них БПЛА. Наибольшая 
эффективность решения задач в данной области достигается посредством 
совместного взаимодействия, а также взаимодействия с другими органами 
исполнительной власти. 

Деятельность по пресечению противоправных посягательств на 
объекты транспортной инфраструктуры можно условно подразделить на 
три направления: предупреждение, пресечение и минимизация 
(ликвидация) негативных последствий. Применяются при этом действия 
правового, физического и морального воздействия, включая меры 
государственного принуждения. Огромную помощь при всех указанных 
видах воздействия оказывают БПЛА. Они предупреждают 
противоправные деяния на транспорте, патрулируя пути сообщения и 
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сопровождая транспорт, в том числе с важным грузом. Разведывательная 
информация, поступающая с беспилотников в режиме онлайн, помогает 
оперативно выслать группу захвата и обезвреживания в целях пресечения 
преступлений и правонарушений, совершаемых на транспортных 
объектах (автомобильных и железных дорогах, речных и морских 
акваториях и прилегающей территории). Кроме того, БПЛА осуществляют 
деятельность по поиску пострадавших лиц, розыску сбежавших 
преступников, орудий и предметов совершения преступлений. 

В настоящее время осуществлять защиту от террористических актов, 
нарушений общественного порядка в местах массового скопления людей, 
иных актов незаконного вмешательства, поиск пропавших людей, а также 
розыск преступников, скрывающихся от правоохранительных органов, 
уже малоэффективно старыми привычными способами. Необходимо 
осуществлять разработку различных технологий, позволяющих быстро и 
эффективно предотвращать такого рода явления. Правонарушители все 
чаще используют усовершенствованные приборы и способы совершения 
терактов и иных противоправных деяний, обнаружить и обезвредить 
которые помогают БПЛА. Жизненно необходимы научно-практические 
разработки в данном направлении и упрощение порядка введения их в 
действие. Широко используемые средства досмотровой техники уже не 
позволяют в полной мере обеспечить безопасность на объектах 
транспорта, в местах массового скопления людей и на других важных 
объектах, необходима помощь с воздуха. Поэтому применение БПЛА 
способствует разрешению критических ситуаций. 

Войска национальной гвардии все чаще стали использовать БПЛА в 
целях мониторинга важных государственных объектов на предмет 
обеспечения воздушной безопасности. Авиационные воинские части и 
другие подразделения войск национальной гвардии России образовались 
в результате слияния авиации внутренних войск МВД России и авиации 
органов внутренних дел Российской Федерации при создании Росгвардии 
в 2016 г. Предназначением авиационных отрядов специального 
назначения выступает обеспечение деятельности подразделений 
специального назначения по охране общественного порядка, борьбе с 
преступностью, противодействию терроризму и экстремизму. В настоящее 
время данные подразделения переведены на военную службу в 
упрощенном порядке и переданы в состав отдельных авиационных 
эскадрилий округов войск национальной гвардии [Концепция развития 
беспилотных авиационных систем и применения беспилотных воздушных 
судов войск национальной гвардии Российской Федерации до 2033 года, 
утвержденная приказом директора Росгвардии]. 

Авиация Росгвардии решает широкий круг задач. При содействии 
крылатых росгвардейцев, оснащенных по самому последнему слову 
техники, осуществляется мониторинг оперативной обстановки в регионе, 
обеспечение общественной безопасности в случаях проведения массовых 
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мероприятий. Главным управлением охраны общественного порядка 
Центрального аппарата Росгвардии разработаны методические 
рекомендации по реализации военнослужащими и сотрудниками войск 
национальной гвардии России полномочий по пресечению нахождения 
беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве над местами 
выполнения войсками национальной гвардии служебно-боевых задач по 
участию в охране общественного порядка и обеспечении общественной 
безопасности [Реализация военнослужащими и сотрудниками войск 
национальной гвардии Российской Федерации полномочий по пресечению 
нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве 
над местами выполнения войсками национальной гвардии Российской 
Федерации служебно-боевых задач по участию в охране общественного 
порядка и обеспечении общественной безопасности: методические 
рекомендации Главного управления охраны общественного порядка войск 
национальной гвардии Российской Федерации. ― Москва, 2020].  

Террористические организации, запрещенные в Российской Федерации, 
все чаще стали использовать небольшие БПЛА со взрывными 
устройствами, а также с химическим или биологическим оружием, что 
может привести и порой приводит к гибели людей и уничтожению 
государственных объектов и секретной информации. Именно на борьбу с 
ними ориентированы спецподразделения Росгвардии. 

Распознание и уничтожение беспилотников способствует защите от 
несанкционированного сбора информации различного рода об объекте и 
расположенных на нем сил и средств, включая определение сотовых 
телефонов и радиоэлектронных средств, несанкционированного 
проникновения на охраняемые объекты, внедрения в системы 
управления, нанесения управляемых точечных поражений. 

В соответствии с Концепцией развития беспилотных авиационных 
систем и применения беспилотных воздушных судов войск национальной 
гвардии Российской Федерации до 2033 года беспилотное воздушное 
судно — воздушное судно, управляемое, контролируемое в полете 
пилотом, находящимся вне борта такого воздушного судна (внешний 
пилот). Беспилотная авиационная система — комплекс взаимосвязанных 
элементов, включающий в себя одно или несколько беспилотных 
воздушных судов, средства обеспечения взлета и посадки, средства 
управления полетом одного или нескольких беспилотных воздушных 
судов и контроля за полетом одного или нескольких беспилотных 
воздушных судов. 

Роль и место беспилотной авиационной системы при решении задач 
войск национальной гвардии России определяются возможностями: 

― эффективного решения широкого круга задач (разведывательных, 
ударных, специальных, транспортных, прикладных) в различных условиях 
обстановки; 
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― оперативной доставки целевой (полезной) нагрузки в назначенные 
районы; 

― контроля назначенных районов в течение длительного времени с 
минимальными экономическими затратами. 

Актуальность развития беспилотной авиационной системы обусловлена 
необходимостью повышения возможностей войск национальной гвардии 
России. 

Беспилотные авиационные системы войск национальной гвардии могут 
применяться совместно с системами других органов исполнительной 
власти для решения задач по охране общественного порядка, обеспечению 
общественной безопасности, охране важных государственных объектов, 
по борьбе с терроризмом и экстремизмом, при обеспечении режимов 
чрезвычайного положения, военного положения, правового режима 
контртеррористической операции, при участии в территориальной 
обороне Российской Федерации, при оказании помощи пограничным 
органам федеральной службы безопасности в охране Государственной 
границы РФ. 

Возможность использования беспилотниковРосгвардией последние 
годы активно распространяется по всем округам. Ряд задач уже 
невозможно представить без их помощи. Регулярно проводятся учения с 
БПЛА, в результате чего отрабатываются слаженные действия по их 
качественному использованию для решения задач, стоящих перед 
Росгвардией. 

В соответствии с п. 33 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 
226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» войска 
наделены общими полномочиями по пресечению нахождения 
беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях защиты 
жизни и здоровья граждан, а также военнослужащих (сотрудников) войск 
национальной гвардии России, территорий (акваторий), охраняемых 
войсками национальной гвардии объектов, специальных грузов, 
сооружений на коммуникациях, собственных объектов войск 
национальной гвардии, над местами выполнения войсками национальной 
гвардии служебно-боевых задач. 

Беспилотные воздушные суда выявляются и обезвреживаются, вплоть 
до уничтожения, специальными подразделениями Росгвардии 
посредством использования дистанционного специального технического 
оборудования подавления и преобразования сигналов. В исключительных 
случаях, когда незаконное нахождение беспилотного воздушного судна в 
воздушном пространстве над местами выполнения войсками служебно-
боевых задач представляет угрозу для жизни и здоровья граждан, а также 
военнослужащих (сотрудников), допускается использования оружия для 
пресечения нахождения такого судна в воздушном пространстве (если 
иными средствами не представляется возможным прекратить их 
незаконное нахождение в воздушном пространстве), при этом необходимо 



Транспортное право и безопасность. 2021. № 4(40)    
 

254 

учитывать, что риски применения оружия должны быть ниже возможных 
рисков для жизни и здоровья граждан, а также военнослужащих 
(сотрудников) от нахождения беспилотного воздушного судна в 
воздушном пространстве. 

При приказах, командах, сигналах учитываются характер опасности 
действий беспилотного воздушного судна и угроза жизни, здоровью 
граждан, личного состава, угроза нанесения ущерба охраняемым 
объектам, ход выполняемых дополнительных мер по защите граждан, 
личного состава, объектов (оповещения и эвакуации) и возможные риски 
от падения (приземления, вынужденной посадки), результаты действий 
по обнаружению и пресечению противоправных действий внешнего 
пилота. 

Пресечение противоправной деятельности внешнего пилота 
осуществляется войсковыми нарядами на постах, маршрутах несения 
службы, а также войсковыми нарядами, назначенными для проведения 
обследования местности (акватории), с целью определения места 
подготовки беспилотного воздушного судна к запуску для совершения 
противоправных действий или правонарушителя, осуществляющего 
управление и контроль за полетом беспилотного воздушного судна.  

В случае установления контакта с внешним пилотом беспилотного 
воздушного судна ему сообщается требование о незамедлительном 
прекращении полета беспилотного воздушного судна. 

При выполнении указанного требования осуществляется пресечение 
нахождения беспилотного воздушного судна в воздушном пространстве, в 
том числе с воздействием на пульт управления беспилотным воздушным 
судном с применением специальных технических средств 
противодействия беспилотным воздушным судам, а при крайней 
необходимости, при невозможности иными средствами прекратить 
незаконное нахождение беспилотного воздушного судна в воздушном 
пространстве, путем применения оружия. 

Оружие и иные специальные технические средства применяются для 
повреждения или уничтожения беспилотного воздушного судна в целях 
защиты (при возникновении непосредственной угрозы) жизни и здоровья 
граждан, личного состава, объектов, если иными средствами не 
представляется возможным прекратить их незаконное нахождение в 
воздушном пространстве, над местами выполнения войсками 
национальной гвардии служебно-боевых задач. 

Итак, транспортная безопасность включает в себя комплекс мер 
государственного характера, включающих правовые, силовые и 
психологические способы защиты пассажиров, багажа, грузов и объектов 
транспортной инфраструктуры. Роль войск национальной гвардии в 
данном вопросе неоспоримо велика. Они охраняют общественный 
порядок и обеспечивают общественную безопасность на всех видах 
транспорта и вблизи их, а также совместно с другими 
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специализированными органами осуществляют борьбу с терроризмом на 
транспорте. Используемые Росгвардией беспилотные летательные 
системы позволяют оптимизировать процесс транспортной безопасности 
Российской Федерации. А это способствует спасению человеческих 
жизней, минимизации негативных разрушительных последствий, 
достойному отпору последователям идеологии насилия. 

 
 


