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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты 

использования технико-криминалистических средств применительно к 
объектам транспортной инфраструктуры, проанализирована практика 
закупки таких средств, в том числе и с целью повышения 
антитеррористической защищенности объектов транспортной 
инфраструктуры. Кроме того, авторами предлагаются конкретные 
изменения действующего законодательства и доработка технико-
криминалистического средства (запатентовано авторами) с целью 
повышения антитеррористической защищенности таких объектов. Авторы 
полагают, что с учетом совершенных недавно диверсионно-
террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры 
предложения как никогда актуальны. 
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Abstract. The current paper has discussed certain aspects of the use of 

technical and forensic tools in relation to transport infrastructure facilities, 
analyzed the practice of purchasing such tools, including with the aim of 
improving anti-terrorist security of transport infrastructure facilities. In 
addition, there have been proposed specific changes to the current legislation 
and refinement of the technical and forensic tool (patented by the authors) to 
improve anti-terrorist protection of such objects. The authors believe that the 
proposals are more relevant than ever taking into account the recent sabotage 
and terrorist attacks on transport infrastructure facilities. 

Keywords: anti-terrorist protection; emergencies; radio-controlled explosive 
devices; technical and forensic tools; countering terrorism. 

 
Борьба с терроризмом является одной из главных задач государства и 

общества. Правовой основой противодействия терроризму являются: 
Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Концепция противодействия терроризму в Российской 
Федерации (утверждена Президентом РФ 5 октября 2009 г.), 
постановления Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране войсками национальной гвардии Российской 
Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 
(территорий)», от 19 апреля 2019 г. № 471 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального 
агентства воздушного транспорта, Федерального агентства 
железнодорожного транспорта, Федерального агентства морского и 
речного транспорта, Федерального дорожного агентства, Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта, их территориальных органов, а 
также подведомственных им организаций и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий)», от 21 декабря 2020 г. № 2201 «Об 
утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в 
том числе требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), учитывающих уровни безопасности для различных 
категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного 
хозяйства», иные нормативные правовые акты. 

Согласно Концепции одним из важнейших направлений 
противодействия терроризму является антитеррористическая 
защищенность наиболее важных объектов транспортной инфраструктуры 
и жизнеобеспечения населения, а также мест массового скопления 
граждан. Об актуальности исследуемой темы свидетельствуют следующие 
примеры из следственной практики: 
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― 13 августа 2007 г. в Новгородской области на перегоне Бурга — Малая 
Вишера потерпел крушение пассажирский поезд № 166 «Невский 
экспресс», следовавший из Москвы в Санкт-Петербург. Пострадали 60 
человек. Причиной чрезвычайного происшествия стало заложенное на 
путях взрывное устройство; 
― 27 ноября 2009 г. снова крушение скоростного фирменного поезда 

«Невский Экспресс« № 166 на перегоне Угловка—Алешинка, на границе 
Тверской и Новгородской областей, следовавшего из Москвы в Санкт-
Петербург, приведшее к гибели 28 и ранениям 132 человек. При этом был 
поврежден 1 км железнодорожного полотна, четыре вагона состава, ущерб 
составил 187 млн руб. Причиной чрезвычайного происшествия стало 
заложенное на путях взрывное устройство. Оба крушения явились 
результатом теракта; 
― 29 декабря 2013 г. террористические акты в Волгограде, 

совершенные в здании железнодорожного вокзала станции Волгоград I (в 
результате теракта погибло 18 человек, 45 ранено) и 30 декабря 2013 г. в 
троллейбусе маршрута № 15А в Дзержинском районе Волгограда (погибли 
16 человек, пострадали 25); 
― 8 октября 2022 г. диверсионный акт, совершенный с подрывом 

грузового автомобиля (фуры), начиненного взрывчатым веществом, на 
Крымском мосту в момент прохождения по нему грузового 
железнодорожного состава с нефтепродуктами. 

Данные террористические акты показали, что транспортная 
инфраструктура является наиболее приоритетной и уязвимой целью для 
террористов. В следственной и оперативно-розыскной практике 
правоохранительных органов такие происшествия называются 
чрезвычайными, требующими особо тщательного расследования. То есть 
по каждому факту таких происшествий должно быть осуществлено 
расследование в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством [1]. 

Анализ практики расследования диверсионно-террористических акций 
в отношении подобных объектов свидетельствует, что большинство из 
них были осуществлены с помощью взрывных устройств (далее — ВУ). 
Чаще всего при их реализации террористы используют ВУ, управляемые 
по радиоканалу. Так, например, по сообщениям средств массовой 
информации, убийство общественного деятеля Д. Дугиной 20 августа 2022 
г. было осуществлено с помощью ВУ, установленного в личном 
транспортном средстве. При этом подрыв автомобиля был произведен с 
помощью мобильного телефона во время движения под управлением Д. 
Дугиной на участке трассы Одинцовского района Московской области 
(объект транспортной инфраструктуры) 
[https://lenta.ru/tags/story/ubiistvoduginoi]. 

Взрывные системы, управляемые (инициируемые) с помощью 
радиоканала, в криминалистической взрывотехнике именуются 

https://ria.ru/incidents/20070815/71639894.html
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%91%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_I
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%81
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://lenta.ru/tags/story/ubiistvoduginoi/
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«радиоуправляемые взрывные устройства» (далее — РВУ). Они 
отличаются по своему составу от иных видов ВУ тем, что дополнительно 
содержат в себе приемно-исполнительное и командно-передающее 
устройство. При этом следует отметить, что использование радиоканала 
для подрыва таких ВУ является наиболее удобным способом (можно 
инициировать заряд взрывчатого вещества на большом расстоянии, в 
определенное время и в определенной ситуации). 

Исходя из вышесказанного, возникает острая потребность в 
противодействии таким опасным средствам, как РВУ, в том числе и на 
важных объектах транспортной инфраструктуры. При этом, на наш взгляд, 
такое противодействие может быть достигнуто только за счет 
комплексного использования различных мер — технических, 
организационных, правовых и т. п. 

В качестве эффективного криминалистического средства для 
противодействия инициации ВУ по радиоканалу являются так 
называемые блокираторы (подавители) радиосигналов управления 
взрывными устройствами (далее — блокираторы РВУ), проверенные 
экспериментально и в редких случаях используемые на практике. 

Задача блокираторов РВУ заключается в блокировании возможных 
команд управления путем создания заградительных или прицельных 
шумовых радиопомех путем перекрывания широкого диапазона частот 
или блокирования конкретного радиосигнала. Для этих целей можно 
использовать как различные генераторы шума и блокираторы отдельных 
диапазонов связи (GSM-диапазон, Wi-Fi, 3G, 4G, GPS и прочих), так и 
специально созданные для таких целей технические комплексы. К таким 
комплексам относятся радиоэлектронные комплексы защиты от РВУ 
«Пелена-8У» [https://clck.ru/327tRz], «GRIPHON-4S» 
[https://clck.ru/327tQ8], «Персей-30» [https://clck.ru/327sqx]. 

Изучив материалы открытой части закупок для муниципальных и 
государственных нужд за 2019―2021 годы (ЕИС Закупки), а также закупок 
товаров и услуг отдельных юридических лиц без государственного 
участия за этот же период, размещенных на специализированных 
электронных торговых площадках [https://zakupki.kontur.ru/] (закупки 
проводились на основании Федеральных законов от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 
г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», закупки юридических лиц без государственного 
участия проводились исключительно в рамках данного Закона 
[https://zakupki.kontur.ru/]), авторы сделали следующие выводы — 
блокираторы радиосигналов в антитеррористических целях на объектах 
транспорта либо не закупались вообще, либо закупались исключительно 
через закрытые процедуры и на закрытых площадках, реализующих торги 
закрытого типа по указанным Законам. Кроме того, закупки блокираторов 

https://clck.ru/327tRz
https://clck.ru/327tQ8
https://clck.ru/327sqx
https://zakupki.kontur.ru/
https://zakupki.kontur.ru/
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РВУ для обеспечения антитеррористической защищенности иных 
объектов, связанных с массовым пребыванием людей, также весьма редки 
(за рассмотренный период авторы обнаружили только упоминание о 
планируемых закупках оборудования такого класса на трех объектах, не 
связанных с силовыми ведомствами). 

Редкость закупок и активного применения блокираторов радиосигнала 
в антитеррористических целях, на наш взгляд, можно объяснить, прежде 
всего, законодательными ограничениями в области гражданского оборота 
таких технических средств. Так, например, исходя из содержания письма 
Рособрнадзора от 18 апреля 2017 г. № 10-241, блокираторы сигналов 
подвижной связи и систем беспроводного радиодоступа признаются 
радиоэлектронными средствами (РЭС), создающими электромагнитные 
излучения в диапазонах радиочастот, используемых для организации 
подвижной радиосвязи и систем беспроводного радиодоступа, не 
предназначенных для целей радиосвязи и не относящихся ни к одной из 
служб радиосвязи. 

Согласно п. 5 ст. 22 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О 
связи» средства связи, иные радиоэлектронные средства и 
высокочастотные устройства, являющиеся источниками 
электромагнитного излучения, подлежат регистрации. Использование без 
регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, 
подлежащих регистрации, в соответствии с указанной статьей не 
допускается. 

Регистрация РЭС проводится на основании заявлений граждан 
Российской Федерации или юридических лиц только после проведения 
экспертизы радиочастотной службы в отношении данного средства. Такая 
экспертиза проводится для выяснения возможности использования 
заявленных РЭС и их электромагнитной совместимости с действующими и 
планируемыми для использования РЭС (приложение № 1 к решению 
Государственной комиссии по радиочастотам (далее — ГКРЧ) от 7 ноября 
2016 г. №16-39-01). 

После этого в случае, если экспертиза дает положительное заключение, 
владелец РЭС может подать заявку на получение индивидуального 
разрешения в Роскомнадзор. 

Конечно, прохождение таких сложных бюрократических процедур 
является весьма трудоемким процессом, к тому же несет на себе 
дополнительные финансовые издержки. Так, например, проведение 
экспертизы радиочастотной службой проводится на возмездной 
договорной основе. 

Вместе с тем необходимо отметить и то, что на данный момент 
решением ГКРЧ для блокираторов радиосвязи выделены конкретные 
участки диапазона, поэтому получить разрешение на применение 
блокиратора связи на более «широкие диапазоны», весьма 
затруднительно. Вместе с тем «расширение» диапазона излучаемого 
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спектра необходимо для повышения эффективности противодействия 
РВУ, так как террористы фактически могут использовать любую полосу 
диапазона радиочастот для управления подобными устройствами. 

Кроме блокираторов радиосвязи имеется еще одно техническое 
средство, именуемое «генераторы радиошума», применение которого 
также регламентируется нормативным правовым актом. Например, в 
решении ГКРЧ от 24 июня 2002 г. (протокол № 19/5) под генератором 
шума понимается радиоэлектронное средство, имеющее в своем составе 
излучающие устройства, которые используются в качестве средств 
защиты информации. 

Анализируя указанное понятие, можно прийти к выводу, что 
законодатель «наделил» такие устройства двумя существенными 
признаками: 

1) по назначению — должен использоваться в качестве средства защиты 
информации; 

2) по составу — содержит излучатель. 
Исходя из вышесказанного, блокиратор, рассматриваемый и 

предлагаемый нами к использованию на практике, не соответствует 
назначению средства защиты информации, а значит и не может быть 
признан генератором шума. 

При этом важно отметить, что решение ГКРЧ от 28 ноября 2005 г. № 05-
10-03-001 позволяет использование генератора шума физическими и 
юридическими лицами без оформления отдельного, индивидуального 
разрешения только в полосе радиочастот 0,1-1000 МГц, что очевидно 
недостаточно для целей противодействия РВУ. Данный диапазон 
радиочастот не перекрывает даже одну из самых распространенных 
систем связи GSM 1800 (сотовую связь). Хотя известно, что применение 
сотовых телефонов для управления РВУ не только весьма вероятно, но уже 
подтверждается материалами практики, о чем наглядно свидетельствует 
пример, изложенный в тексте статьи в отношении террористического 
посягательства на политика Д. Дугину. 

Учитывая изложенное, представляется необходимым законодательное 
определение блокиратора, используемого для противодействия РВУ, с тем, 
чтобы более активно и целенаправленно использовать их в 
антитеррористической деятельности, в том числе в транспортной 
инфраструктуре, а также четко разграничить вышеописанные 
блокираторы от других РЭС. 

В связи с этим авторы предлагают следующую формулировку 
характеристики данного технического устройства: «блокиратором РВУ 
признается техническое средство, содержащее в своем составе 
электромагнитный излучатель, а также приемно-исполнительное и 
командно-передающее устройство, используемые в 
антитеррористических целях по противодействию управления ВУ по 
радиоканалу». 
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Включение в определение такого существенного правового признака, 
как «использование в антитеррористических целях по противодействию 
управления ВУ по радиоканалу», считаем необходимым, так как 
некоторые недобропорядочные пользователи могут покупать такие РЭС и 
использовать их для других целей, например, для блокировки связи 
мобильных телефонов. 

Необходимо отметить, что отличие такого блокиратора от генератора 
шума и блокиратора радиосвязи будет не только по назначению и 
излучаемым диапазонам, но и по режимам работы. Так, если последние 
работают либо постоянно, либо весьма продолжительное время (по 
несколько часов в день), то блокираторы РВУ будут активироваться на 
непродолжительный период времени, в соответствии с оперативной 
обстановкой и в чрезвычайных ситуациях. 

На основании изложенного считаем целесообразным выступить с 
предложением о внесении поправок в существующие нормативные 
правовые акты с целью повышения антитеррористической защищенности 
критически опасных объектов (территорий). Изменения в 
законодательстве оправдают использование блокираторов РВУ на 
объектах (в том числе и на объектах транспортной инфраструктуры) и 
местах массового пребывания людей без дополнительных разрешений, 
либо получение такого разрешения должно носить исключительно 
уведомительный характер, без проведения дополнительных экспертиз (в 
особенности, если рекомендация по использованию блокираторов РВУ по 
радиоканалу на конкретном объекте получена от уполномоченной 
комиссии согласно, например, постановлению Правительства РФ от 25 
марта 2015 г. № 272). 

Представляется, что наши рекомендации не нанесут существенного 
вреда в сфере регулирования общественных отношений, связанных с 
обеспечением электромагнитной совместимости РЭС, так как данное 
оборудование на указанных объектах, как уже было отмечено выше, будет 
функционировать в определенных режимах, при определенных 
обстоятельствах и в интересах обеспечения государственной и 
общественной безопасности, а также сохранения жизни и здоровья людей. 

Для того чтобы исключить возможные проблемы с эксплуатацией 
других РЭС и злоупотреблением при использовании блокираторов РВУ, 
целесообразно обязать пользователей блокираторов РВУ включать его 
только в определенных, законодательно прописанных случаях, по заранее 
утвержденным регламентам, с обязательным последующим 
уведомлением о факте такого включения компетентных органов 
(Роскомнадзора). Поводом для такого включения могло бы послужить, 
например: 

1) введение повышенного («синего») или высокого («желтого») уровней 
террористической опасности на территории данного объекта при условии 
массового пребывания людей; 
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2) нахождение на таком объекте (территории) подозрительного предмета, 
когда есть основания, что в нем может быть размещено ВУ, до приезда 
оперативных групп; 

3) получение информации (в том числе анонимной) об угрозе совершения 
террористического акта или о совершении террористического акта на 
объекте (территории). 

В целях антитеррористической безопасности, а также для контроля 
соблюдения режима работы подобных технических средств авторами 
разработано и запатентовано технико-криминалистическое средство 
«Блокиратор Коткина-Задорожного». По техническому решению (ПМ 
207273, опубликовано 21 октября 2021 г.) для блокирования 
радиосигнала предлагается устройство, включающее корпус, генератор 
помех, излучающие антенны. Такое устройство содержит процессор и 
функционально связанный с ним модуль связи, через который может 
передаваться информация об устройстве. Также внутри блокиратора 
содержится функционально связанный с генератором помех модуль 
памяти, с помощью которого может фиксироваться информация о статусе 
устройства (лог), а именно — дата, время включения, длительность 
работы, излучаемый диапазон сигнала, уровень сигнала, место включения 
и т.д. Собранная информация может сниматься как непосредственно с 
блокиратора при подключении к нему персонального компьютера, так и 
удаленно, в том числе с использованием глобальной сети Интернет. 

Кроме того, с помощью «Блокиратора Коткина-Задорожного» можно не 
только существенно снизить, а возможно и полностью исключить, случаи 
злоупотреблений при применении подобного оборудования, но и также 
выявить возможные нарушения, связанные с использованием 
блокиратора РВУ должностными лицами. В частности, это позволит 
проанализировать режим работы блокиратора (был ли включен в 
определенный момент времени, соблюдалась ли рекомендация по 
выставлению определенного уровня мощности, частотному диапазону, 
локации и т.д.) на предмет соответствия действий сотрудников охраны 
объектов требованиям ведомственных и иных инструкций, правил, 
регламентов, применяемых для тех или иных объектов массового 
пребывания людей. 

Также полагаем, что с учетом высокой вероятности использования РВУ 
на объектах транспортной инфраструктуры необходимо включение 
блокираторов РВУ в список обязательных средств для использования на 
объектах транспортной инфраструктуры первой категории. 

Очевидно, что применение подобного запатентованного авторами 
технического устройства позволит сохранить высокий уровень 
антитеррористической защищенности объекта, в том числе в 
транспортной сфере Российской Федерации. 

 
 



Транспортное право и безопасность. 2022. № 4(44)    
 

93 

Литература 
1. Коткин, П. Н. Расследование чрезвычайных происшествий, связанных со 

взрывами, пожарами и выведением из строя транспортных средств : монография 
/ П. Н. Коткин. ― Москва : Академия права и управления МВД России, 2004. 

 
References  
1. Kotkin, P. N. Rassledovaniye chrezvychaynykh proisshestviy, svyazannykh so vzryvami, 

pozharami i vyvedeniyem iz stroya transportnykh sredstv : monografiya [Investigation 
of emergency incidents associated with explosions, fires and incapacitation of vehicles] 
/ P. N. Kotkin. ― Moskva : Akademiya prava i upravleniya MVD Rossii, 2004. 

 
 


