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Аннотация. Искусственный интеллект может оказать и уже оказывает 

влияние на наше общество — от здравоохранения, сельского хозяйства и 
промышленности до финансовых услуг и образования. Но также эти 
технологии не лишены риска, а некоторые вызывают беспокойство и даже 
страх. Они могут быть использованы в злонамеренных целях или иметь 
непредвиденные негативные последствия. Искусственный интеллект 
воплощает эту двойственность, возможно, больше, чем любая другая 
развивающаяся технология сегодня. Хотя он может улучшить многие 
секторы, он также может препятствовать осуществлению прав человека и 
основных свобод, в частности прав на неприкосновенность частной жизни, 
свободу мысли и выражения. Таким образом, любое использование 
технологий на базе искусственного интеллекта всегда должно 
сопровождаться мерами по предотвращению потенциального нарушения 
прав человека. В работе рассмотрены актуальные проблемы по 
внедрению искусственного интеллекта для противодействия терроризму 
на транспорте и большой потенциал при их решении. 
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Abstract. Artificial intelligence is able and already having an impact on our 
society, from healthcare, agriculture and industry to financial services and 
education. But these technologies are not without risk, and some of them 
cause anxiety and even fear. They can be used for malicious purposes or have 
unintended negative consequences. Artificial intelligence embodies this duality, 
perhaps more than any other emerging technology today. While it can improve 
many sectors, it can also hinder the implementation of human rights and 
fundamental freedoms, in particular the rights to privacy, freedom of thought 
and expression. Thus, any use of AI-based technologies must always be 
accompanied by measures to prevent potential violations of human rights. The 
current paper has considered the urgent issues of introducing artificial 
intelligence to counter terrorism in transport and the great potential for their 
solution. 

Keywords: artificial intelligence; terrorist threats; terrorist act; countering 
terrorism. 

 
Искусственный интеллект как инструмент противодействия 

терроризму. Интеграция цифровых технологий в повседневную жизнь в 
России в последние годы возросла необычайными темпами. Хотя эта 
тенденция предлагает широкий спектр возможностей для развития, 
свободу выражения мнений, участие в политической жизни и гражданских 
действий, она также увеличивает риск того, что потенциально уязвимая 
молодежь подвергнется террористическому воздействию онлайн, 
создаваемому террористическими и воинствующими экстремистскими 
группами в Интернете. Кроме того, учитывая их присутствие на 
территории России и соседствующих стран, правоохранительные и 
контртеррористические органы в этих регионах все чаще вынуждены 
адаптироваться к изменениям в преступной и террористической 
деятельности. 

Искусственный интеллект получил значительное внимание во всем 
мире как инструмент, который может обрабатывать огромные объемы 
данных и обнаруживать закономерности и корреляции в данных, 
невидимых человеческому глазу, что может повысить эффективность и 
результативность анализа сложной информации. 

Искусственный интеллект — это быстро развивающаяся область, 
которая все больше затрагивает многие сферы нашей жизни. 
Искусственный интеллект уже широко используется, чтобы предлагать 
фильмы и телешоу на потоковых платформах и давать рекомендации по 
покупкам в Интернете. Он курирует и заполняет новостные ленты в 
социальных сетях и разблокирует сотовые телефоны с функцией 
распознавания лиц. Несмотря на уровень интеграции искусственного 
интеллекта в общество и частоту популярного использования этого 
термина, универсального определения искусственного интеллекта не 
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существует. Этот термин обычно понимается для описания дисциплины, 
связанной с разработкой технологических инструментов, использующих 
человеческие качества, такие как планирование, обучение, рассуждение и 
анализ. В публичных дебатах этот термин часто используется как синоним 
«машинного обучения» и «глубокого обучения», что неточно с 
технической точки зрения. 

Искусственный интеллект, который долгое время считался не более чем 
научной фантастикой, уже используется в государственном и частном 
секторах для ряда полезных целей. Например, искусственный интеллект 
сыграл роль, помогая значительно ускорить разработку вакцин на основе 
рибонуклеиновой кислоты (мРНК), таких как те, которые сейчас 
используются для сдерживания пандемии COVID-19. 

В свете этого среди правоохранительных и контртеррористических 
агентств во всем мире растет интерес к изучению того, как можно 
раскрыть преобразующий потенциал искусственного интеллекта. Россия, 
как и многие другие страны мира, борется с угрозой терроризма и 
насильственного экстремизма со стороны организованных воинствующих 
международных групп, таких как «Исламское государство Ирака и 
Леванта» (ИГИЛ) и «Аль-Каида». Россия является важным районом для 
вербовки новых членов в террористические и экстремистские группы. На 
пике своего развития в 2015 г. более 30 тыс. иностранных боевиков-
террористов из более чем 100 государств присоединились к ИГИЛ. 
Считается, что из них более 1500 человек только из Южной и Юго-
Восточной Азии прибыли на территорию, контролируемую ИГИЛ. 

Одна из ключевых проблем, возникающих при использовании 
искусственного интеллекта в области борьбы с терроризмом, заключается 
в том, что огромные объемы необходимых данных не всегда доступны. 
Реальность терроризма такова, что инциденты происходят нерегулярно, а 
случаи радикализации часто уникальны. Существует несколько баз 
данных о терроризме, которые можно использовать в целях обучения и 
анализа, например, Global Terrorism Database, которая собирает 
историческую информацию о более чем 200 тыс. террористических 
инцидентов во всем мире с 1970 г. Используя такой ресурс, мы можем 
составить аналитические справки и провести исследования о конкретных 
террористических группах, о том к каким видам террористических актов 
они прибегали больше всего и на территории каких государства их 
количество преобладает и т.д. 

Такое явление, как дипфейки, сегодня используется для 
манипулирования или создания фальшивого визуального и 
аудиоконтента, который люди не могут сразу отличить от настоящего. 
Дипфейки и лежащие в их основе технологии также были определены как 
потенциально мощное оружие в сегодняшних войнах дезинформации, 
когда люди больше не могут полагаться на то, что видят или слышат. 
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Дипфейки представляют значительный потенциал для целого ряда 
злонамеренных и преступных целей, в том числе: подрыв репутации и 
доверия к человеку, домогательство или унижение людей в сети, шантаж, 
вымогательство и мошенничество, подрыв финансовых рынков, 
разжигание социальных волнений и политической поляризации. С точки 
зрения терроризма дипфейки представляют собой угрозу с точки зрения 
их использования в кампаниях дезинформации в социальных сетях с 
целью манипулирования общественным мнением или подрыва доверия 
людей к потенциальным и действующим политическим представителям 
или государственным институтам. Они также могут быть эффективным 
инструментом пропаганды, радикализации или призывом к действию. 

Основное беспокойство вызывает реальный и серьезный потенциал 
использования искусственного интеллекта и информационных 
технологий для ущемления прав человека и основных свобод. 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций давно 
утверждала, что государства обязаны уважать и соблюдать права человека 
и защищать людей от злоупотреблений со стороны негосударственных 
субъектов в контексте борьбы с терроризмом. Более того, Совет по правам 
человека подтвердил в своей резолюции поощрение, защиту и соблюдение 
прав человека в Интернете, что права человека применяются в Интернете 
в такой же степени, как и в автономном режиме. Поэтому 
правоохранительные и контртеррористические агентства, стремящиеся 
изучить возможности развития искусственного интеллекта, должны 
гарантировать, что они делают это с соблюдением прав человека. 

Волнения по поводу потенциала развития общества с помощью 
искусственного интеллекта сдерживаются растущими опасениями по 
поводу возможных неблагоприятных и непредвиденных последствий, 
которые могут возникнуть в результате внедрения этой технологии. 
Поэтому искусственный интеллект в настоящее время является 
предметом широких дискуссий среди технологов, специалистов по этике и 
политиков во всем мире, поскольку борьба с терроризмом и особенно в 
сфере превентивных форм борьбы с ним уже находится в авангарде 
дебатов о защите прав человека, а разработка и внедрение искусственного 
интеллекта вызывает серьезную озабоченность в отношении прав 
человека в этих контекстах. 

Столкнувшись с тем фактом, что неспособность идти в ногу со временем 
может привести к невозможности воспрепятствовать террористическому 
заговору и привести к гибели людей, растет интерес к изучению 
инструментов, методов или процессов для заполнения пробелов в 
оперативной деятельности и потенциале правоохранительных органов и 
противодействия преступности террористического характера. 

Террористы и воинствующие экстремисты во всем мире 
адаптировались к новым цифровым парадигмам XXI в. Они уже обучены 
использованию информационных и коммуникационных технологий, в 
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частности онлайн-пространств и множества интерактивных приложений 
и платформ социальных сетей, для достижения своих противоправных 
целей, например, для распространения ненавистнической идеологии и 
пропаганды, вербовки новых членов, организации финансовой поддержки 
и оперативной деятельности, тактики и управления поддерживающими 
онлайн-сообществами. 

В дополнение к необходимости понимать расширяющийся ландшафт 
угроз, выходящий за пределы физической области, правоохранительные и 
контртеррористические органы испытывали и испытывают трудности с 
проведением обширных и сложных расследований во все более 
загруженной данными информационной среде, которая выходит за рамки 
их традиционных областей знаний. Для поиска и перекрестной проверки 
соответствующей информации по крупным делам может потребоваться 
несколько лет работы, а это означает, что найти один ключевой фрагмент 
информации или выделить наиболее важные версии для целей 
расследования еще никогда не было так сложно. Поэтому 
правоохранительные и контртеррористические агентства по всему миру 
вынуждены идти в ногу с информационными технологиями и 
адаптироваться к цифровой трансформации. 

Искусственный интеллект может быть мощным инструментом в борьбе 
с терроризмом, позволяя правоохранительным органам и 
контртеррористическим агентствам реализовать потенциал, который 
меняет правила игры, повышая эффективность, расширяя существующие 
возможности и позволяя им справляться с огромным увеличением объема 
данных. Искусственный интеллект может поддерживать 
правоохранительные и контртеррористические органы, например, путем 
автоматизации повторяющихся задач для снижения рабочей нагрузки, 
оказать помощь аналитикам в прогнозировании будущих 
террористических сценариев для четко определенных узких условий, 
выявления подозрительных финансовых операций, которые могут 
указывать на финансирование терроризма, а также проводить 
мониторинг Интернет-пространства на предмет террористической 
активности в масштабах и скоростях, превышающих традиционно 
доступные человеческие возможности. 

Применение прогностической аналитики для борьбы с терроризмом 
можно в некотором смысле назвать «Святым Граалем» для сил 
безопасности, позволяющим им выйти за рамки традиционного подхода к 
борьбе с терроризмом и стать более активными, предвидя будущую 
террористическую деятельность и вмешиваясь до того, как это 
произойдет. Для этого в модель искусственного интеллекта необходимо 
подавать большие объемы данных в реальном времени о поведении 
террориста или подозреваемого лица. Анализируя эти данные, такая 
модель потенциально могла бы, например, делать прогнозы относительно 
вероятной будущей деятельности этих людей, учитывая значительный 
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рост объема данных о поведении людей в Интернете за последнее 
десятилетие, особенно в социальных сетях. 

Таким образом, внедряя информационные технологии и искусственный 
интеллект, создав четко выстроенную стратегию по обнаружению и 
анализу данных, содержащих в себе сведения о террористической угрозе 
или совершенном террористическом акте, контртеррористические 
ведомства, а также правоохранительные органы будут наделены еще 
одним эффективным и актуальным для нашего времени инструментом по 
обеспечению безопасности от террористических угроз. Безопасность 
государства и жизни его граждан лежит в основе национальной 
безопасности, и включение в Стратегию национальной безопасности 
Российской Федерации (утверждена Указом Президента РФ от 2 июля 
2021 г. № 400) информационной безопасности означает понимание со 
стороны государства имеющихся проблем и озабоченность этим 
актуальным на сегодняшний день вопросом. 

Кибербезопасность на транспорте. Текущие террористические риски 
для транспортных систем исторически связаны с транснациональными и 
региональными террористическими организациями. Угроза угона 
транспортного средства по-прежнему вызывает беспокойство. 
Злоумышленники могут также использовать множество других тактик 
для использования смертоносного оружия на транспортных объектах. 
Самодельные взрывные устройства (далее — СВУ), размещенные в 
транспортных средствах или спрятанные в рюкзаках или других 
безобидных упаковках или сумках, были распространенной тактикой. 
Транспортные операции также подвержены риску того, что отдельные 
лица или небольшие группы активных участников преступного 
сообщества будут использовать СВУ, транспортные средства, ножи или 
комбинацию оружия в одиночных или скоординированных атаках. Угрозы 
химического, биологического, радиологического или ядерного оружия 
являются приоритетами безопасности из-за последствий такого 
нападения. На сегодняшний день в транспортном сообществе основной 
приоритет ставится на кибербезопасность. Киберсистемы, используемые 
на транспорте, предоставляют услуги сетевой связи, позиционирования, 
навигации, отслеживания промышленных систем управления. Эти 
системы часто имеют множество точек доступа к данным, которые 
подвергают системы возможному вторжению. Террористы или другие 
злоумышленники, включая инсайдеров, могут использовать эти 
потенциальные уязвимости для срыва операций, финансирования своей 
деятельности или получения ценной информации, которую впоследствии 
будут использовать в своих противоправных целях. 

В Интернете часто распространяются новые методы и тактики 
разработки и развертывания опасного оружия. Распространение новых 
технологий, таких как неметаллическое оружие и беспилотные 
летательные аппараты (БПЛА), ставит под сомнение существующие 
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методы обнаружения и защиты. Необходима частая оценка рисков для 
выявления брешей в безопасности, связанных с новыми угрозами и 
технологиями. В связи с этим следует делать упор на обмен 
разведданными и осведомленность о предметной области для 
своевременного развертывания сил защиты. По мере выхода на рынок 
инновационных кибертехнологий риски кибербезопасности также 
развиваются. 

БПЛА, часто называемые дронами, используются в различных 
государственных, деловых, исследовательских и развлекательных целях, и 
связанные с ними технологии быстро развиваются, однако террористы 
могут также использовать их для доставки боеприпасов или иного 
содействия террористической деятельности. Они могут быть запущены 
откуда угодно и не могут быть обнаружены на радарах. 
Скоординированная атака нескольких человек с использованием БПЛА 
может иметь серьезные последствия.  

2 июня 2022 г. состоялся круглый стол среди специалистов в области 
транспортной безопасности, тема которого была посвящена применению 
и противодействию БПЛА. Специалистами была представлена личная 
практика использования средств БПЛА и противодействию им, а также 
представлены новые разработки для различных категорий и видов 
транспортных комплексов и средств. Но на сегодняшний день 
действующее законодательство не регулирует в полной мере такие 
средства, как БПЛА, оно требует всестороннее обсуждение и выработку 
новых нормативных правовых актов. 

Транспорт остается основной целью террористов. В частности, авиация 
является предпочтительной целью для террористов, стремящихся 
провести впечатляющие атаки с массовыми жертвами, которые наносят 
экономический ущерб и привлекают широкое внимание средств массовой 
информации. ИГИЛ, «Аль-Каида» и его филиалы были причастны к 
проведению или планированию множества авиационных атак. 
Самодельные взрывные устройства остаются предпочтительной тактикой 
для авиационных атак, и террористические группы почти наверняка 
продолжат разработку новаторских тактик и методов сокрытия, чтобы 
попытаться пронести бомбы на борт самолета. Недавние авиационные 
террористические атаки также были нацелены на наземную авиационную 
инфраструктуру с использованием различных тактик, включая стрелковое 
оружие и взрывы террористов-смертников. Транспортные средства уже 
давно используются террористами для доставки СВУ, а также 
используются в качестве оружия для врезания в толпу — как видно из 
атак на грузовиках в Ницце, Берлине, Барселоне и Камбрильсе, Нью-Йорке. 

Основной национальной задачей должно быть повышение 
устойчивости инфраструктуры. Инфраструктура является основой 
транспортных систем и быть защищена от некинетических угроз, таких 
как уязвимость кибербезопасности. По мере того как транспортные 
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системы и активы становятся все более автоматизированными и 
взаимосвязанными, а намерения и возможности злоумышленников 
меняются, киберриски будут расти и развиваться. Морские порты, 
аэропорты, аэронавигационные службы, водные пути, дороги, железные 
дороги, пути, мосты, туннели и трубопроводы — это физические обходные 
пути для передвижения людей и торговли. Состояние ремонта 
транспортной инфраструктуры — важный аспект устойчивости системы. 
Надежная транспортная инфраструктура является ключом к обеспечению 
мобильности и свободы передвижения, а также к поддержанию 
эффективных цепочек поставок для промышленного, 
нефтеперерабатывающего и коммерческого секторов страны, а также для 
выполнения оборонной миссии страны. 

Именно инновационные подходы и технологии является залогом успеха 
для противодействия как транспортному, так и терроризму в целом. 
Исследования и разработки предоставляют средства, с помощью которых 
можно изучить возможности в области обеспечения транспортной 
безопасности, чтобы определить пробелы в безопасности объектов 
транспорта и транспортных средств, не снизив при этом комфорт 
пассажиров и сложность логистических процессов. 

Необходимо понимать, у что международных террористических 
организаций есть особенности, которые значительно усложняют борьбу с 
ними. Об этом говорили представители Ирландской Республиканской 
армии после попытки убийства Маргарет Тетчер в 1980 г. на конференции 
консервативной партии в отеле «Гранд-Брайтон». После этого не 
удавшегося террористического акта (Маргарет Тетчер не была убита, но 
пострадало немало других людей, находящихся в зале), представители 
армии позвонили и заявили: «Вам необходимо добиваться успеха все 
время, каждый день, каждый час и каждую минуту, а нам достаточно 
добиться своей цели хотя бы однажды». Это ассиметричная угроза, где мы 
должны сохранять свою бдительность все время, объединять усилия в 
борьбе с терроризмом с разведывательными службами других стран, 
взаимодействовать между внутренними службами страны и т.д., а 
террористические группы тем временем могут совершать одну неудачную 
попытку за другой и достаточно, чтобы только один раз им повезло и их 
цель будет достигнута. Таким образом, именно внедрение искусственного 
интеллекта и новейших систем кибербезопасности в системы обеспечения 
транспортной безопасности повысят уровень защищенности объектов 
транспортного комплекса и транспортных средств, исключив при этом 
возможность совершения ошибки человеком. 

Обеспечение безопасности объектов дорожного хозяйства. 
Требования к обеспечению транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства определены 
постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2020 г. № 2201 «Об 
утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в 



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

134 

том числе требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), учитывающих уровни безопасности для различных 
категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного 
хозяйства». Для объектов транспортной инфраструктуры в постановлении 
отражены все необходимые мероприятия, которые должен выполнить 
субъект транспортной инфраструктуры (эксплуатирующее юридическое 
лицо) в целях обеспечения транспортной безопасности и 
антитеррористической защищенности такого объекта — мост, путепровод 
или туннель. К таким требованиям относится, но не ограничивается, 
следующее: 

1) назначить лицо, ответственное за обеспечение транспортной 
безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры; 

2) назначить лицо (лиц), ответственное за обеспечение транспортной 
безопасности одного или нескольких объектов транспортной 
инфраструктуры; 

3) сформировать или привлечь для защиты объекта транспортной 
инфраструктуры в соответствии с планом обеспечения транспортной 
безопасности объекта транспортной инфраструктуры подразделение 
транспортной безопасности; 

4) создать на объекте транспортной инфраструктуры 1, 2 и 3 категорий 
помещения или участки помещений для управления техническими 
средствами и силами обеспечения транспортной безопасности в 
соответствии с утвержденным планом обеспечения безопасности объекта; 

5) оснастить объект транспортной инфраструктуры техническими 
средствами обеспечения транспортной безопасности, обеспечивающими: 
видеоидентификацию, видеообнаружение и видеомониторинг и др. 

Для исполнения таких требований, автором был использован 
программный продукт для проектирования в 3D мостового сооружения 
(рис. 1―3). 
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Рис. 1. Общий вид условного мостового сооружения через реку 
 

 
 

Рис. 2. Подмостовое пространство 
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Рис. 3. Схема единого пункта обеспечения транспортной безопасности 

 
На представленном 3D-макете автором создано условное мостовое 

сооружение через реку с условной длиной 100 м без участков объезда, 
имеющее три опоры. Каждое пролетное пространство оснащено 
техническими средствами обеспечения транспортной безопасности на 
опорах моста, предполагающими видеоидентификацию, 
видеообнаружение и видеомониторинг. Каждая опора является 
критическим элементом объекта транспортной инфраструктуры. 
Мостовое сооружение также должно быть оснащено инженерно-
техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. На 
рис. 4 в качестве примера такого мостового сооружения, оснащенного 
техническими и инженерно-техническими средствами обеспечения, 
изображен мост через р. Обь 3-й категории. 
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Рис. 4. Мост через р. Обь 3-й категории, подмостовое пространство 

 
Исследовав (в рамках возможного) мостовое сооружение через пролив 

Золотые Ворота в штате Калифорния, г. Сан-Франциско, не встречается ни 
пунктов обеспечения транспортной безопасности, ни технических средств 
обеспечения транспортной безопасности, ни инженерно-технических 
средств обеспечения транспортной безопасности и какой-либо охраны 
(рис. 5).  
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Рис. 5. Мост Голден Гейт, Сан-Франциско 

 
Пропускная способность такого мостового сооружения свыше 100 тыс. 

автомобилей в сутки. Применив на такой мост требования 
постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2020 г. № 2201, а также 
законодательство РФ в области транспортной безопасности, такому мосту 
была бы присвоена 1 категория, а обеспечение транспортной 
безопасности на таком сооружении было бы схоже с транспортным 
переходом через Керченский пролив — Крымский мост. 

Отличительной чертой в обеспечении транспортной безопасности 
Крымского моста является наличие на подъезде стационарного 
инспекционно-досмотрового радиометрического комплекса, 
осуществляющий досмотр грузовых и легковых транспортных средств, а 
также перевозимых ими грузов (рис. 6). Досмотровые комплексы 
установлены на въездах на Крымский мост как со стороны Тамани, так и 
со стороны Керчи. 
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Рис. 6. Стационарный инспекционно-досмотровый радиометрический комплекс 

 
Согласно отчету Global Terrorism Index уровень террористической угрозы 

в Соединенных Штатах Америки выше, чем в России. Так, в рейтинге США 
располагается на 28 месте с индексом 4.961, когда Россия находится на 44 
месте с индексом 4.219. 

 

 
 

Рис. 7. Глобальный индекс терроризма 

 
Исходя из всех выше перечисленных данных, можно сделать выводы о 

том, что Россия выполняет исчерпывающий перечень мероприятий, 
направленных на антитеррористическую защищенность объектов 
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транспортной инфраструктуры, относительно других стран. Но не 
являются ли все эти требования к обеспечению транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного 
хозяйства излишними? 

На обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры дорожного хозяйства выделяются денежные средства, 
исчисляемые в сотнях миллиардов рублей, но по настоящий день 
требования по обеспечению транспортной безопасности на таких 
объектах не исполнены в полном объеме. 

Расчет средней стоимости оценки уязвимости объекта транспортной 
инфраструктуры, разработка и утверждение плана обеспечения 
транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, 
паспорта обеспечения транспортной безопасности и мер защиты объектов 
транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства 
исходил из цен, представленных в Единой информационной сети (ЕИС) 
государственных закупок. Данные расчета представлены в табл. 1―5. 

 
Таблица 1 

 
Данные Реестра объектов транспортной инфраструктуры  

дорожного хозяйства 
 

1 категория 2 категория 3 категория 4 категория 
Не подлежащие 

категорированию 
1415 663 8740 17905 8447 

 
Таблица 2 

 
Расчет средней стоимости оценки уязвимости  

объектов транспортной инфраструктуры 
 

Цср = (Ц1 + Ц2 + Ц3) / 3 
Ц1 Ц2 Ц3 

85 000 
(ЕИС 

0115300044220000120) 

46 566 
(ЕИС 

0351300086020000031) 

40 303 
(ЕИС 0156600019321000293) 

Итого: 57 289 
Итого (объекты транспортной инфраструктуры 1, 2, 
3 и 4 категории): 

1 674 234 947 
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Таблица 3 
 

Расчет средней стоимости разработки и утверждения  
плана обеспечения транспортной безопасности  

объектов транспортной инфраструктуры 
 

Цср = (Ц1 + Ц2 + Ц3) / 3 
Ц1 Ц2 Ц3 

60 000 
(ЕИС 

0171200001922000697) 

78 222 
(ЕИС 

0302300048718000156) 

61 333 
(ЕИС 0302300004320000058) 

Итого: 66 518 
Итого (объекты транспортной инфраструктуры 1, 2, 
3 и 4 категории): 

1 910 596 514 

 
Таблица 4 

 
Расчет средней стоимости разработки и утверждения паспорта 

обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры 

 
Цср = (Ц1 + Ц2 + Ц3) / 3 

Ц1 Ц2 Ц3 
40 000 
(ЕИС 

0826500000922001954) 

40 000 
(ЕИС 

0826500000922001232) 

59 750 
(ЕИС 0853500000322000834) 

Итого: 46 583,3 
Итого (объекты транспортной инфраструктуры, не 
подлежащие категорированию): 

393 489 135,1 

 
Таблица 5 

 
Расчет средней стоимости мер защиты объектов транспортной  

инфраструктуры от актов незаконного вмешательства 
 

Цср = (Ц1 + Ц2 + Ц3) / 3 
Ц1 Ц2 Ц3 

3 162 360 (ЕИС 
0132300007521001602) 

3 994 560 (ЕИС 
0134200000122000548) 

2 522 880 (ЕИС 
0347100003022000008) 

Итого: 3 226 600 (1 пост) 
Итого (все объекты транспортной инфраструктуры 
1, 2 и 3 категории): 

34 905 358 800 (ежегодно) 

 
Без учета разработки проектной документации, направленной на 

реализацию плана обеспечения транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры, монтажа инженерно-технических и 
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технических средств обеспечения транспортной безопасности, подготовки 
и аттестации сил обеспечения транспортной безопасности итоговый 
общенациональный расход на выполнение мер обеспечения транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного 
хозяйства составляет 38 883 679 396 руб., из них ежегодный —  
34 905 358 800. И эта сумма не является окончательной, так как более 
точные цифры могут быть рассчитаны только после детальной работы с 
каждым планом и сметой проектной документации, в которых отражены 
количественные и качественные мероприятия по обеспечению 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры 
дорожного хозяйства. Скорее всего, она будет гораздо выше (чтобы 
получить очень приблизительную итоговую сумму, общенациональный 
расход можно умножить на три, исходя из необходимости минимум трех 
постов обеспечения транспортной безопасности для объектов 
транспортной инфраструктуры, расположенных на одной автомобильной 
дороге, а также установки технических средств и инженерно-технических 
средств обеспечения транспортной безопасности). 

Согласно Реестру объектов транспортной инфраструктуры дорожного 
хозяйства основными субъектами транспортной инфраструктуры 
являются государственные бюджетные учреждения (рис. 8). Как правило, 
они не ведут какую-либо коммерческую деятельность, и их 
финансирование происходит из региональных и федеральных бюджетов. 
Соответственно, и все расходы на обеспечение транспортной безопасности 
таких объектов оплачиваются из бюджетных средств. 

 

 
 

Рис. 8. Субъекты транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства 

 
Для большинства субъектов транспортной инфраструктуры главным 

препятствием является ограниченность их финансовых возможностей, из 
чего складываются проблемы по реализации законодательства о 
транспортной безопасности. По этой причине антитеррористическая 
защищенность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств не обеспечивается должным образом, что представляет угрозу для 
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жизни и здоровья людей. В то же время контрольно-надзорные 
мероприятия проводятся вне зависимости от финансового положения 
субъекта; налагаются штрафы, являющиеся для организации 
дополнительным бременем. 

Исходя из опыта обеспечения антитеррористической защищенности 
объектов транспорта других стран, разумным решением будет 
пересмотреть требования к обеспечению транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства. Проведя 
примитивную аналогию, видно, что мостовое сооружение через р. Обь в 
Сургуте защищено лучше, чем мост через пролив Золотые Ворота в Сан-
Франциско, который в свою очередь обладает наибольшими показателями 
пропускной способности, а также потоковой загруженности, акт 
незаконного вмешательства в отношении которого приведет к большим 
жертвам и экономическим потерям эксплуатирующей стороны. 
Сопоставив все эти данные, можно сделать предположение, что 
международные террористические организации или другие 
злоумышленники выберут целью противоправного действия или теракта 
более общеизвестные и значимые мостовые сооружения. 

Выше была исследована тема искусственного интеллекта и новых 
технологий, именно внедрение таких продуктов в обеспечение 
транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства станет 
решением, которое повысит уровень защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, а также будет 
экономически выгодным для государства ввиду того, что большая часть 
субъектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства являются 
государственными бюджетными учреждениями. Правильно написанная 
технология действия искусственного интеллекта в свою очередь 
обеспечит непрерывный контроль за состоянием мостового сооружения, 
его целостностью и попытками осуществления акта незаконного 
вмешательства в отношении моста и его критических элементов. 
Критическими элементами в свою очередь у мостовых сооружений 
являются его опоры, которые также необходимо усилить с целью 
минимизации последствий после незаконного вмешательства, например, 
взрыва направленного действия. К методам усиления опор можно отнести 
установку тяжей, хомутов и каркасов; устройство железобетонных поясов; 
цементацию кладки; торкретирование поверхностей; устройство 
железобетонных «рубашек» (оболочек); ремонт облицовки и перекладку 
кладки; заделку трещин в каменной, бетонной и бутовой кладке; усиление 
подферменников; удлинение береговых опор. При включении к 
требованиям по обеспечению транспортной безопасности именно 
использования искусственного интеллекта в обеспечении безопасности, а 
также при выполнении работ по усилению опор мостового сооружения 
будет достигнуты цель по повышению его состояния защищенности и 
уровень безопасности, соответствующий степени угрозы. 


