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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЕСПИЛОТНЫХ  

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ  
В ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Беспилотные летательные аппараты (авиамодели) (далее — 

БПЛА) являются важным и быстроразвивающимся сегментом мирового 

рынка беспилотных технологий. БПЛА находят применение в совершен-

но разных сферах жизнедеятельности человека — от оперативного мо-

ниторинга объектов инфраструктуры в режиме реального времени, 

обеспечения своевременного реагирования на экстренные ситуации, до-

ставку грузов до ведения военных действий. 

Следует отметить, что правоохранительные органы также активно 

внедряют применение летательных аппаратов данного типа для обеспе-

чения безопасности при проведении массовых мероприятий, осуществ-

ления охранно-мониторинговой деятельности на охраняемых объектах, 

обеспечения безопасности дорожного движения, проведения специаль-

ных операций, следственных действий и криминалистических исследо-

ваний [1]. 

К сожалению, технический прогресс в области беспилотной лета-

тельной техники имеет и обратную сторону — использование БПЛА в 

преступных целях [1]. Данная проблема актуализируется для органов 

внутренних дел (далее — ОВД) в части обеспечения режима исполнения 

и отбывания наказания в учреждениях уголовно-исполнительной систе-

мы (доставка ценных вещей и предметов, запрещенных к использова-

нию в исправительных учреждениях), охраны особо важных охраняемых 

объектов (например, Белорусская АЭС), когда в качестве груза БПЛА 

может перемещать взрывчатое вещество, что превращает такой лета-

тельный аппарат в оружие, способное выполнять террористические или 

диверсионные задачи.  

На сегодняшний день на рынке беспилотной авиации представле-

ны летательные аппараты самолетного и вертолетного типа. Наиболее 
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распространенным и востребованным в исследуемом сегменте борьбы с 

преступностью являются БПЛА вертолетного типа (квадрокоптеры, 

мультикоптеры) [3, с. 5]. Преимущества применения БПЛА вертолетного 

типа определяются небольшим размером изделия, малой горизонталь-

ной скоростью полета, большей полезной нагрузкой, чем у БПЛА само-

летного типа, взлетом и посадкой на площадке небольших размеров, 

возможностью зависать над объектом на малой и большой высоте, до-

ставить и сбросить груз в конкретную точку. Кроме того, обнаружение, 

сопровождение и поражение таких целей при помощи традиционных 

средств, находящихся на вооружении ОВД, оказывается достаточно 

проблематичной задачей. 

В этой связи Указом Президента Республики Беларусь от 5 июня 

2019 года № 215 «О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных 

летательных аппаратов» военнослужащим (сотрудникам) воинских 

формирований и органов внутренних дел в целях охраны общественного 

порядка и безопасности было предоставлено право применять специ-

альные средства, оружие, боевую и специальную технику в отношении 

авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов для пресечения их 

полета путем принуждения к посадке, повреждения или уничтожения в 

случаях, если такой полет совершается в нарушение установленного 

порядка в запретных зонах и зонах, запрещенных для использования 

БПЛА. Изменения коснулись и списка специальных средств «пораже-

ния» БПЛА, в который были включены: механические распылители, 

аэрозольные и другие устройства, снаряженные веществами слезоточи-

вого или раздражающего действия; электрошоковые устройства и ис-

кровые разрядники; резиновые палки; наручники; средства для принуди-

тельной остановки транспортных средств; радиоэлектронные средства 

доступа к компьютерной информации, вызывающие ее модификацию, 

уничтожение, блокирование или приведение в непригодное к использо-

ванию состояние [4]. 

Анализ практики применения указанных выше специальных 

средств позволяет сделать однозначный вывод о том, что наиболее 

эффективным средством противодействия современным БПЛА являют-

ся средства радиоэлектронной борьбы (далее — средства РЭБ), нару-

шающие функционирование тех или иных систем летательного аппара-

та. Подобные методы используются, например, в мобильных и перенос-

ных комплексах и средствах РЭБ «Гроза-С», «Гроза-Р», «Гроза-Р2», 

«Гроза-3», изготовленных белорусским ОАО «КБ Радар». Указанные 

средства обеспечивают решение следующих задач: радиоподавление 
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каналов управления БПЛА; радиоподавление бортовой аппаратуры 

спутниковых навигационных систем GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou; 

обнаружение и пеленгацию наземных пунктов управления БПЛА (место-

нахождение оператора) [5]. 

Следует отметить, что все виды специальных средств, применяе-

мых сотрудниками ОВД при выполнении различных оперативно-

служебных задач, определены Перечнем вооружения, боевой и специ-

альной техники, специальных средств, состоящих на вооружении ОВД, 

утвержденным Указом Президента Республики Беларусь. Анализ данно-

го Перечня позволяет констатировать, к сожалению, отсутствие в нем 

средств РЭБ с БПЛА.  

Таким образом, возникает правовая коллизия между правом и воз-

можностью реализации права на применение эффективных средств 

противодействия БПЛА. По нашему мнению, для устранения выявленно-

го недостатка правового регулирования следует дополнить раздел 

«Специальные средства» указанного выше Перечня подразделом 

«Средства и комплексы радиоэлектронной борьбы с беспилотными ле-

тательными аппаратами» следующего содержания: 

«комплекс для защиты особо важных охраняемых объектов от бес-

пилотных летательных аппаратов (авиамоделей); 

станция радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными 

аппаратами (авиамоделями); 

радиоэлектронное ружье для борьбы с беспилотными летатель-

ными аппаратами (авиамоделями)». 
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