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Прогресс не стоит на месте, и современные технологии буквально охваты-

вают все уголки жизнедеятельности человека, в том числе и преступность. Пре-

ступления становятся все более изощрёнными, а злоумышленники более подго-

товленными. Для противоборства с ними полиция принимает на вооружения бес-

пилотные летательные аппараты, которые помогают не только выследить пре-

ступников, но и задержать их. Все больше стран стали использовать дроны, в их 

число входят Великобритания, США, Япония, Израиль и Россия. 

Беспилотники стали незаменимыми работниками в поисках браконьеров в 

Африки. Исходя из статистики, с 2013 по 2018 год с помощью дронов удалось 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

сократить отлов и отстрел носорогов и слонов на 80%. Корпорация GOOGL 

предоставила «подразделения» патрульных и боевых беспилотных летательных 

аппаратов, которые были усовершенствованы дротиками со снотворным и липу-

чими сетями. 

В 2010 году малый беспилотный летательный аппарат AirRobot AR-100B в 

графстве Мерси Саид смог распознать с помощью встроенного видеонаблюде-

ния и тепловизора в густом тумане злоумышленника, который пытался украсть 

автомобиль. В планах британской полиции использование бесшумных мульти-

коптеров Black Hawk для слежения за преступниками, они смогут производить 

не только видеозапись, но и звукозапись. 

Объединённые Арабские Эмираты как никто другой борются за чистоту на 

улицах своего города, штрафы за оставленных мусор или выброшенную мимо 

урны жвачку от 200–500 дирхамов. В апреле 2019 в Дубае запустили первого 

дрона-полицейского, задача которого состоит в слежение за экологическим по-

рядком. Данный летательный аппарат следит за чистотой на улицах, местах для 

отдыха туристов и даже в пустыне. В его обязанности входит вычислять тех, кто 

оставляет после себя мусор. С помощью встроенной видеокамеры дрон снимает 

на камеру злоумышленников. 

Французские полицейские прибегают к помощи беспилотников для наблю-

дения за скоплениями людей дистанционно. С их помощью они находят активи-

стов на митингах и снимают их, далее эти материалы используются как веще-

ственное доказательство. 

В странах, где возможность террористических актов высока, такие как Из-

раиль, изобрели беспилотный летательный аппарат SpectorDrone. Он оснащен 

датчиками для распознавания взрывчатки и самодельных взрывных устройств, в 

этом ему помогает лазерная система обнаружения, радиус действия которой до 

3 километров. Данный аппарат можно применять в зоне военных конфликтов для 

поиска фугасов и мин. 
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В индонезийском городе Маскара в скором времени появятся дроны с си-

стемой распознавания лиц, они будут принимать участия в погонях за преступ-

никами и участвовать в нахождении разыскиваемых лиц. 

В Российской Федерации беспилотники разнообразных типов впервые ис-

пользовались на Олимпиаде-2014 в Сочи. Дроны помогли сотрудникам полиции 

контролировать дорожную обстановку. В июне 2016 беспилотные летательные 

аппараты оказали содействие в выявлении более 150 нарушений правил дорож-

ного движения в Республике Адыгея. Польза этих технологий была неоспорима 

в период обнаружения незаконного недропользования и вырубки леса. С помо-

щью беспилотных аппаратов было установлено не только место преступления, 

но и лица, которые его совершили. Путем передачи геолокации сотрудникам по-

лиции не составило труда найти и задержать злоумышленников. 

Несмотря на все положительные аспекты использования новых технологий, 

есть и существенные минусы. Летом 2019 года в Саратовской области браконье-

рами при помощи обычных ружей были сбиты два дрона. 

Рассмотрев опыт зарубежных стран по использованию беспилотников, 

можно сказать, что их внедрение значительно сэкономит бюджет МВД. Данные 

аппараты мобильны и в отличие от вертолетов практически бесшумны в небе. 

Они легко заменят автомобили при преследовании нарушителей, а также, с по-

мощью программы распознавания лиц, смогут найти преступника, находящегося 

в розыске. Эти операции обойдутся полиции намного дешевле и безопаснее, чем 

применение вертолетов и мотоциклов. 

Перспектива использования дронов имеет весьма оптимистичное будущее. 

Оснастив летательные аппараты дополнительным вооружением, таким как газо-

вые баллончики, можно остановить массовые беспорядки, при этом не подвергая 

опасности сотрудников полиции. Стоит принять во внимание, что порядок ис-

пользования беспилотников необходимо отметить в законодательной базе. 
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