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Правовой аспект использования радиостанций
• Для разных видов связи используются свои радиочастоты, среди которых 

большинство закреплены за определенными ведомствами. Основным 
документом регулирования является Федеральный закон от 07.07.2003 № 
126-ФЗ "О связи".

• ч. 1 статьи 24 право на использование радиочастотного спектра 
предоставляется посредством выделения полос радиочастот и присвоения 
(назначения) радиочастот или радиочастотных каналов. Использование 
радиочастотного спектра без соответствующего разрешения не допускается, 
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

• ч. 4 статьи 22 средства связи, иные радиоэлектронные средства и 
высокочастотные устройства, являющиеся источниками электромагнитного 
излучения, подлежат регистрации. Перечень радиоэлектронных средств и 
высокочастотных устройств, подлежащих регистрации, определен в 
постановлении Правительства Российской Федерации от 12.10.2004г. № 539. 

• Регистрацию РЭС осуществляет Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор).



Требование и порядок регистрации радиоэлектронных 
средств и высокочастотных устройств

• По действующему законодательству при продаже и приобретении 
раций и радиостанции диапазонов частот гражданского назначения 
27МГц, 433МГц (до 0,01Вт) и 446 МГц (до 0,5Вт) не требуется 
разрешения на использование.

• Но так как большинство современных радиостанций имеют мощность 
гораздо больше, чем 0,01 Вт и 0,5 Вт, то процедуру регистрации 
радиостанций гражданского диапазона частот нужно пройти

• Регистрация таких раций производится бесплатно на 10 лет

• Получить разрешение на использование частоты и оплатить частоту 
нужно только в случае, если радиостанция работает на частотах, не 
включенных в диапазоны 27 МГц, 433 МГц и 446 МГц.



Ответственность за использование РЭС (ВЧУ) без регистрации, 
нарушение радиочастотного спектра, правил радиообмена, норм и 
параметров радиоизлучения.

• ч.1 ст. 13.4 КоАП РФ - нарушение правил проектирования, строительства, 
установки или регистрации радиоэлектронных средств - влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от ста до трехсот рублей с конфискацией радиоэлектронных средств 
и (или) высокочастотных устройств или без таковой; на должностных лиц - от 
трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от грех тысяч до пяти тысяч 
рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных 
устройств или без таковой. 

• ч.2 ст. 13.4 КоАП РФ - нарушение правил эксплуатации радиоэлектронных 
средств и (или) высокочастотных устройств, правил радиообмена или 
использования радиочастот либо несоблюдение государственных 
стандартов, норм или разрешенных в установленном порядке параметров 
радиоизлучения - влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 
рублей, на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на 
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, либо 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток.



Лицензируемые и не лицензируемые диапазоны.
• Использовать радиостанции без получения разрешений на частоту и 

без регистрации РЭС разрешается: 

• в диапазоне частот 433,075 - 434,75МГц и мощностью РЭС до 10 мВт; 

• в диапазоне частот 446,0-446,1 МГц и мощностью РЭС до 0,5 Вт. 

• Диапазон CB или Си-Би (Citizen’s Band) – короткие волны 27 МГц. Этот 
диапазон в Российской Федерации не регламентируется, пока 
мощность радиостанции не достигает 10 Вт. 

• Кроме того, допустимо использовать радиостанции по договору с 
операторами выделенной сети связи, которые получили лицензию на 
предоставление услуг подвижной радиосвязи в выделенной сети 
связи, разрешение на использование радиочастот и зарегистрировали 
свои РЭС в установленном порядке.



Правила радиообмена.
• Любое сообщение должно содержать ваш позывной, включая 

технические команды, и сообщение об окончании связи. 

• Между окончанием «чужого» сообщения и началом вашего 
необходимо делать паузу минимум три секунды, вне зависимости от 
того на сколько срочно необходимо передать информацию. 

• Категорически запрещается пытаться перебить чужую передачу: если 
канал связи занят он будет заглушен вашей передачей. 

• Запрещается без крайней необходимости вклиниваться в чужой 
разговор путем использования технических команд. 

• Запрещается отвечать на вызов, адресованный не вам. Если вам нужен 
абонент, который в настоящий момент вызывает кого-то другого, 
подождите окончания его радиообмена с другим абонентом или 
убедитесь в отсутствии ответа на вызов, подождав не менее 15 секунд, 
и только после этого вызывайте его. 

• Запрещается выходить в эфир под чужим позывным. 



• Для вызова абонента необходимо нажать кнопку передачи, подождать 
одну секунду, дважды повторить позывной вызываемого абонента, 
назвать свой позывной, сказать «приём», отпустить кнопку передачи.

• Для ответа на вызов необходимо дождаться окончания передачи 
вызывающего абонента, подождать 3—5 секунд, нажать кнопку 
передачи, подождать одну секунду, сообщить позывной вызывавшего 
вас абонента, сообщить свой позывной, сказать «в канале»/«на 
связи», отпустить кнопку передачи и ждать сообщения вызывающего 
абонента.

• После приема сообщения необходимо или ответить на сообщение, 
или подтвердить прием информации и окончание связи словами «вас 
понял, конец связи» или SK (эс-кей).

• Если канал занят чьей-то беседой, а вам надо передать экстренное 
сообщение, воспользуйтесь технической командой «брэк». 

• Порядок использования: дождавшись паузы между окончанием одной 
передачи и началом другой, нажмите на передачу и быстро скажите 
«брэк, брэк» и свой позывной, после чего отпустите кнопку передачи и 
ждите вызова вас в эфире



Особенности применения радиосвязи на 
соревнованиях с общим стартом.

• Соревнования с общим стартом как правило проходят на небольшой 
территории, на временных и постоянных трассах. Площадь покрытия 
радиосвязью позволяет использовать рации небольшой мощности, не 
требующих регистрации и лицензирования. Для оптимального 
взаимодействия стоит определить минимум 2 канала. Канал для связи 
с постами на трассе, обеспечения безопасности, оперативного 
взаимодействия с парком (паддоком), предстартовым накопителем. 

• Второй канал выделяем для взаимодействия хронометристов, 
счетчиков кругов с секретариатом для оперативной передачи 
результатов. 

• При выборе радиостанций стоит отдавать предпочтение моделям, 
защищенным от воздействия влаги и пыли, на судейских постах в 
условиях повышенного шума использовать гарнитуры и ларингофоны, 
при отсутствии закрепить рацию как можно ближе к уху. 



Особенности применения радиосвязи и средств 
контроля на соревнованиях с раздельным стартом.
• Территория проведения большая и это накладывает сложности в 

обеспечении радиосвязи, в добавок усложняется перепадами высот и 
лесопосадками. Рассмотрим организацию связи на примере ралли. Тут стоит 
отметить необходимость трех каналов взаимодействия. 

• Основной канал — это канал обеспечения безопасности и взаимодействия 
постов. Порой даже использование радиостанций мощностью 50 ватт 
диапазона VHF не позволяют полностью покрыть территорию проведения 
соревнования, в этом случае рекомендуется применять ретрансляторы 
(репитеры) или передавать информацию посредством от одного поста к 
другому, но это неминуемые задержки и засорение канала. 

• Второй канал – это взаимодействие между постами стоп и финиш, с учетом 
небольшого расстояния, здесь достаточно применения портативных раций, 
не подлежащих регистрации, при этом рекомендуется использовать два 
комплекта. 

• Третий канал – передача информации в секретариат. Здесь при наличии 
сотовой связи удобнее использовать данный вид связи, но если покрытия 
мобильной сети нет, в этом случае придется использовать радиосвязь. Для 
этого стоит выделить отдельную частоту и не пересекаться с основным 
каналом безопасности.



Преимущества и недостатки стандартов LPD и PMR.
• Данный тип раций отличается небольшой мощностью, доступностью, 

компактностью. Идеально подходят для соревнований, где место 
проведения проходит компактно. Это автокросс, дрифт, трековые и ледовые 
гонки, автомногоборье, а также для связи финиша и стопа на ралли. 

• Из недостатков данного стандарта стоит отметить малую дальность связи, 
плохую работу в условиях холмистой, горной местности, а также в условиях 
лесной зоны. В добавок из-за общедоступности данных раций вы можете 
столкнуться с тем, что на частотах (каналах) могут работать другие люди, 
строители, железнодорожники и т.п. 

• Ассортимент раций достаточно широк, но при выборе стоит отдать 
предпочтения моделям с повышенной защитой от влаги, соревнования 
проходят в различных погодных условиях и незащищенные устройства порой 
не выдерживают их. К большинству портативных раций можно докупить 
гарнитуру, либо она идет в комплекте, это позволит в условиях шума 
соревнования не пропустить важную информацию. 

• Существуют рации большой мощности (25,40,50 Вт), но это решения, 
предназначенные для автомобилей, и они достаточно редкие.



Преимущества и недостатки стандарта CB
• Данный тип раций используется в основном 

«дальнобойщиками», не требует лицензирования, доступный. Так 
же отличается хорошей способностью огибать препятствия и 
обеспечивать связь до 10 километров. Но за всеми плюсами стоит 
один огромный минус – так называемы «проходы», когда из-за 
отражений волн от ионосферы вы будете слышать людей 
находящихся на большом отдалении.



Преимущества и недостатки диапазонов VHF

• Третий стандарт, который чаще всего используется в ралли это 
VHF (она же УКВ, она же 2 метра). Автомобильные рации 
обладают большой мощностью и способны покрыть до 50 км, так 
же в этом диапазоне работает много портативных раций, к 
которым можно прикрутить большую антенну и быть на связи, 
передать информацию с портативной рации возможно не 
получится, но быть в курсе происходящего очень важно. Из 
особенностей данного стандарта — это необходимость либо 
получения лицензии, либо радиолюбительских позывных. 



Применение мобильной сотовой связи, как резервного канала.

• Сотовая связь является запасным вариантом к рации, в ралли 
посредством нее передаются результаты в штаб для оперативной 
обработки информации. Но к сожалению покрытие не везде 
идеально, и там, где связь нестабильная возможно спасет 
внешняя антенна. У современных телефонов обычно нет выхода 
для подключения такой антенны, но при желании можно найти 
такой телефон. Телефон должен поддерживать стандарт 1800, так 
как 900 уже практически не используется. С внешней антенной в 
9-12 дБл усиления можно значительно улучшить связь в зоне 
неуверенного приема.



Применение спутникового мониторинга транспорта 
на соревнованиях с раздельным стартом. 
• Спутниковый мониторинг транспорта — система мониторинга 

подвижных объектов, построенная с использованием GNSS-трекеров, 
оборудования и технологий сотовой и/или радиосвязи, 
вычислительной техники и цифровых карт

• Принцип работы заключается в отслеживании и анализе 
пространственных и временных координат транспортного средства. 
Существует два варианта мониторинга: online — с дистанционной 
передачей координатной информации и offline — информация 
считывается по прибытии на диспетчерский пункт.

• На транспортном средстве устанавливается мобильный модуль, 
состоящий из следующих частей: приёмник спутниковых сигналов, 
модули хранения и передачи координатных данных. Программное 
обеспечение мобильного модуля получает координатные данные от 
приёмника сигналов, записывает их в модуль хранения и по 
возможности передаёт посредством модуля передачи.



Системы «Сигнал от автомобиля к автомобилю» на 
соревнованиях по ралли-рейдам.
• Sentinel – это сигнал от автомобиля к автомобилю. Он выполняет 

функцию “общения” между экипажами на спортивной трассе. Как 
только один экипаж (например, “А”) догнал второй экипаж (например 
“Б”), он подает сигнал с просьбой пропустить его вперед (нажать в 
течение двух секунд на желтую кнопку). Экипаж “Б”, получив сигнал 
(“bip bip biiiip—-bip bip”), должен сделать все возможное, чтобы 
пропустить экипаж “А” вперед (со своей стороны “Б” также может 
нажать желтую кнопку, отправив “А” ответ: “услышал, уступлю дорогу 
при первой возможности”). Если экипаж сошел с трассы и стоит в 
опасном месте, то обязан также проинформировать другие экипажи 
об опасности (две кнопки аварийной остановки в течение двух 
секунд). Другие участники, находящиеся в радиусе 500 метров от 
остановившегося экипажа, получат сообщение о необходимости 
проявить осторожность.


