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Краткая информация о требованиях российского законодательства в
части использования воздушного пространства, а также рекомендации
ИКАО относительно безопасности полетов БВС
1. Требования российского воздушного законодательства.
В данном разделе приводится лишь краткая информация о требованиях
воздушного законодательства в отношении полетов беспилотных воздушных
судов (далее - БВС). За получением полных сведений о правилах использования
воздушного пространства, правилах полетов и подготовки к ним и других
требованиях по обеспечению безопасности полетов следует обращаться к
соответствующим нормативным правовым актам Российской Федерации.
Полеты БВС отнесены к деятельности по использованию воздушного
пространства. Физическое или юридическое лицо, планирующее осуществлять
запуски БВС, согласно пункту 2 статьи 11 Воздушного кодекса Российской
Федерации должно быть наделено правом на осуществление такой деятельности,
а также знать и выполнять правила и процедуры, установленные воздушным
законодательством Российской Федерации в сфере использования воздушного
пространства.
Порядок использования воздушного пространства Российской Федерации, в
том числе БВС, установлен Федеральными правилами использования воздушного
пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 13В (далее - ФП ИВП).
ФП ИВП для выполнения полетов БВС установлен разрешительный
порядок использования воздушного пространства независимо от класса
воздушного пространства в котором выполняется полет БВС.
Разрешительный порядок использования воздушного пространства
подразумевает направление в оперативные органы (центры) Единой системы
организации воздушного движения Российской Федерации (далее - ЕС ОрВД)
представленного плана полета воздушного судна, а также получение разрешения
центра ЕС ОрВД на использование воздушного пространства.
Использование воздушного пространства БВС осуществляется посредством
установления временного и местного режимов, а также кратковременных
ограничений в интересах пользователей воздушного пространства, организующих
полеты беспилотным летательным аппаратом.
Направление представленного плана полета воздушного судна в центры ЕС
ОрВД осуществляется пользователем воздушного пространства в соответствии с
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Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации,
утвержденным приказом Минтранса России от 24.01.20-13 № 13 (далее - Табель
сообщении). Пунктом 9 Табеля сообщений предусмотрена возможность
представления планов полетов в центры ЕС ОрВД по телефону (факсу).
Согласно пункту 49 ФП ИВП полеты БВС над населенными пунктами
выполняются при наличии у пользователей воздушного пространства разрешения
соответствующего органа местного самоуправления, а в городах федерального
значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе разрешения
соответствующих органов исполнительной власти указанных городов.
2. Рекомендаций ИКАО по вопросам выполнения полетов БВС.
Ниже приводится краткое изложение информации о стандартах и
рекомендуемой практике Международной организации гражданской авиации
(ИКАО) в связи с новой задачей обеспечения безопасности использования БВС.
В Глобальном плане обеспечения безопасности полетов (документ ИКАО
№ 100041) отмечается* что стандарты в отношении БВС находятся в процессе
разработки. В настоящее время деятельность ИКАО направлена на разработку
стандартов и рекомендуемой практики, связанных с летной годностью,
производством полетов, сертификацией эксплуатантов, выдачей пилотских
свидетельств, организацией воздушного движения, безопасностью полетов,
авиационной безопасностью и окружающей средой. Выпуск положений по выдаче
свидетельств ожидается в 2018 году, а остальных положений - начиная с 2020
года.
На официальном сайте ИКАО в сети Интернет создан специальный раздел2,
посвященный БВС, в котором следует обратить внимание на следующие
рекомендации по безопасности полетов:
1. Необходимо всегда держать БВС в пределах его визуальной видимости.
2. Убедитесь, что район запуска БВС свободен для полетов.
3. Проверяйте исправность своего БВС перед каждым полетом. Планируйте
полет заранее и учитесь у других.
4. Внимательно изучайте требования и инструкции производителя БВС.
5. Необходимо всегда держаться на большом расстоянии (исключать
полеты) в районах аэродромов, вертодромов, посадочных площадок.
6. Как только Вы запускаете БВС, Вы становитесь внешним пилотом.
Следовательно, Вы несете ответственность за предотвращение опасных
сближений и безопасность полетов.
7. Для выполнения коммерческих перевозок или работ требуется получение
специального разрешения авиационных властей.
8. Запрещается:
выполнять полеты, включая любые виды маневрирования, которые могут
создавать опасности для других;
1Ссылка: https://www.icao.int/safety/Pages/GASP.aspx
2 Ссылка: https://www4.icao.int/uastoolkit/home/about
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летать над людьми, сооружениями или транспортными средствами;
приближаться ближе, чем на 50 метров к людям, сооружениями или
транспортными средствами;
летать на высотах выше 150 метров над уровнем земли;
приближаться к выполняющим полет самолетам и вертолетам.

