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Ограниченное  применения БАС 

По данным на 2014 год в общем 

объеме (67040 час): 
 

 

 Временного закрытие  

 Воздушного пространства-313 

 

 

 Введение местного режима- 3390  
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• Введения понятий  БАС и БПВС в Стандарты, возможных 

связанных понятий, терминологий и т.д. для правовых 

документов 

• Классификации БАС и единое толкование в нормах и актах 

•  Уточнения Федеральных авиационных правил в части 

введения  условий эксплуатации и применения БАС  

• Программ и тех.средств подготовки персонала БАС 

• Уточнение правил и процедур сертификации комплекса БАС 
 

 Разработка  национальных технических норм и стандартов 

 Дополнение положений и процедур ФАП, обеспечивающих 

работу и испытания  БАС в едином воздушном 

пространстве 

 -Сертификационные требования по разработке, 

производству и эксплуатации БАС 

 
 

Изменения   Воздушного кодексаРФ 
потребуют дальнейшего совершенствования 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ  462-ФЗ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 - Развитие отраслей, выпускающих двигатели, оборудование, 

материалы и комплектующие изделия, средств и технологий  

скоростной передачи данных большого объема,  

 Развитие стендовой и летной базы испытаний БАС 

 Новые технологии для повышения скорости передачи данных 

 Автономность полета на основе развития интеллектуальных 

систем управления и средств технического зрения  

  повышение энерговооруженности БПВС для обеспечения 

большей продолжительности полета 
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БЕСПИЛОТНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  

нормативно правовое                               нормативно техническое 

Эффективность 

 Унификация 

 

 ИСО/ТК20 

Стандартизация 

(ТК323) 

 

  ГОСТ  

 

 

 

Безопасность 

 Категоризация  

(ИКАО)  

 Нормы летной годности 

(САП) 

Методы оценки 

соответствия 

 

 Сертификация 

 

классификация 
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№ Ключевые позиции Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

1. Представление  проектов 

документов БАС к 

обсуждению в 

установленном порядке 

 

--Категоризация БАС   

-- Сертификационные 

требования  БАС:         

-вертолетного типа 

-самолетного типа 

-- Методы оценки 

соответствия 

2016г. 

 

2016-2017г.г. 

 

 

 

2017г. 

2. Предложения 

 по проектам документов 

нормативно-правового 

сопровождения  БАС 

-Термины и понятия, 

применяемые в  

-БАС-технологиях 

--Проекты ГОСТов по 

БАС, включая НСУ 

2016г. 

 

 

 

2017-2020г.г. 

 

Реализация ближайшего Плана деятельности 

ЦЕНТРА по развитию правового обеспечения 

развития  науки и технологий 
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Документы ICAO – рекомендации применения БАС  и 
пути развития законодательной и нормативной базы 

стран-участников ICAO 
Поправка 43 

Поправка 6 

Введены в 
действие 

15.11.2012 г. 

Приложение 2 и 7 Чикагской конвенции 

гражданской авиации: 

ДПАС отнесены к воздушным судам; 

•сертификат типа; 

• операторам ДПАС (внешний пилот) 

•свидетельств а авиационному персоналу  

Руководство 10019   AN/507 

 “Беспилотные авиационные системы”: 

Гражданская ДПВС  

 
 

Введен в феврале 2015 
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Документы ИКАО, требующие развития для обеспечения  

 по правовому и техническому регулирования  

 Приложение 1 - Выдача свидетельств авиационному персоналу  

 Приложение 2 - Правила полетов  

 Приложение 6 - Эксплуатация воздушных судов,  

 Приложение 7 - Регистрационные знаки и национальные отметки ВС 

 Приложение 8 - Летная годность воздушных судов  

 Приложение 10 – Аэронавигационные средства связи  

 Приложение 11 - Обслуживание воздушного движения  

 Приложение 13 – Расследование авиационных происшествий и аварий  

 Приложение 18 - Безопасная перевозка опасных грузов по воздуху  

 Приложение 19 - Управление безопасностью  

 Процедуры аэронавигации - Организация воздушного движения (PANS-ATM, Doc.4444,Doc 8168,Doc 9868) 

Операции, выполняемые ВС (PANS-OPS,)  Подготовка персонала (PANS-TRG,)  

 Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов (Doc.9284)  

 Аэродромная служба полетной информации (AFIS) (Cir.211). 

 Типовые обозначения ВС (Doc.8643), 

  Руководство по летной годности (Doc.9760)  

 Учебное пособие по человеческому фактору (Doc.9683)  

 Руководство по методике планирования воздушного пространства для определения минимумов 

эшелонирования (Doc.9689) 

 Руководство по требуемым характеристикам связи (RCP) (Doc.9869)  

 Руководство по управлению безопасностью полетов (SMM) (Doc.9859)  

 Руководство по безопасности для защиты гражданской авиации от актов незаконного 

вмешательства (Doc.8973)  

 Руководство по  беспилотным авиационным системам (RPAS) Doc 10019  

 



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ ПРОФ. Н.Е. ЖУКОВСКОГО 

9 

США разработали и приняли 

к исполнению Дорожную 

карту по включению ДПАС в 

единое воздушное 

пространство США к 15 

ноября 2015 г. 

Дорожная карта США 
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Non-cegregated    

единое воздушное пространство  

в каждой конкретной стране 

Single    

единое воздушное пространство  

всех стран объединенной 

Европы 

Евросоюз одобрил Дорожную карту 

объединенной Европы по 

включению ДПАС в единое 

европейское воздушное 

пространство к 15 ноября 2016 г. 

В большинстве стран Европы 

имеются национальные Нормы 

летной годности 

Дорожная карта объединенной Европы 
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Обеспечение 
безопасности 
полетов  
 
Обеспечение 
эффективности 
применения 
 
Совершенство 
технологическог
о уровня 
разработок  

    

 Безопасность полетов в воздушном 
пространстве 

 Сертификационные требования-Нормы летной 
годности  БАС  НСУ, С2, ДПВС 

 Квалификационные требования для 
компонентов БАС и  оборудования 

 Квалификация условий  отказобезопасности 
систем (1309) и характеристик БАС в едином 
воздушном пространстве 

 Технологии взаимодействия в ВП S&A 

 АЗН-В  - технология управления и автоматизации 
управления ВД 

 Подготовка персонала, технические средства и 
программы обучения 

 Развитие расчетных методов исследования и 
оценки 

 Совершенство технологии производства 
компонентов (топливные элементы, материалы,  
канал передачи данных, системы управления, 
техническое зрение и т.д.)  

 

 «Дорожная карта» 
решения вопросов гражданского применения БАС  
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Международные организации по внедрению 

 БАС - в единое международное воздушное пространство 

EUROCAE (European Organization for Civil Aviation 

Electronics) 
Европейской организации по электронике гражданской 

авиации 

Joint Authorities for Rulemaking on 

Unmanned Systems 
Авиационные власти стран Европы, Азии, Америки, Африки по 

разработке единых нормативных документов для БАС 

European Aviation Safety Agency  (EASA) 
Европейское агентство по авиационной безопасности   

International Civil Aviation Association (ICAO) 

Международная организация гражданской авиации 
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Безопасность полетов БАС  

JARUS  
Joint Authorities for Rulemaking  

on Unmanned Systems  

Объединенный комитет авиационных властей  

45 стран 

 

Работает под руководством Еврокомиссии и 

EUROCONTROL совместно с EASA  
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14 

Нормы летной 

годности  

для БАС с 

Винтокрылого ЛА 

с взлетной массой 

до 750 кг 

проект 

14 

Нормы летной 

годности  

для БАС  

Самолетного 

Типа 

с взлетной 

массой  

до 750 кг 

проект 

Policy Statement 

Airworthiness 

Certification of 

UAS 

E.Y013-01 

2009 

 
JARUS 

 
Certification 

Specifications 

for 

Light Unmanned 

Rotorcraft System 

(CS-LURS) 

2012 

 

Шаги  в части разработки проектов Норм  ЛГГ 

Условия 

применени

я БПВС  

менее 

25 кг 
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Принцип проектов НЛГ.  

Структура проектов Норм в своей основе сохраняет 
структуру  Авиационных правил и  соответствует 
структуре, принятой международной практикой .  

 Введение новых требований летной годности в 
Авиационные правила включаются в контекст согласно 
принятой системе нумерации.  

 Терминология и толкование понятий проектов 
Норм соответствует терминологии Авиационных 
правилах.  
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Международная классификация  ВП      
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Рациональный  подход по выработке требований    

на основе классификации БАС с учетом условий применения   
Teth=привязной;VLOS=в пределах прямой ))видимости;E-VLOS-расширенная область прямой видимости;VLL=малые 

высоты;B-VLOS=за пределами прямой видимости;C2=канал управления и связи;by OP=при эксплуатации; 

SP= поставщик услуг; VFR=правила визуальных полетов; IFR=правила полета по приборам. 

Уровень 

заселенности 

сертификат оператора БАС (ROC) 

Н<500 футов Н≥500 футов 

Teth 

 
VLOS 

E-

VLOS 

VLL/ 

B-

VLOS 

Teth 

VFR IFR/BVLOS 

E-VLOS B-VLOS 
C2 by 

OP 
C2 SP 

Незаселенные 

районы 

Не вводятся процедуры: 

 -сертификации типа (TC) (если 

нет пассажиров);  

-сертификции летной годности 

(CofA); 

Требуется: 

-лицензирование  пилота (RPL); 

- поддержание летной годности 

(AW); 

- уровень безопасности 

операторов (QE), 

лицензирование операторов 

•Сертификат типа (TC) (ДПВС/НСУ)  со станцией дистанционного 

управления (RPS), одобрение двигателя и винта , 

•Сертификат летной годности (CofA), 

•Лицензия внешнего пилота (RPL),  
•Поставщик услуг канала связи (COM SP),  

•Поставщик услуг канала управления (RPS SP)   

Заселенные 

районы 

Перенаселенные 

районы 
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 МАКС. МАССА ДПВС < 0.5 кг  
(Teth=привязной (по проводу);VLOS=в пределах прямой видимости;E-VLOS-расширенная область прямой 

видимости;VLL=малые высоты B-VLOS=за пределами прямой видимости;C2=канал управления и связи; 

OP=при эксплуатации; SP= поставщик услуг; VFR=правила визуальных полетов; IFR=правила полета по 

приборам; ROC=cертификат эксплуатанта; QE=эксперт  качества; Saf Ass=оценка безопасности. 

Уровень 

заселен- 

ности 

Типы операций 

Н<500 футов) Н≥ 500 ft 

Teth 

 
VLOS 

E-

VLOS 

VLL/ B-

VLOS 
Teth 

VFR IFR/BVLOS 

E-VLOS B-VLOS 
C2 by 

OP 

C2 

SP 

Незаселен-

ные районы 

Отсутствует 

одобрение 

 

 

 

•Одобрение 

условий 

использовани

я (OP) 

• экспертная 

оценка 

безопасности  

БАС (QE)) 

• ROC + 

 

• оценка 

безопаснос

ти 

• ROC + 

 

• оценка 

безопасности 

 

•ROC +  

 

•специальное 

разрешение 

(SPA) 

• с регистрацией 

(OPS Spec))  

•ROC + 

 

• одобрение области использования, 

• специальное разрешение (SPA), 

•одобрение Руководства по эксплуатации  

эксплуатации (OPS Spec) 

• лицензия удаленного (внешнего) пилота (RPL) 

 

Заселен-ные 

районы 

 

Перенасе-

ленные 

районы 

 

•ROC+  

•Одобренная 

оценка 

безопасности   

(OP или QE) 
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Население 

Типы операций 

Н<500 футов Н≥ 500 футов 

Teth 

 
VLOS 

E-

VLOS 

VLL/ 

B-

VLO

S 

Teth 

VFR IFR/BVLOS 

E-VLOS B-VLOS 
C2 by 

OP 
C2 SP 

Незаселен-

ные 

районы 

 

•ROC + 

•оценка безопасности оператором-эксплуатантом (OP) или 

экспертом по вопросам качества(QE)) •ROC + 

• оценка 

безопасн

ости 

•Лицензи

я 

удаленног

о пилота 

(RPL) 

• ROC + 

• специальное одобрение (SPA) 

• внесение в условия 

эксплуатации (OPS Spec)) 

•функция ‘обнаружения  и 

уклонения 

•Лицензия удаленного пилота 

(RPL) 

Заселен-

ные 

районы 

•ROC +  

•оценка 

безопасности 

• ROC + 

• оценка безопасности использования 

эксплуатантом (ОР)  

•оценка безопасного применения 

экспертом (QE) 

•с учетом кинетической энергии (KE) и 

последствия возможного нанесения 

вреда третьим лицам 

 

Перенасе-

ленные 

районы 

Максимальная масса 0.5 кг < ДПВС  < 25-30 кг 
 (Teth=привязной (VLOS=в пределах прямой видимости;E-VLOS-расширенная область прямой 

видимости;VLL=очень низкий уровень;B-VLOS=за пределами прямой видимости;C2=канал управления и связи; 
OP=при эксплуатации; SP= поставщик услуг; VFR=правила визуальных полетов; IFR=правила полета по приборам; 

ROC=cертификат оператора (эксплуатанта); ОР=оператор(эксплуатант);QE=эксперт по вопросам качества; Saf 
Ass=оценка безопасности; RPL=лицензия(свидетельство) удаленного(внешнего) пилота. 
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Население 

Типы операций 

Н<500 футов Н≥ 500 футов 

Teth 

 

VLO

S 

E-

VLOS 

VLL/ 

B-

VLOS 

Teth 

VFR IFR/BVLOS 

E-VLOS B-VLOS 
C2 by 

OP 
C2 SP 

Незаселен-

ные 

районы 
ROC + оценка 

безопасности 

(эксплуатантом)  

 

оценка безопасности 

(эксплуатантом) 

или экспертом 

качестива  

(OP или QE) 

ROC +оценка 

безопасности 

ROC + оценка 

безопасности 

+ компетенция пилота 

ROC 

+оценка 

безопаснос

ти 

+ RPL 

ROC +оценка безопасности 

с обращением внимания на 

систему детектирования и 

избегания (DAA) 

+ RPL 

…. + C2 SP 

Заселен-

ные 

районы 
•Сертификат оператора (ROC) 

•Сертификат типа-(TC )+  

•Сертификат летной годности-

(CofA ) 

•Лицензия внешнего пилота (RPL) 

•лицензия эксплуатанта (OP) 

ROC + 

 оценка 

безопасности 

+ лицензия 

внешнего 

пилота (RP 

compt) 

TC + CofA + ROC + RPL 
Перенасе-

ленные 

районы 

25-30 кг < Максимальная масса ДПВС 
(Teth=привязной;VLOS=в пределах прямой видимости;E-VLOS-расширенная область прямой 
видимости;VLL=очень низкий уровень;B-VLOS=за пределами прямой видимости;C2=система управления и 
связи;by OP=при эксплуатации; SP= поставщик услуг; VFR=правила визуальных полетов; IFR=правила полета 
по приборам; ROC=cертификат оператора (эксплуатанта); ОР=оператор(эксплуатант);QE=эксперт по вопросам 
качества; Saf Ass=оценка безопасности; RPL=лицензия(свидетельство) удаленного(внешнего) пилота; 
CofA=cертификат летной годности;ТС=сертификат типа; С2 SP=поставщик услуг управления и связи.    
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2014г. Регистрация: 
Система Добровольной Сертификации 

 «Авиаэксперт»  

ФГУП «ЦАГИ» 

СДС «Авиаэксперт» - Заключения об уровне 
технического совершенства типовой 
конструкции на основе критериев летной 
годности документов  ИКАО и стандартов 
JARUS 

 
Заключения «Авиаэксперт» - обоснование  
безопасной эксплуатации БАС 
-  
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Порядок участия ФГУП «ЦАГИ» при создании БАС 
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Для обеспечения безопасности полетов БАС в РФ 

необходимо внести поправки в действующие документы и 

подготовить следующие первоочередные документы: 

• Внести поправки в Воздушный кодекс, имеющий силу Основного 

Закона РФ в части разработки и применения воздушной техники, 

Федеральные Авиационные Правила полетов в воздушном 

пространстве РФ, Федеральные правила использования 

воздушного пространства РФ  и другие нормативные документы 

РФ 

• Разработать Авиационные правила (Нормы летной годности) 

• Разработать процедуру сертификации и регистрации БАС 

• Разработать процедуру подготовки и лицензирования операторов 

БАС 

ВЫВОДЫ 
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Выводы   

 
  -  определить Орган, ответственный за процедуры 

типовой сертификации, который должен 

координировать этап формирования 

Авиационных правил, как нормативно технической 

базы использования БАС для гражданского 

применения.  

    - Предложения о внесении изменения 

Воздушного кодекса РФ, исключающие из 

процедуры  обязательной сертификации БАС с 

летательными аппаратами массой менее 30 кг, не  

могут относиться к БАС, используемым для 

выполнения  воздушных работ. 
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Спасибо за внимание ! 

 

ВОПРОСЫ? 


