
Состояние нормативной документации БАС в зарубежных странах 

 

На начальной стадии развития беспилотной авиации авиационные власти стран, 

развивающих отрасль беспилотных авиационных систем (БАС)  руководствовались 

национальными правилами и формулировали индивидуальные требования к конструк-

ции, производству и эксплуатации БАС. Предлагались различные способы классифика-

ции БАС: по массе, кинетической энергии, типу двигателя, типу крыла или воздушного 

винта,  зоне использования, областям применения и т.д.  Первые попытки рассмотре-

ния особенностей беспилотной авиации и создании для нее международной норматив-

ной базы, основанной на использовании Стандартов и Рекомендуемой практики 

(SARPS), дополняемых правилами аэронавигационного обслуживания (PANS), пред-

приняты  ИКАО в документах: Циркуляр 328 ИКАО. Беспилотные авиационные системы 

(БАС). 2011 и ИКАО Doc 10019. Руководство по дистанционно пилотируемым авиаци-

онным системам (ДПАС). 2015. 

 

 Цель руководства ИКАО Doc 10019 было предоставление рекомендаций по 

техническим и эксплуатационным вопросам, связанным с интеграцией дистанционно 

пилотируемого воздушного судна (ДПВС) в несегрегированное воздушное пространство 

и аэродромы. В руководстве  рассматриваются следующие области: нормативная база, 

выдача сертификата типа и признание летной годности; регистрация ДПВС; обязанно-

сти эксплуатанта ДПАС; управление безопасностью полетов; выдача свидетельств и 

квалификация пилотов; эксплуатация ДПАС; линия управления и контроля (C2); связь в 

целях УВД; пункт дистанционного пилотирования (ПДП); интеграция ДПАС в систему 

ОрВД  и использование аэродромов. Планировалось, что в последующие 5–10 лет по 

всем отмеченным темам будут подготовлены соответствующие нормативные докумен-

ты и   разработаны положения ИКАО, призванные оказать содействие интеграции 

ДПАС, выполняющих полеты в соответствии с правилами полетов по приборам (ППП), 

в контролируемое воздушное пространство.  

 

Значительные усилия для создания единого комплекса технических и эксплуа-

тационных требований для сертификации и безопасной интеграции БАС в воздушное 

пространство и на аэродромах прилагаются также организацией European Aviation Safe-

ty Agency (EASA) и группой экспертов из более 50 стран мира - Joint Authorities for Rule-

making on Unmanned Systems (JARUS).  

 

Усилия JARUS по выработке рекомендаций в сфере технических требований, 

летной годности, линий передачи команд, управлению и связи, а также эксплуатацион-

ных требований, безопасности полетов, обнаружению и исключению возможностей 

столкновения в воздухе, подготовке удаленных пилотов БАС для обеспечения безопас-

ной интеграции БАС поддерживаются ресурсами FAA, EASA и EUROCONTROL. 

 



 11 июня 2019 EASA опубликовала два регламента, относящихся к БАС: 

(ЕС)2019/945 и (ЕС)2019/947, в которых излагаются правила и процедуры производства 

и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. У государств-членов ЕС будет 

один год для их применения и выявления возможных отступлений, после чего единые 

европейские правила станут применимыми во всей объединенной Европе. 

 

Главной целью введения новых правил является обеспечение общей 

безопасности полетов беспилотных летательных аппаратов и защита 

неприкосновенности граждан ЕС при одновременном предоставлении свободного 

доступа к воздушному пространству для БАС. 

 

В регламенте (ЕС)2019/945  изложены общие требования к проектированию и 

изготовлению БАС, предназначенных для эксплуатации в соответствии с требованиями  

и условиями, определенными в правилах (ЕС) 2019/947, для дистанционной 

идентификации БАС (наличие уникального серийного номера,  декларации о 

соответствии ЕС, этикетки с идентификационными данными о производителе, 

регистрационного номера). Появилось обязательство регистрировать беспилотные 

воздушные суда (БВС) весом более 250 грамм. Регламент также устанавливает правила 

для операторов БАС третьих стран, когда они проводят операции с БАС в соответствии 

с (ЕС) 2019/947 в рамках единого европейского воздушного пространства неба. 

 

В регламенте установлены требования к выпускаемой технической 

документации, наличию утвержденной системы качества для проектирования, 

изготовления, испытаний и окончательной проверки продукции, соответствия ее 

заявленному типу на основе внутреннего контроля производства. Изложен базовый 

стандарт излучения шума и подробный тестовый код для измерения уровня звукового 

давления на измерительной поверхности, охватывающей источник, и для расчета 

уровня звуковой мощности, создаваемой источником, описаны методы измерения 

воздушного шума. 

 

Все рассматриваемые в регламентах БВС имеют максимальную взлетную массу 

(включающую полезную нагрузку) до 25 кг и разделены на пять классов с верхней 

границей 250 гр., 900 гр. (80 Дж), 4 кг и 25 кг соответственно (см. таблицу). Информация 

о классе  вносится на идентификационную  табличку, устанавливаемую на БВС. В 

приложениях (ЕС)2019/945   изложены эксплуатационные требования к БАС. В 

частности, все указанные в этих классах БАС должны летать на высоте, не 

превышающей 120 м, иметь надежный способ восстановления канала передачи данных 

или прекращения полета таким образом, чтобы уменьшить воздействие на третьих лиц 

в воздухе, или на земле, для каждого класса перечислен  ряд специальных технических 

требований. Каждое государство вправе определять зоны пространства, закрытые для 

полетов БАС (как правило, это территории крупных населенных пунктов, вблизи 

аэродромов, атомных станций, военных объектов и стратегических зон).   



В Регламенте (ЕС) 2019/947 введены 3 категории: «открытая», «специальная» и 

«сертифицированная», определяемые в соответствии с характеристиками БВС, 

уровнем риска, целью его использования (в каждой категории могут быть представлены 

все классы с максимальной взлетной массой до 25 кг.) и различающиеся набором 

эксплуатационных требований. 

 

Открытая категория (анг. Open) 

Операции, выполняемые с использованием БАС в категории «открытый», не 

требуют от оператора разрешения на полет. Как правило, в этой категории большинство 

БВС весом менее 250 г используются в развлекательных целях. 

 

Специальная категория (анг. Specific) 

В этой категории операции, выполняемые с использованием БАС, потребуют 

разрешения на операцию, выданного компетентным органом. Требуется анализ рисков 

оператора. Под эту категорию попадают компании, которые сегодня предоставляют 

платные услуги на основе квалификационного сертификата, выданного Управлением 

гражданской авиации. 

 

Сертифицированная категория (анг. Certified) 

Эта категория включает операции с высоким риском  (полеты над группами 

людей, перевозка пассажиров с помощью БВС, перевозка опасных грузов) и требует 

сертификации беспилотной воздушной системы на основе регламента (ЕС) 2019/945, 

сертификации эксплуатанта и, где это применимо, получения лицензии пилотом 

беспилотного летательного аппарата. Операции с использованием БВС весом более 25 

кг и / или операций, выходящих за пределы прямой видимости, как правило, подпадают 

под эту категорию. В этом случае будут действовать правила, применяющиеся в 

пилотируемой авиации: беспилотные летательные аппараты должны иметь сертификат  

летной годности, пилоты должны быть лицензированы, а проверка безопасности будет 

проводиться соответствующими национальными авиационными органами и EASA. 

 

Правила также вводят сертификат оператора легких беспилотных воздушных 

систем LUC (Light UAS operator certificate), выданный компетентным органом и 

разрешающий выполнять операции определенного типа, например вне зоны прямой 

видимости. 

 

В регламенте (ЕС) 2019/947 изложены также правила проведения оценки 

операционного риска, правила сертификации БАС, регистрации и ответственности 

оператора, правила использования БАС вне страны регистрации. Отмечается, что 

документы, подтверждающие квалификацию операторов БАС и выданные в 

соответствии с национальными законами, будут действительны до 1 июля 2021 г. и   

затем должны быть конвертированы в единые документы ЕС, выдаваемые в 

соответствии с правилами регламента.    



 

 

 
 

Классификация БВС 

 

В июне 2016 года Federal Aviation Administration (FAA) USA  утвердило документ  

14 CFR. Summary of Small Unmanned Aircraft Rule (Part 107).  Документ содержит 

правила эксплуатации малых БВС и требования к квалификации операторов и 

действителен для БВС, удовлетворяющих следующим требованиям: максимальная 

взлетная масса до 25 кг; полеты осуществляются в пределах прямой видимости в 

дневное время со скоростью не более 160 км/час на высоте, не превышающей 120 м; 

пилот управляет только одним БВС.  

 

Другие страны, активно развивающие отрасль БАС (Индия, Канада, Китай 

Турция, Япония), при формировании общих правил эксплуатации БАС и требований к 

пилотам придерживаются тех же принципов, хотя имеются и некоторые национальные 

отличия.  

 

Для БВС с максимальной взлетной массой более 25 кг сертификация должна 

базироваться на нормах летной годности для пилотируемой авиации, изложенных в 

документах CS-VLA Very Light Aeroplanes; CS-VLR Very Light Rotorcraft; CS-23 Normal, 

Utility, Aerobatic and Commuter Aeroplanes; CS-27 Small Rotorcraft и др. 

 

Организацией НАТО в 2014 (с последующими редакциями) выпущено несколько 

стандартов с требованиями летной годности к военным образцам БАС самолетного и 



вертолетного типа и максимальной взлетной массой соответственно: STANAG-4671 

AEP-81. Unmanned Aerial Vehicle  Systems  Airworthiness requirements  (БАС от 150 кг.); 

STANAG-4702 AEP-80. Rotary wing unmanned aerial systems (БАС от 150 кг); STANAG 

4703 – AEP-83. Light Unmanned Aircraft Systems Airworthiness Requirements (БАС до 150 

кг.); STANAG 4738 – AEP-89. Unmanned Aеrial Vehicle Systems Airworthiness Requirements 

for Light Vertical Take Off and Landing Aircraft (БАС до 150 кг.). 

 

Согласно ИКАО Doc 10019, сертификаты типа ДПВС, должны охватывать все 

различные типы двигателей, воздушных винтов, ПДП и компонентов, которые могут ис-

пользоваться совместно с ДПВС. Для пропеллеров  выпущен документ   «Easy Rules for 

Propellers» EASA. 2006, в котором содержатся инструкции по установке и эксплуатации 

пропеллера, поддержанию летной годности, испытаниям пропеллера, оценка износа и  

анализ безопасности. Документ ED-272 "Minimum Aviation Systems Performance Standard 

for Remote Pilot Stations supporting IFR operations into non-segregated airspace", подго-

товленный EUROCAE в декабре 2019, содержит технические требования или стандарты 

к минимальным характеристикам авиационных систем (стандарты MASPS) наземных 

станций управления для ДПАС в рамках сертифицированной категории с акцентом на 

требования к интеграции в воздушное пространство для выполнения полетов по прибо-

рам в контролируемом воздушном пространстве.  

 

 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Airworthiness

