а 6,отъi с,,Il,hо-ýfiёItиёtfi о fiOрядк'е
МаТрриады. дця,
ib.
lлс1олъiоваI{и.rt аllиаillодеJIсй, беспило:г,}lых леТsт,ельнЁIN. *ППДрfl1:0,В,
,в

озду.ш E()Ivr

It р

Q

стrrа

fl с:гв

I}

е Р е спуб,iт,иrс и Бе;rа ру cr,

ПравоприменIIтеJIьIлая гIрактика 0видеtгельствует о Toj!{7 что в
срJстема-т{rчески, дOпу9ка}о-гоя иа,руI]JOн,ия шорядка
исLтоJ,Iьзоваfiия воздушrного d{pooтpaнaTbe с приМO]Jенисм 8виамодолеЙ и
беспилOт:tьпч л,Oт&т€лт;ных аппаратов (далее, * ЕПЛА.), OcHoBHoil: прцчиl+ой
9тому сяужит незнани0 либо и,гнорироваНиЕ вrtадельцалчfи (ir,олъз ов атсJlЯ,NlФI)
, укмаfi}IБIх летательньD( аппаратов tрёбоват-tиЙ за,liOнOдатеЛьотва гiо

pЁиlублике ý-еларуоь

о

ргаЕ!,IзациFI

и, в bi гdо

J

j I,i е

Hi,IIo]lo, a]тетов

.

ГIо информаrдшq

ýе1,1артапlеrгга гJо авиацрlи iv{ивистерОýа Фанспгrвrt
и :(омм,,уýикацЙ* в воздушJ{о}{ простlэаIlотв0 п 2021 голу зафиrtсттпоВано, 57
оообщеций о полеrгаr; БГUIА и, авиамсделеЁl (2020 год *" 3,5), В 7 слу:аях,пол9тЬ]
уJказат:iными Jlоjгатрльfiыьм. zirrпараlifu\tи ос\пцёСтвлёiffi о H4.p}lfijeнl.tEM тр,ебовагrИ]r1
L{аl,]иоfiаJiьliого;заtсоl{олате.цьсаъЕl, Б,Iiflдальuьш (пользсtшатели) ко:горЬтN Iтртпвлвчо}LIjl
отв9тgI]8,ец,Lтоo11Il.

К, адьdлты1.1е.,гративгlоЙ

Отiчlечавтоя lлёпrэлъзованИе беопилотнttков
НаКаЗУ

еfulЪI}К

при coвсplrleнi,й,

у;г,,оловl*сl-

ДеЯrlИЙ.

Сог.ца0:lо Указу 1,IрезлrлелlT'а Реон,убЯи,Кfi БеларуOЬ от 25,02.2016 .},lý8.1
под'ДцДо*"ДеЛЪЮ IТОFIИIч{аеТOЯ ЛеТаiI]еЛЬ,НЫ.Й
<сОб исlrолъgсвании,аарlамс-д€лоЙ>:
аппарат без чвлоэ,екаrла,борý'1}-п"р,авле-ние,,IтолетоМКотоРого воsмож}I:о,lшЦi!а

ш
св

ободно;tетающиlt

*.0__щ; а таюкg

;

а,шпар ail

неуправл]яемъ]й

.

Пор:rлок r4оrтользовауия lвиам9деjlеfi * yc:ialTOBпeII ПjraB,ll.lTair,tlt
I,{"слользо;в&i,Iия авлtаплоделеЙ в РвоriубltИке БеfrарУёъ, уitВерждеп,н,ыми

постапoвлФli},tом Совета ý_{иниотiэ,ов Р'оспубциклl Ееларуоь от :,16,..08.2.0 i б jtГ9'63 б
(ла,rtее * Правила).
'I]aK, ддя обеспечg,кия безоtitаснооти ]поfisтов воздуrrd,нýtх 9уДоВ
,иопоjIшСваНИе z}вfiаtчtодеДgffi, 90[щОOТВляеТOЯ Ha,BbTo()'lý;; Не'ПРOВЫfiJаЮ]ЦеЙ
l00 пrет:рог, от уровня эаIчlгIой (водной) шOtsерхности;
Зафёъца е,пlся llc па л ь з а в а нu е, Q BHcl л,tо d еле_й, :,
.
:пррделах з.он, зашрещеннътх, для rtополъзования авиамоделеЙ;
без ооглаосвания с гOау;давств,o.лfiым,и"ортаЕами,'(организацияtчtи), в иI,iтеI)есах
.котOрьж ycTaнoBfietlы, gакич згr-кьт, sрIiласнQl ],tрреч!]ю (сiзtlаКОмиэьо8
о.графичеQки}{, гi0,1речiтем можн,с ,}rа.оайтё, ГУ{l,,<НациональНос кадаоIр,оВое
агентств о > (1l ttр,iИп:а р,цgа,;Ь уl_m ар. lrtпD ;

в

в слllq**,

0пределяемых Qлухtбой
безопасrlост}т trlрезидеrtта
Qлухtбой безопасr.Iосlг}т
Реепу6"lики Беларусъ в соотве|гстtsии с Зако,шоп,l ,Рсспубликлl Беларусъ
к0 гооуда,рствеriной oxBa,lie)}}
- i{a въiёотв, превьiшающсй l00 метров от ypOBHfi земfiойt (волной)
-

поверхi{ости;
- ОбЩеЙ маосой более 0,5 киЛоt,рамма без ооответствутошей MapI(LlpoBKI{i
авиаIчlодели (марклlровrса авиамодОли .- Ha[lecoНI.Ie символоВ, букв, Цифр
ПОаРеДý::I'i3ОМ ГраВllIJоВкИ IIл,I:I с lIpl4l\{cнe}lИeb{ оредотЬ, с"го,Йких tc aTMoodl,ep,rtНlvt
в <лзде йств,рцм, о сушIеоп]л я oTc,rl ее владеliь r \елl).
йсшолБэованl{е а}]иаIчIоделей .q, возлуЙном пространстЕе Реопубпики
Боларусь осутr(е.слвлrrетсяi бgз ваарешенgй ,оргаиOв, Единrэй системы
организациI,1. всздуiшнQr'o дЕюкФ.fiия ,(EltиrTa* сйотр.п,tа фOрfu,рiруотся,
Iаз ооотЕотствуIоu.lих, воённьiх l+ ,гва;кданских органов), Отли riе подлежат
lюсударст в еtt i.lОй р еги с,гра IIJ.I}L
Пр и тtспо,т ьзов аНI4и ав иамOделI{ гlольз ol] aтoj] b об я:rа:т

:

,цэебованли, предусмотре}ýjые

- выполilrl:lъ
Правилачи;

вБIlшеуказziннвtмЙ

-,собrlюдать прilврIла ее эксхrлуатации и выrlоjl,,ня'гь требов,анрlr]
безолао-ности,
предусмотрен}Jъlс IJроизвOлI,Jтелем (изт'отоiзителёьо)
а,виап,lодgJlи;
- Ij[риниýдатI,r

,1}се tsсзМФк}Iьis мерн (вп.lrоть до

щ]еt(раU]енt{я
прич,инеНия,врелхR
в
ýJJучае:возник}I0венJ,lя
аrliааМоде;Irи)
14,опO_льзоrlДfi,1,Iя
угрозы
х(изнI,Jl злорOвью и (илй) tпlуlлtсоlъу флIзиче_ск0I'о 'l.Jица (иlтдивйl1уztзIьнOгo

мущеотву Iоp идич еского Jl }1,11a.
Наrболев шItrрокo в Респlrб$ике Белару,оъ испоJiьзуIотся беслилOтные
ЛетатеЛъные аýпаратБi. Сbглас]+о cтi,l ]Jозщlлшяого кодеiсса Ресrlубликl,т
БеларуоЬ r.lод БПЛА поj{им,ас:ilсlг "во5Дуtilн:о9 оуд}Iо, предназi{а.tеrltlое для
iBbпTrOлtJе,F,,Iия поле:га без экttпа,ilса на 6орту,.
аt,lрсtвочно, БImА,осуli|еСiпвляей. по/|е|.п вне условъt'Й вuзуаilьное{)
i{а.ц]п,аi{.пl,а c.llL|*,| по'суэеlспtвФ/уl, FРV-очков, tlгlуmбука,. l1лаt,lluепtа, мабtlлы rQaa
mел е {l о н а, uн.Q е а у сплр о й,с пt в а',
В силу трёбоЁаниil п;,103, Авиацlrотlншх Iправил гJOлетов в воздуiшIIсд,{,
фоотранатве Реогlу,бликr,l Белар5rq6, утве,рх(ДоIJI{ых поgтаl,,tовлtе.нйем
ГосуДаротвенного 1(омите,га шо авl,тации {,1естryблriклi Бепарусь.й Мiанистерс,гва
оборtlны Республики J3erta,pycг, Лs7lЗ0 от 01.06,2004, гJоJIсты БПJIА ]-lajl
fi аоелеl-i ньlми ryнl(та,ми, за исключýниом сел,ъ сI(их, загIрещо1,Iы .
ý,lгя вьтпЬп,лrеtl,рtл ,j} Реепублике Белар!съ официалтr1-1ого пOлета
бgоllил,отникоtчl его владел9J{ обязаl-т подать пла,}т 1ltэлёта илм заявку
пр едприI{им ателя), и

на исгiользOвание возлушноt:о:

Реопублики Беларl,съ (далOе *
оргаrти$аtlии вO3душиоI0 движOшия, Подача

пlэtiстранOтI]t}

:kIвп) в rie}I]ip l]дикой сI,jётOмr;т
ншва[*ных до.кументов ос}rцlе9тýляетOя посредствоfuI] систет\4т,l <йHT,epetteTЗаrrвiсаll ри1 по аэрошавигацион}lqму обсЛу,iiс,иватtйtо возflрIJtlIОГО ДВИ,ltФltl,rЯ
поýл0
<<ýелаэрo,*авит,u,{ияi, (https:/фt .bart.byl#latrф,iерез ли.}кыйr кабинет
IIредваррI'цолъfiогО закJlIФчеfi}Iя, догOвора ша о6оllуживаfifiе, р fiазвакяой
оргаliиirаlлиой. ПраВила соOtаDления ijaflR(ti(. на ивП определеi,lы гJ
Л"иацrчоннъiх пpaBI,IJIax 0т 03;,03 ,2ý1,4 -м9514,
беопилоltниксм шолета
0б.язател,ьшым .уJдgдi!ýщ .в сл,Yчflo вь}полý9}Iр,rя
о oд.}logpelvteýitнitt :ООyЩООТвЛеНlIВlчI, аэросРотосъемк}i_ flяляtsfсл Еi}пцчи9
у пO,тlъвOВаiгеля тi0здушноrО ПPOC;X'pa}IcTlBa раýрешСЁиtr ГенералъtlоI,о штаба
'ВоовухсенЕъ,tх С.лrл. ?J.нфOрмаци}i о наJIиLIии такого р,r]зрOlJJеýI,{я,у,казьlт]аотся
,в плане попе,гiа иJIрI заrIвке,на ИВТI.
,справоi,LrФ. Coa"lacHo п.2 Пp_aB,tut аспал,ьэ-оВанLul воз.ёУu;Ц,i,аеО'
lrр""*trliпсrлвq Рвс_цу€пмка licpa,ylycb, уц!вее?lсj:!::оy: по,с7rlсt.но,в,ц€|1ц€tj4,Совепза

-

'Реu7rубдuкtt .Веларjlеь. оim, а4"1],200,,6 J.ll'sI''4,:7'], аэ1l.сlr|лОП.l,ОСhе^,1Ка
ПОВеРХttа'аП,u,
l:r в.t,ldеосъdуliса,в() а,ё:gх,абл'сRлlях аппшlt ОСко20 СtЭекmРа

ilr*oiuфuu
5п,ю фсmо,

Зей,

ъ! слбЪекt,t"tов, нах,оdяlфL\а,я
(6аё,еакаfulеры),

на Lloii, С

lt:€ПОцо.lОВС[:ltlj]фм

фоmоаппараlпа

$М;йi

itoФчiiitoea t,вtлбраоlренLlя,на. лобых,lrо,сltпелях tlН'с|lорl'it-ацъtu,
Гtрлучение указанноFо разреlllсl{ия на пракt'иtсе о0}4rцес,гвЛяе,гсЯ
бооплатно, в Kol)CI,l](иe сроки. Залвлониq для цоltуч9Iш,Iя разрешенI,Iя
на fiроведенйе аэро.ф,отбоlьеМки ,ploxcнo пода1ъ Ъ эпектроllноiчI виде через.
элоктроннуr. ,rочф аft@mоd;гпil.,Ьу. Пр)+ эr,оМ, файЛ с заявл9llие}l доjтже}I

иметь расшйрsнйе't''i' .pclf ',
апlэавоrlно. ПолJlrtе|rъrc разр,еl.uеrtхlя на аэрО(Ропl:осъёfu!ку не
,

сс

б

о.й a1l:lx

o fut

alпLl|{

e с к а а

о, п о луч

е

нuя р азр

eLui € H LLя

l

t

й

ВЛеЧеl]:l За,

И,I3],Т.,

опаснкх зоi{, л пред(елаХ |ТФТФ,Рых допускаютоя полеты
БIIЛА. пФивсд9.Itы в: .Irерsчнs о:пёснý_тх зо.н в вoзд),цiнOм пpocTpaLtrciгIзe]
РеофОл,,rк, Бепаруоь (цРлlлg;ttgнио 2 к постаI,IоалеIтиIо,Ь{иноборOнЫ
tr(ос,р_яиЛатьi

,от 09,11,2020 ]rь 2б). ознакорiи-лъоЯ cl i9пфрIJ.Iеск?lм пРеfiстаЁление]чI даF;iлого
перФIl.r,я воЗ]\4о)кно .на сайте гу,,1] кНационаЛIi}IФо када0:1рово9 аген;l,с,гв0))
(http //птар.поа, Ьуlmар, htm{),
В ;гч*ущ"м году \4инио:геротвом транопQрта и ко_ммуникацшй
JЗеспубirлrки ,Беларусь цпа*r4руетоя rхринять Авиациýнньtе TlpaB.иJla l1{.l
:

эt(Oплуат8циt{ БплА и,дисrанЦИОНЕ(l пилОтиву9мьIх воздушIiых cy.IIoIr
гражjiанской авиlации, 0 ,5лilgl,gц tззtlет}lо.й IvIaOCы указаIdI{ъlх лФтательнь]х

a'l']apaToB прелусý,Iатри8ается, IгроЦсдура
их региOтрациI,II оертфик&ции ,и
yýý;t,a, ,гtрофессионRльнfifl flOдгсто},Ка
оfiе.р,аlцорqв
беспилотЁt]х лета:fеfiьIJых
l
аппаратов и }IK допуск тс
уфавлениiо.
правиг
пrlпол*lr"ваItия воздуIIп}ТФ'O пр,QOтр(}*Iотва влýт,лет
_ ,FIаруш9IIие
за
собой аД}v!I{НИСтратцв}гу* OTB:OTCIBеI'H.ýT' по
о:г., 18,з5 K.o.*J, й;йы;
Белаву-сь об йlпп*rrро*"riЙ
,0, i*алсжфниём
l}*ыeKаI.Lия
1гu*Фнару*gни+г,к
или
IJJ:фliф*
*,до
(lta
20,6,вii; }ll,fi, юрJlрl,цо,* д0
Y,jlд.,чед),пре}кдент.U{
физлицо
50 б,в,), о.гветстВеннооть за
повтор}rое coвep*.*ir.
**';frоuнарушеi{ил

й;;;

в

гOда ]{аказьт,I]аетоя rrr.графом:
для, фИз,лйца
''tsчение
ДЛд lopJlиldts:-,oT 20 д., 100,б.в.

в

*.р***р,

ir"=iЪiii"й:;;

i{астояIдее ,вреI\{я HaT{ptoHajIbI{ыM зако}Iодателъствоh,I

rпprllilo

}{€ ,ШрсдусМOтрена у-rолоtsнаЯ oTBeTcTBeI,IHOcTb за EapyJIJeHI,Te
Iфа]зил
исIтOJIь3оваI,Iия бсспlrло1иых летателъных aппaljaтQli
1] воздуlIJ}rOм
прсстраI-Iстзв Республиlси Bellapyob. Олнаltо в заljjисимOст_I;I
от тлаотlmиI}iIiIш{х
послsдо:i:ви,ЁI' лей_отвиЯ ви,}iовногО jIица MOIyT
бвiтъ, lсва;lифтаrrироваI'ы
шо 0t.ст. Lt+1, 149, ,15З, i55, 218, 2]9-, 314, 3з,9,289 лfiбо
" и*ъLм,статъrjм
особенной .lacTtl Уголовного кодекоа Реопублиi(и Ь.r,*ру*04HopPg}{eH,HO ОбралlаетОЯ ВЦИ,ЛуI.ачr".' wr]o пOлQжениrI Указа
}1резиде,гlта
л
от '05.06,ZO19 Nа21,5 позволяlот вOЕI{,Frослуrпuщ*Й (сотрудншкам) воI,I}IскI.]N

и

орган,ов вIryтреýнлгх Дел, рабо;нlикай во*чп*злtрованнФйi
шрi,IfuigнЯтj,, оllеtцРIаJIьL{ые средс,:1,I]а; oPJ2]fl{e, - боев}.то
и 0пецйальцую ,гехнику .по пресечеМ,ю ПQЛ,QТО_В: беспипотitых лtетатс,tJъ,F,&IХ]
апнаратСв (авrtаМолелой1), которые совOршаются в наруц{ение,дейсt,вуГощего
ф.,орпtирозаний

Oxpaнýi

закСнОдатеJтьотва..

