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науки и техники

Конституция РФ Статья 15:
4. Общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации
являются составной частью ее правовой системы. Если
международным договором Российской Федерации
установлены иные правила, чем предусмотренные законом,
то применяются правила международного договора.
Воздушный кодекс России, Статья 3:
Если международным договором Российской Федерации
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены
настоящим Кодексом, применяются правила
международного договора.

Конвенция о международной
гражданской авиации – международный
договор России и обязательна к
исполнению в России.

Приложение 8 к Конвенция о
международной гражданской авиации:
Воздушное судно – любой аппарат, поддерживаемый в
атмосфере за счѐт его взаимодействия с воздухом.
Воздушный кодекс России, Статья 32:
Беспилотное воздушное судно - воздушное судно,
управляемое, контролируемое в полете пилотом,
находящимся вне борта такого воздушного судна (внешний
пилот).
Беспилотная авиационная система - комплекс
взаимосвязанных элементов, включающий в себя одно или
несколько беспилотных воздушных судов, средства
обеспечения взлета и посадки, средства управления полетом
одного или нескольких беспилотных воздушных судов и
контроля за полетом одного или нескольких беспилотных
воздушных судов.

Воздушный кодекс России, Статья 8:
2.1) беспилотные авиационные системы и (или) их
элементы, за исключением беспилотных авиационных
систем и (или) их элементов, включающих беспилотные
гражданские воздушные суда с максимальной взлетной
массой 30 килограммов и менее.
3. Юридические лица, осуществляющие разработку и
изготовление воздушных судов и другой авиационной
техники осуществляют свою деятельность при наличии
выданного органами, уполномоченными Правительством
России, документа, подтверждающего соответствие
указанных юридических лиц требованиям федеральных
авиационных правил.

На сегодняшний день ИКАО и Россия не имеют
требований к нормированию лѐтной годности БАС.
Выпущены ИКАО:
Циркуляр 328, 2011 год «Беспилотные авиационные
системы (БАС)»;
Doc 10019, 2015 год «Руководство по дистанционно
пилотируемым авиационным системам (ДПАС)».

ИКАО: только ДПАС могут быть
интегрированы в воздушное
пространство и выполнять в нѐм полеты
наряду с пилотируемыми воздушными
судами.

На ДПВС распространяются все требования к составу
оборудования, сертификации и порядку действий в
нештатных ситуациях, аналогичные требованиям,
предъявляемым к пилотируемым воздушным судам,
выполняющим полеты в этом воздушном пространстве;
в отношении этих воздушных судов применяются
аналогичные стандарты эшелонирования.

ИКАО: фактически ДПВС выполняют
функции и рассматриваются в качестве
пилотируемых воздушных судов.

Следовательно:
Разработчики и изготовители ДПВС должны иметь
сертификаты соответствия ФАП, определяющим
требования к сертификации авиационной техники,
организаций разработчиков и изготовителей.
ДПВС гражданского назначения должны иметь
сертификат лѐтной годности.
ДПВС весом более 30 кг должны иметь сертификат
типа, удостоверяющий соответствие их типовой
конструкции требованиям сертификационного базиса,
составленного на основе применимых НЛГ и
специфических требований к ДПВС.

ФАП, определяющие требования к сертификации
авиационной техники, организаций разработчиков и
изготовителей до настоящего времени не приведены в
соответствие с Постановлениями Правительства России
от 28.11.2015 г. № 1283 и 07.11.2016 г. № 1011.
Принятие этого ФАП в виде, представленном
Минтрансом России на официальном сайте для
размещения информации о подготовке федеральными
органами исполнительной власти проектов нормативных
правовых актов regulation.gov.ru приведѐт как минимум
к следующим последствиям:



слому всей действующей в России с 1992 года системы
сертификации гражданской авиационной техники, на
основе которой заключены все межправительственные
договора Российской Федерации в области лѐтной
годности и соглашения между уполномоченными
авиационными органами России и зарубежных
государств;



приостановке имеющихся и срыву всех проводимых
уполномоченными авиационными органами России
переговоров в области взаимопризнания систем
сертификации гражданской авиационной техники с
иностранными государствами;



повлечѐт
за
собой
необходимость
крупных
государственных
бюджетных
материальных
и
финансовых затрат, для выполнения требований
ИКАО в отношении Ведомства гражданской авиации
государства, т.к. потребует принятия дополнительно в
Росавиацию
порядка
1500
–
2000
высококвалифицированных
специалистов,
работающих в настоящее время в Авиарегистре
России и сертификационных центрах, наделения их
необходимыми
помещениями
и
оргтехникой,
обучения, и поддержания необходимой квалификации.

Предлагаемые действия:
 Просить от имени данного собрания Министра
транспорта России отозвать проект ФАП,
определяющий требования к сертификации
авиационной техники, организаций разработчиков и
изготовителей размещѐнный Минтрансом России на
сайте regulation.gov.ru;
 Ввести в действие разработанный Росавиацией,
одобренный VI съездом авиапроизводителей России и
поддержанный Минпромторгом России проект ФАП,
определяющий требования к сертификации
авиационной техники, организаций разработчиков;



Во избежание отлучения России от участия во
всемирной авиатранспортной системе привести
воздушное законодательство России в соответствие с
требованиями
Конвенции
о
международной
гражданской авиации и еѐ приложениями.



Прежде всего это касается Приложения 19
«Управление
безопасностью полѐтов», реализация
требований которого в России по оценке
Международной
ассоциации
руководителей
авиапредприятий составляет всего порядка 10%.

ГОСУДАРСТВО
STATE

АВИАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС
INDUSTRY
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Невыполнение требований Приложения 19 на
уровне государства может привести, как это уже
было
в
2000-м
году
с
невыполнением
российскими ВС требований Приложения 16, к:








Запрету на полѐты всех российских
авиакомпаний
в
воздушном
пространстве иностранных государств;
Запрету на полѐты всех гражданских ВС
в воздушном пространстве иностранных
государств, в т.ч. ДПВС.
Прекращению экспорта российских ГВС,
в т.ч. ДПВС.
Массовому
возврату
российским
экспортѐрам ранее проданных за рубеж
ГВС.

