
произведенных в Российской Федерации 
(далее - Правила учета БВС).
Пунктом 12 Правил учета БВС 
установлено, что заявление о постановке 
БВС на государственный учет 
представляется в Росавиацию
в следующие сроки:
а) в случае приобретения БВС 
на территории Российской Федерации 
- в течение 10 рабочих дней со дня 
приобретения;
б) в случае ввоза БВС в Российскую 
Федерацию - в течение 10 рабочих дней 
со дня ввоза;
в) в случае самостоятельного 
изготовления БВС - до начала его 
использования для выполнения полетов 
в воздушном пространстве над 
территорией Российской Федерации, 
а также за ее пределами, где 
ответственность за организацию 
воздушного движения возложена 
на Российскую Федерацию.
В базу данных БВС допускается внесение 
изменений о самом БВС или о смене 
владельца путем повторного обращения 
с соответствующим заявлением
(не позднее 10 рабочих дней с даты 
перехода прав собственности к новому 
собственнику).
Снятие с государственного учета также 
осуществляется по заявлению
собственника в случае разрушения БВС 
или при иных обстоятельствах

(не позднее 2 рабочих дней со дня 
наступления соответствующего события).

Использование «квадрокоптера» 
(БИЛА, БВС)

Использование воздушного пространства 
беспилотным воздушным судном 
осуществляется на основании плана 
полета воздушного судна и разрешения 
на использование воздушного 
пространства. (п. 52 Правил
использования воздушного
пространства), за исключением 
выполнения визуальных полетов 
беспилотных воздушных судов 
с максимальной взлетной массой до 30 
кг, осуществляемых в пределах прямой 
видимости в светлое время суток 
на высотах менее 150 метров от земной 
или водной поверхности:
а) вне диспетчерских зон аэродромов
гражданской авиации, районов 
аэродромов (вертодромов)
государственной и экспериментальной 
авиации, запретных зон, зон ограничения 
полетов, специальных зон, воздушного 
пространства над местами проведения 
публичных мероприятий, официальных 
спортивных соревнований, а также 
охранных мероприятий, проводимых 
в соответствии с Федеральным законом 
"О государственной охране";
б) на удалении не менее 5 км 
от контрольных точек неконтролируемых 
аэродромов и посадочных площадок.
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Беспилотные летательные аппараты 
(далее - БПЛА) используются все чаще 
для разного вида работ, например, для 
фото- и видеосъемки местности, доставки 
предметов и товаров, в спасательных 
операциях и т.п.; а количество 
квадрокоптеров и иных БПЛА 
постепенно растет. При этом стоит 
помнить, что квадрокоптер не просто 
полезная "игрушка", но прежде всего 
воздушное судно, на использование 
которого распространяются
соответствующие авиационные правила.

Что такое «квадрокоптер»
Определение беспилотного летательного 
аппарата содержится в Воздушном 
кодексе РФ. При этом стоит учесть, что 
законодатель оперирует прежде всего 
понятием "воздушное судно".
Под воздушным судном понимается 
летательный аппарат, поддерживаемый 
в атмосфере за счет взаимодействия 
с воздухом, отличного от взаимодействия 
с воздухом, отраженным от поверхности 
земли или воды (п. 1 ст. 32 Воздушного 
кодекса РФ).

Беспилотное воздушное судно (БВС) 
воздушное судно, управляемое, 

контролируемое в полете пилотом, 
находящимся вне борта такого 
воздушного судна (внешний пилот) 
(п. 5 ст. 32 Воздушного кодекса РФ). 
Определения "квадрокоптер"
в Воздушном кодексе РФ не содержится. 
Связано это с тем, что под 
квадрокоптером понимается летательный 
аппарат, построенный по вертолетной 
схеме, как правило, с четырьмя 
несущими винтами. «Коптер» может 
иметь большее или меньшее количество 
несущих винтов.
То есть квадрокоптер - лишь 
разновидность БПЛА, потому 
определение беспилотного воздушного 
судна относится к понятию 
"квадрокоптер" как более широкое.

Регистрация (учет) «квадрокоптера» 
(БПЛА, БВС)

Воздушный кодекс РФ предусматривает 
государственную регистрацию
и государственный учет воздушных 
судов. При этом в отношении БПЛА 
(квадрокоптеров) значение имеет 
максимальная взлетная масса.
Так, согласно пп. 1 п. 1 ст. 33 
Воздушного кодекса РФ государственной 
регистрации подлежат беспилотные 
воздушные суда, за исключением 
беспилотных гражданских воздушных 
судов с максимальной взлетной массой

30 кг и менее (т.е. квадрокоптер весом 
более 30 кг подлежит государственной 
регистрации).

Беспилотные воздушные суда с 
максимальной взлетной массой от 0,15 кг 
до 30 кг, ввезенные в Российскую 
Федерацию или произведенные 
в Российской Федерации, подлежат 
государственному учету федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по оказанию 
государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере 
гражданской авиации, в порядке, 
установленном Правительством РФ 
(п. 3.2 ст. 33 Воздушного кодекса РФ). 
Таким образом, квадрокоптеры и иные 
БПЛА с максимальной взлетной массой:
а) до 149 г - не подлежат
государственной регистрации,
государственному учету;
б) от 150 г до 30 кг - подлежат 
государственному учету;
в) свыше 30 кг - подлежат
государственной регистрации
с занесением в специальный реестр 
воздушных судов.
Постановлением Правительства РФ 
от 25.05.2019 N 658 утверждены Правила 
государственного учета беспилотных 
гражданских воздушных судов 
с максимальной взлетной массой от 0,15 
килограмма до 30 килограммов, 
ввезенных в Российскую Федерацию или


