
Правоприменительная практика свидетельствует о том, 
что в Республике Беларусь систематически допускаются 
нарушения порядка использования воздушного 
пространства с применением авиамоделей и беспилотных 
летательных аппаратов (далее - БЛА).  

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 
25.02.2016 №81 «Об использовании авиамоделей» под 
авиамоделью понимается летательный аппарат без 
человека на борту, управление полетом которого 
возможно только при условии визуального контакта с ним, 
а также неуправляемый свободнолетающий аппарат. 

Порядок использования авиамоделей установлен 
Правилами использования авиамоделей в Республике 

Беларусь, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
16.08.2016 №636. 

Согласно ст.1 Воздушного кодекса Республики Беларусь под БЛА понимается воздушное 
судно, предназначенное для выполнения полета без экипажа на борту. 

В силу требований п.103 Авиационных правил полетов в воздушном пространстве Республики 
Беларусь, утвержденных постановлением Государственного комитета по авиации Республики 
Беларусь и Министерства обороны Республики Беларусь №7/30 от 01.06.2004, полеты БЛА 
над населенными пунктами, за исключением сельских, запрещены. 

Для выполнения в Республике Беларусь официального полета беспилотником его владелец 
обязан подать план полета или заявку на использование воздушного пространства (ИВП) 
Республики Беларусь в центр Единой системы организации воздушного движения.  

Справочно. Согласно п.2 Правил использования воздушного пространства Республики 
Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
04.11.2006 №1471, аэрофотосъемка - это фото- и видеосъемка во всех областях оптического 
спектра поверхности Земли и объектов, находящихся на ней, с использованием фотоаппарата 
(видеокамеры), установленного на платформе летательного аппарата. 

Справочно. Получение разрешения на аэрофотосъемку не влечет за собой автоматического 
получения разрешения на ИВП. 

Координаты опасных зон, в пределах которых допускаются полеты БПЛА приведены в перечне 
опасных зон в воздушном пространстве Республики Беларусь (приложение 2 к постановлению 
Минобороны от 09.11.2020 № 26). Ознакомиться с графическим представлением данного 
перечня возможно на сайте ГУП «Национальное кадастровое агентство» 
(http://map.nca.by/map.html). 

Нарушение правил использования воздушного пространства влечет за собой 
административную ответственность по ст.18.35 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях с наложением взыскания в виде предупреждения или 
штрафа (на физическое лицо - до 20 б.в., на юридическое лицо - до 50 б.в.). Ответственность 
за повторное совершение такого же правонарушения в течение года предусмотрена в виде 
штрафа: для физического лица в размере от 10 до 5Qб.в., для юридического лица - от 20 до 
100 б.в. 

В настоящее время национальным законодательством прямо не предусмотрена уголовная 
ответственность за нарушение правил использования беспилотных летательных аппаратов в 
воздушном пространстве Республики Беларусь. Однако в зависимости от наступивших 
последствий действия виновного лица могут быть квалифицированы по ст.ст. 147, 149, 153, 
155, 218, 219, 314, 339, 289 либо иным статьям Особенной части Уголовного кодекса 
Республики Беларусь. 
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