
По отрасли бьет, прежде всего, само отсутствие признания de facto АОН как 

отрасли.  

Общая ситуация в АОН как и в ГА в целом является следствием общей ситуации в 

стране. Войдя в фазу перестройки, ГА тогда еще СССР, а теперь России, очень тяжело и 

долго из этой фазы выходит. После развала СССР бывшее Министерство ГА многократно 

меняло структуру, наименование, руководителей разного уровня, провоцируя текучку 

кадров и вымывание специалистов. Нельзя сказать, что воздушное законодательство не 

развивалось все это время, и в части АОН тоже: внесены серьезные изменения в 

Воздушный Кодекс РФ (теперь АОН – это не часть ГА, действующая на безвозмездной 

основе, а ГА, не занимающаяся воздушными коммерческими перевозками; теперь 

подготовку на легкие ВС можно проходить в индивидуальном порядке у лица, 

имеющего соответствующее свидетельство и т.д.), Правительство РФ утвердило 

правила проверки авиаперсонала и выдачи ему свидетельств (теперь свидетельства 

унифицированы и бессрочны), введены в действие и совершенствуются Федеральные 

Правила ИВП (введен уведомительный порядок, сужаются ограничения в ИВП, если 

Вы – лицо, наделенное правом ИВП, Вы в рабочем порядке используете пространство), 

Федеральные Авиационные Правила регистрации ВС (реестр ГВС работает как часы), 

сертификации ВС (тяжело, но можно), подготовки и выполнения полетов (требования к 

перевозчикам сведены в отдельную главу), по персоналу (впервые расписаны требования 

по видам ЛА АОН), по медицине (снижены требования к АОН) и т.п…. 

Но развитие нормативно-правовой базы по непонятным для рядовых 

пользователей воздушного пространства причинам идет мучительно долго, а в части 

АОН и вовсе все делается по остаточному принципу, иногда совсем не задумываясь о 

«маленьких». В попытке Регулятора одновременно «причесать» всю ГА и все виды ЛА 

документы получаются несовершенными, не учитывающими той или иной специфики, а 

внести изменение в законодательный акт, прошедший через Минюст, это целая история, 

за которую по мелкому (АОН) поводу никто браться и не собирается.  Многие 

формулировки в документах позволяют различное толкование, что вызывает (особенно 

при сертификации ЕЭВС или новых видов ЛА) конфликтные ситуации. Уполномоченные 

госслужащие «не торопятся» (не хотят, боятся ответственности и т.п.) решать 

неопределенности в пользу заявителя, предпочитая безответственно гонять его по кругам 

ада в поисках ответа на очевидные с точки зрения здравого смысла вопросы. Очень много 

законодательно заложенных прогрессивных принципов, не имеющих далее никакого 

подзаконного развития, что не позволяет чиновникам от авиации на местах удовлетворять 

соответствующие запросы граждан и упрощать им жизнь. 

Узкие места на сегодняшний день. 

Зарегистрировать ВС не сложно. Но это делается только в Москве в Росавиации. 

Можно регистрировать ВС удаленно, отправив необходимые документы почтой. Но с 

2009 года осуществляется государственная регистрация права на подлежащие 

государственной регистрации гражданские воздушные суда, а это любые ЛА от 115 

кг полной массы. Не понятно, почему государство не отменило регистрацию права на 

легкие ВС, ну или хотя бы на ВС до 1000 кг, ну или хотя бы на СВС, ну или хотя бы на 

безмоторные! Регистрацию права на ВС на сегодняшний день не возможно 

осуществить удаленно, требуется личное присутствие заявителя при подаче и получении 

документов, что ставит в совсем неравные условия москвича и южно-сахалинца. 

Получить свидетельство пилота свободного аэростата сейчас невозможно. 

АУЦ приостанавливаются, законченные сертификаты не продлеваются. 

Неопределенности в этой сфере пошел третий год. Обменять старое свидетельство на 

свидетельство нового образца – опять круги ада, особенно для соискателей, живущих 

удаленно от МТУ. Это совсем не как замена водительского удостоверения. 

Сертифицировать (получить СЛГ) на ВС еще более сложно. Здесь 

преимущество у владельца ВС, имеющего сертификат типа, т.к. изготовитель уже доказал 



соответствие типовой конструкции установленным требованиям, и владельцу остается 

только доказать соответствие конкретного ВС - типовой конструкции, что часто делается 

по стандартным процедурам, и изготовитель также оказывает существенную поддержку 

покупателям на этом этапе. 

Сертификация единичного экземпляра ВС сейчас является самым узким местом на 

пути к законным полетам. ЕЭВС подразумевает несерийный экземпляр, самоделку, 

историческое ВС и т.п. Подход к его сертификации должен быть индивидуальным, что и 

вызывает повышенные трудности: сроки, стоимость, принятие решения. 

И в типовом, и в единичном случае сертификация осуществляется на возмездной 

основе, а для проведения проверки соответствия Росавиацией МОГУТ привлекаться 

научные организации (читай уже – на очень возмездной основе), а этих организаций не 

так много, подходящие есть не в каждом регионе…процесс получения СЛГ (конечно за 

плату) выливается для владельца в огромную потерю времени и денег. Этот факт 

известен, более 10 лет ждем введения новых ФАП по сертификации, где СЛГ будет 

выдаваться на весь срок службы ВС, а действительность его будет определяться 

своевременно проведенным техническим обслуживанием по Регламенту, 

определенному изготовителем (разработчиком). 

Под ЕЭВС в России часто выдают серийную продукцию. Определение ЕЭВС 

нуждается в доработке или же процедуры для лицензирования изготовления легких и 

особенно сверхлегких, не говоря уже о безмоторных ЛА нужно существенно упрощать. 

Мы опять упираемся в неповоротливость и огромную инерцию нашего Регулятора. Здесь 

находятся ВС, изготовитель которых не может пройти типовую сертификацию по 

организационным и финансовым причинам, а также ВС, иностранного производства, 

имеющие иностранный сертификат типа, но не имеющие российского, потому что опять 

же процедура валидации неподъемна для малой авиации. 

Только с 2013 года в АП-21 (сертификация авиационной техники) в правилах 

сертификации иностранного образца авиационной техники появился абзац: Иностранные 

очень лѐгкие самолеты с максимальной взлетной массой не более 750 кг, винтокрылые 
аппараты с максимальной взлѐтной массой не более 600 кг, а также пилотируемые 
свободные аэростаты и дирижабли не подлежат обязательной сертификации 
Авиарегистром. 

Кроме того в 2013 году Минтрансом принят АР по оказанию госуслуги – если 

коротко говорить, то по выдаче СЛГ в порядке инспекционного контроля. Такой 

порядок был предусмотрен и в прежних ФАП – провести проверку и выдать СЛГ 

силами Росавиации и ее МТУ без привлечения научных организаций, только 

Росавиации этого не нужно (некому и незачем). 

И владельцам ВС АОН предстоит большая работа по принуждению аппарата 

Росавиации к выполнению госфункций при явном дефиците там способных широко 

мыслить и анализировать информацию сотрудников и способных принимать 

прогрессивные решения руководителей. Справедливо будет заметить, что адекватные 

люди там все же есть. 

Только вот Прокуратура почему-то не на нашей стороне. 

Требования безопасности. Если рассматривать их, как соблюдение требований 

законодательства, предъявляемых к полетам, то узкие места с получением документов я 

описал. 

Уверен, что любой пилот АОН, осуществляя (пусть даже за плату) в соответствии с 

требованиями Руководства по летной эксплуатации полеты, отличные от воздушных 

коммерческих перевозок, на ВС, зарегистрированном в установленном порядке с 

действующим СЛГ, прошедшим ТО в соответствии с Руководством по ТО и Регламентом 

ТО, используя ВП на законном основании, трезвый и не под воздействием медпрепаратов, 

обладающий свидетельством пилота с действующими справкой ВЛЭК и проверкой 

пилотом-инструктором, имеющий на борту ВС документы, предписанные ФАП-128 и ВК 

РФ, не способен нарушить требования безопасности! 


