
* БЛА классов С0 и С1 допускаются к полетам во всех подкатегориях 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В 

ОТКРЫТОЙ КАТЕГОРИИ ПОЛЕТОВ 

Выполнение полета БЛА Эксплуатант БЛА Оператор гражданского 

БЛА 

Подкат

егория 

Рабочее воздушное пространство Класс Масса/Кинетическая 

энергия/Размер/Скорость 

Постановка на 

государственный учет 

Мин. 

возраст  

Компетентность 

все − Полеты на высоте в пределах 100 метров от 

поверхности земли; 

− VLOS, за исключением полетов в автоматическом 

режиме или с использованием визуального наблюдателя; 

− запрещена перевозка опасных грузов; 

− запрещен сброс каких-либо предметов. 

 

 MTOM менее 30 кг; 

МТОМ менее 150 г с кинетической 

энергией > 80 Дж. 

− БЛА 

промышленного 

производства; 

− произведенные с 1 

января 2023 года в 

соответствии с 

государственными 

стандартами; 

− произведенные до 31 

декабря 2022 года, 

изготовление которых 

не соответствует 

государственным 

стандартам; 

− если БЛА оснащен 

устройствами, 

осуществляющими 

фото и видео 

фиксацию и 

датчиками, 

способными собирать 

другие виды данных и 

информации. 

18 лет Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования 

взрослых 

порядка 

эксплуатации 

гражданских 

БЛА. 

 

А1 − Разрешен полет над посторонними лицам, за 

исключением скоплений людей; 

− при полете в автоматическом режиме – на 

горизонтальном расстоянии не более 50 м от оператора. 

С0* MTOM менее 150 г, включая 

полезную нагрузку; 

максимальная скорость в 

горизонтальном полете 19 м/с. 

− Запрещен полет над скоплениями людей. В случае 

неожиданного пролета над посторонними лицами 

максимально сократить время пролета над ними; 

− при полете в автоматическом режиме – на 

горизонтальном расстоянии не более 50 м от оператора. 

С1* МТОМ < 900 г; 

кинетическая энергия > 80 Дж; 

максимальная скорость в 

горизонтальном полете 19 м/с. 

А2 − Запрещен полет над посторонними лицами; 

− выполнять полет на безопасном горизонтальном 

расстоянии не менее 30 метров от них. 

С2 МТОМ <4 кг, включая полезную 

нагрузку; 

Путевая скорость в режиме низкой 

скорости не более 3 м/с. 

 
А3 − Запрещен полет над посторонними лицами; 

− выполнять полет на безопасном горизонтальном 

расстоянии не менее 150 м от жилых, коммерческих, 

промышленных или зон отдыха людей. 

С2 

С3 MTOM <30 кг, включая полезную 

нагрузку; 

максимальный характерный размер 

менее 3 м. 

С4 MTOM <30 кг, включая полезную 

нагрузку. 


