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ПРАВИЛА
использования авиамоделей
в Республике Беларусь
1. Настоящими Правилами определяются порядок, правовые и
организационные основы использования авиамоделей в Республике Беларусь.
2. Для целей настоящих Правил термин ”авиамодель“ используется
в значении, определенном в подпункте 1.1 пункта 1 Указа Президента
Республики Беларусь от 25 февраля 2016 г. № 81 ”Об использовании
авиамоделей“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 27.02.2016, 1/16304), а также применяются следующие термины
и их определения:
владелец авиамодели – физическое или юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, которым авиамодель принадлежит на
праве собственности или ином законном основании;
зона, запрещенная для использования авиамоделей, – часть воздушного
пространства установленных размеров, в пределах которой использование
авиамоделей запрещено без согласования с государственным органом
(организацией), в интересах которого (которой) она установлена;
использование авиамодели – управление полетом авиамодели от начала
взлета до окончания пробега при посадке или касания земной (водной)
поверхности, запуск неуправляемого свободнолетающего аппарата;
маркировка авиамодели – нанесение символов, букв, цифр посредством
гравировки или с применением средств, стойких к атмосферным воздействиям;
общая масса авиамодели – масса авиамодели с запасом топлива и (или)
установленными элементами питания;
пользователь авиамодели – физическое лицо, осуществляющее
использование авиамодели.
3. Авиамодели не подлежат государственной регистрации.
4. Для обеспечения безопасности полетов воздушных судов использование
авиамоделей осуществляется на высоте, не превышающей 100 метров от
уровня земной (водной) поверхности.
5. Запрещается использование авиамоделей:
в пределах зон, запрещенных для использования авиамоделей, без
согласования с государственными органами (организациями), в интересах
которых установлены такие зоны;
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в случаях, определяемых Службой безопасности Президента Республики
Беларусь в соответствии с Законом Республики Беларусь от 8 мая 2009 года
”О государственной охране“ (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2009 г., № 119, 2/1568);
на высоте, превышающей 100 метров от уровня земной (водной)
поверхности;
общей массой более 0,5 килограмма без соответствующей маркировки
авиамодели.
Перечень зон, запрещенных для использования авиамоделей,
устанавливается Министерством обороны по согласованию с Министерством
транспорта и коммуникаций.
6. Обязательной маркировке подлежат авиамодели общей массой
более 0,5 килограмма.
7. Маркировка авиамодели осуществляется владельцем авиамодели
на видимых частях конструкции или на ее скрытых частях, к которым
возможен доступ без использования инструментов.
Наносимые символы должны быть разборчивы при визуальном
осмотре авиамодели.
8. При маркировке авиамодели в обязательном порядке указываются
сведения о владельце авиамодели (фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется), адрес места жительства физического лица
(индивидуального предпринимателя) или наименование юридического
лица и его место нахождения).
Для авиамоделей, используемых при проведении спортивных
соревнований, вместо маркировки может применяться специальное
обозначение в соответствии с требованиями Международной авиационной
федерации.
9. При использовании авиамодели пользователь обязан:
выполнять требования, предусмотренные настоящими Правилами;
соблюдать правила эксплуатации авиамодели и выполнять требования
безопасности, предусмотренные производителем (изготовителем) авиамодели;
принимать все возможные меры (вплоть до прекращения использования
авиамодели) в случае возникновения угрозы причинения вреда жизни,
здоровью и (или) имуществу физического лица (индивидуального
предпринимателя), имуществу юридического лица.
10. Пользователь авиамодели имеет право вносить в установленном
порядке предложения о совершенствовании нормативных правовых актов,
регламентирующих использование авиамоделей.
11. За нарушение требований, предусмотренных настоящими Правилами,
владелец и пользователь авиамодели несут ответственность в соответствии с
законодательными актами.

