«О РАЗВИТИИ МАЛОЙ АВИАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В статье первого заместителя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности В. Д. Ключенка
«Развитие малой авиации поднимет Россию на крыло» (журнал «Авиапанорама» №1, 2007 г.) были из
ложены положения концепции развития малой авиации России. Концепция реализована в законода
тельной инициативе членов Совета Федерации Озерова Виктора Алексеевича, Ключенка Василия Дмит
риевича и Трушникова Валерия Георгиевича в проекте федерального закона «О развитии малой авиа
ции в Российской Федерации». Сообщалось о его передаче в Правительство Российской Федерации для
заключения. «Авиапанорама» возвращается к рассмотрению основных положений этого законопроекта.

Т

ермин «малая авиация» приоб
рел вполне определенный и
четкий правовой контур новой
отрасли, каковой является «ма
лая авиация», представляемая как но
вый вид авиации (изменение с приняти
ем данного закона будут внесены в воз
душное законодательство Российской
Федерации). Выводом тому явилось
повсеместное согласие и практическое
подтверждение в предложенных мате
риалах–обоснованиях практически
всех субъектов Российской Федерации,
научноисследовательских и научно
производственных объединений, про
мышленности и ОКБ, юридических и фи
зических лиц, коммерческих и общест
венных организаций, в том числе
РОСТО (ДОСААФ), банков и страховых
компаний, собственников летательных
аппаратов малой авиации, высококва
лифицированных экспертов и специа
листов в области авиационной деятель
ности малой авиации.
Малая авиация Российской Федера
ции — вид авиации, предназначенный
для обеспечения потребностей граждан,
развития экономики, социальной сфе
ры, авиационных работ, воздушных
многофункциональных транспортных
коммуникаций в регионах субъектов
Российской Федерации; участия в обес
печении безопасности и оборонных мо
билизационных задач государства; под
готовки авиационного персонала, раз
вития авиационного спорта и иных ви
дов деятельности в области малой авиа
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ции на территории Российской Федера
ции и за ее пределами (за границей).
Реализация целей и задач в сфере
авиационной деятельности малой авиа
ции и создания самодостаточной много
функциональной воздушной региональ
ной воздушной транспортной сети в ре
гионах возможна только на законода
тельном уровне.
Проект федерального закона «О
развитии малой авиации в Российс3
кой Федерации» обеспечит право3
вое регулирование авиационной де3
ятельности субъектов малой авиа3
ции, для чего в законопроекте предус
матривается:
– создание уполномоченного орга
на управления в сфере авиационной де
ятельности малой авиации и его струк
турные подразделения (органы) на тер
ритории субъектов Российской Федера
ции;
– внесение изменений и дополне
ний в нормативные правовые акты по
обеспечению функционирования малой
авиации в России – в «Воздушный ко
декс Российской Федерации» и другие
законодательные акты;
– обеспечение развития малой
авиации в соответствии с решением
органов государственной власти субъ
ектов Российской Федерации, а также
федеральных органов исполнитель
ной власти;
– оказание помощи федеральных
органов исполнительной власти по фи
нансированию Целевых региональных

программ развития малой авиации;
Необходимо разработать докумен
ты по обеспечению:
– совершенствования структуры
воздушного пространства России;
– последовательного внедрения
уведомительного принципа использова
ния свободного воздушного простран
ства;
– развития авиационной инфраст
руктуры для малой авиации;
– совершенствования (упрощения)
системы лицензирования авиационной
деятельности малой авиации;
– совершенствования (упрощения)
системы сертификации летательных ап
паратов и авиационного персонала в
области малой авиации;
– создания системы контроля (над
зора) по обеспечению безопасности по
летов малой авиации;
– создания системы контроля авиа
ционной безопасности малой авиации в
местах постоянного (основного) и вре
менного базирования и другие норма
тивные правовые акты.
Чтобы приобрести летательные ап
параты и обеспечивающую технику, оп
латить услуги всего задействованного
персонала в авиационной деятельности,
необходимо иметь хорошо отлажен3
ную систему финансирования.
В настоящее время в России не су
ществует развитого парка ЛА малой
авиации. Действующая авиационная
инфраструктура для реализации инте
ресов администраций глав регионов,

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
областей и городов, юридических и фи
зических лиц находится в запущенном
состоянии и не развивается. Для обес
печения ее развития должен быть соз
дан механизм регулирования Феде
ральным центром и органами государ
ственной власти субъектов Российской
Федерации, сформированы условия для
привлечения отечественных и иност
ранных инвестиций для развития авиа
парка малой авиации и ее инфраструк
туры. Поддержка должна основываться
на благоприятных и гибких норматив
ных, инвестиционных, лизинговых, кре
дитных, налоговых, таможенных, бюд
жетных, внебюджетных, экономичес
ких, социальных, организационных, ад
министративных и иных правовых и фи
нансовых механизмах, а также на рав
ноправном партнерстве органов госу
дарственной власти с юридическими и
физическими лицами, в том числе с
иностранными партнерами.
При развитии малой авиации долж
ны быть сбалансированы интересы всех
заинтересованных сторон. На этапах
авиационной деятельности эту заинте
ресованность, прежде всего, необходи
мо регулировать нормативными право
выми актами, справедливыми и проз
рачными правилами правоотношений,
льготами в перечисленных выше на
правлениях деятельности.
Финансовое обеспечение предпо
лагает:
– финансирование целевых прог
рамм развития малой авиации регионов
из федеральных источников;
– финансирование целевых прог
рамм развития малой авиации регионов
из региональных средств;
– финансирование программ разви
тия малой авиации российскими и зару
бежными инвесторами и партнерами;
– привлечение финансовых средств
физических и юридических лиц, заинте
ресованных в развитии малой авиации.
Привлечение средств юридических
и физических лиц для развития малой
авиации может быть достигнуто за счет:
– предоставления налоговых льгот
на начальном этапе развития малой
авиации;
– предоставления временных тамо
женных льгот на авиационную и обеспе
чивающую технику, ввозимую для Рос
сии и зарубежных партнеров;
– обеспечения выгодных лизинго
вых отношений владельцев летательных
аппаратов с их эксплуатантами (юриди
ческими и физическими лицами);
– совершенствования (упрощения)
схем оформления договорных отноше
ний в области авиационной деятельнос
ти малой авиации.
Развитие малой авиации нужда3
ется в организации научно3техничес3
кого обеспечения создания летатель3

ных аппаратов. В России на разных
уровнях разработки и производства на
ходится большое количество различных
ЛА малой авиации. Их создавали в
прославленных ОКБ, энтузиасты на ави
ационных заводах, небольшие творчес
кие коллективы и инженерыодиночки.
Многие из созданных образцов облада
ют уникальными характеристиками и
возможностями.
Необходимо в рамках Федеральной
и региональных программ развития ма
лой авиации предусмотреть их активное
участие с привлечением для разработки
летательных аппаратов научноисследо
вательских и научнопроизводственных
организаций. При этом целесообразно:
– организовать работу по созданию
летательных аппаратов малой авиации
различных по классу, размерности и
предназначению на основе применения
новых технологий и материалов;
– выработать рекомендации по соз
данию самодельных ЛА, разработать ти
повые агрегаты и оборудование для
них;
– организовать работу по проекти
рованию систем управления полетами
летательных аппаратов малой авиации
на основе глобальных систем спутнико
вой навигации и связи, а также автома
тизации деятельности органов ЕС УВД и
диспетчерских служб;
– научно обосновать структуру и
масштабы введения уведомительного
принципа обеспечения полетов ЛА ма
лой авиации;
– оказать научную и финансовую
поддержку малым коллективам и
инженерамодиночкам в создании или
оформлении созданных ими ЛА.
Разработку и выпуск ЛА малой
авиации и средств наземного обеспе3
чения, особенно на начальном этапе,
предпочтительнее развернуть на
предприятиях военно3промышленно3
го комплекса (ВПК) Российской Феде
рации в рамках государственночастно
го партнерства.
При этом нельзя использовать
только промышленные разработки.
Очень много оригинальных решений,
разработанных малыми коллективами
и инженерамиодиночками, которые
воплотили свои мысли в образцах раз
личных ЛА малой авиации. Разрабо
танные образцы по многим показате
лям учитывают особенности климати
ческих и природных условий в реше
нии региональных задач.
Для совершенствования качествен
ного процесса производства целесооб
разно проводить конкурсы на лучшие
образцы ЛА малой авиации, создавать
победителям льготные условия на феде
ральном и региональном уровне в сфе
ре проектирования, разработок, испыта
ний и производства летательных аппа

ратов на государственном уровне.
Авиационным предприятиям для
организации производства ЛА на на
чальном этапе развития малой авиации
предоставить экономические льготы и
право на организацию лизинговой дея
тельности. Предприятия ВПК, выпуска
ющие средства связи и наземную техни
ку обеспечения, также могут осущес
твлять производственную деятельность
в рамках развития малой авиации.
Развитие авиационной инфра3
структуры малой авиации предпо3
лагает:
– обеспечение реконструкции и
технического перевооружения сущест
вующих объектов наземной инфраст
руктуры в региональных аэропортах и
на аэродромах;
– внедрение современных техноло
гий, новых типов наземной техники, сис
тем управления и информационного
обеспечения;
– формирование технопарков, про
изводственной сети центров техничес
кого обслуживания летательных аппа
ратов малой авиации;
– создание сети заправочных комп
лексов ГСМ для летательных аппаратов
малой авиации;
– строительство новых аэропортов,
аэродромов, вертодромов, взлетнопо
садочных полос, посадочных площадок
в труднодоступных регионах для лета
тельных аппаратов малой авиации.
Восстановление существующей
авиационной инфраструктуры, в пер
вую очередь, осуществляется с восста
новления сети региональных аэродро
мов, аэропортов (в т.ч. гидроаэродро
мов), вертодромов, самолетных и вер
толетных площадок. Эта задача являет
ся первоочередной, т.к. в настоящее
время продолжает иметь место процесс
разграбления еще пока сохранившихся
региональных аэродромов и аэропор
тов. Растаскивают бетонные плиты и
железные сборные покрытия. Аэрод
ромные территории застраиваются да
чами и коттеджами.
Сохранение и восстановления сети
аэродромов, вертодромов, гидроаэрод
ромов, посадочных площадок осущес
твляется региональными органами
власти при поддержке федеральными
органами исполнительной власти Рос
сийской Федерации.
В целях реализации задач развития
инфраструктуры для малой авиации
предполагается:
– передача аэродромов и аэропор
тов, находящихся в федеральной
собственности, органам государствен
ной власти субъектов Российской Феде
рации, юридическим и физическим ли
цам;
– привлечение бюджетных и вне
бюджетных средств Федерального цент

5
МАРТАПРЕЛЬ • 2008

ра и субъектов Российской Федерации,
средств юридических и физических лиц,
а также инвестиций зарубежных парт
неров на реконструкцию объектов ави
атранспортной (наземной) инфраструк
туры;
– стимулирование привлечения
внебюджетных средств на модерниза
цию и развитие инфраструктуры на ос
нове инвестиционных договоров с при
менением форм равноправного госуда
рственночастного партнерства;
– поддержка коммерческих прог
рамм развития региональных аэропор
тов, аэродромов, вертодромов и верто
летных площадок, центров технического
обслуживания летательных аппаратов,
систем материальнотехнического обес
печения малой авиации;
– снижения стоимости топлива для
авиационной деятельности малой ави
ации с целью обеспечения слабораз
витой экономики и социальной сферы
регионов .
Для совершенствования структу3
ры воздушного пространства необхо3
димо провести реструктуризацию
воздушного пространства России с
целью выделения свободных районов
для полетов летательных аппаратов ма
лой авиации. Реструктуризацию гармо
низировать с перспективными проекта
ми ИКАО и провести последовательно в
несколько этапов:
– на первом этапе восстановить ра
нее действующие местные воздушные
линии (если это экономически выгод
но), определить новые свободные райо
ны (участки, полосы, зоны) на наиболее
перспективных направлениях полетов
малой авиации с новыми маршрутами, в
Предлагаемая общая
структурная схема
малой авиации
России
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том числе выделить районы полетов ни
же нижнего эшелона;
– на втором этапе определить гра
ницы свободных районов полета и вы
соты ниже нижнего эшелона, как еди
ные узаконенные и контролируемые зо
ны (районы) ЕС УВД (ОрВД);
– на третьем этапе выделить сво
бодные районы, включающие все сво
бодное от авиационной и иной дея
тельности воздушное пространство
для полетов летательных аппаратов
малой авиации по уведомительному
принципу;
– на четвертом этапе перераспреде
лить воздушное пространство между
диспетчерским и консультационным
способами обслуживания воздушного
движения: в специальных зонах (зап
ретные, пограничные, особые, пилотаж
ные и т.п.), на воздушных трассах, мест
ных воздушных линиях и подходах к аэ
родромам – диспетчерский, в остальном
пространстве – консультационный, при
невозможности визуального или радио
локационного наблюдения за летатель
ными аппаратами – информационный.
Ввести уведомительный принцип
организации полетов в соответствии с
этапами реструктуризации воздушного
пространства:
– полеты по уведомительному прин
ципу по местным воздушным линиям
или заявленным маршрутам ниже ниж
него эшелона;
– полеты по уведомительному прин
ципу в выделенных свободных районах
на территории субъектов Российской
Федерации;
– полеты по уведомительному прин
ципу в свободных районах по кратчай

шим расстояниям между заданными
точками при разрешительной системе
пересечения диспетчерского простран
ства и исключения входа в запретные
зоны.
В целях реализации уведомительно
го принципа организации полетов пред
полагается:
– выделить бюджетные средства и
средства субъектов Российской Федера
ции на реконструкцию объектов систе
мы организации воздушного движения;
– стимулировать привлечение вне
бюджетных средств на указанные цели
на основе инвестиционных договоров с
применением форм государственно
частного партнерства;
– сформировать эффективную сис
тему контроля за управлением летатель
ных аппаратов малой авиации и рацио
нальным использованием воздушного
пространства;
– развивать внедрение перспектив
ных, в том числе спутниковых, систем
связи, навигации, наблюдения и инфор
мационной среды.
Необходима государственная
поддержка в развитии учебных за3
ведений в сфере подготовки авиа3
ционного персонала малой авиации.
Предоставление льготных кредитов
учебным заведениям, осуществляю
щим подготовку авиационного персо
нала для малой авиации. Совершен
ствование и развитие системы перво
начального обучения пилотов на базе
действующих высших и средних учеб
ных заведений гражданской и государ
ственной авиации, осуществляющих
подготовку авиационного персонала
для малой авиации.
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Создание авиационных учебных
центров малой авиации (училищ, школ,
аэроклубов и иных образовательных ор
ганизаций).
Обеспечение безопасности поле3
тов малой авиации осуществляется на
основе качественной подготовки авиа
ционного персонала, повышения на
дежности эксплуатации летательных ап
паратов, модернизации системы управ
ления, повышения организации контро
ля и оптимизации использования воз
душного движения.
В составе структур управления в
сфере авиационной деятельности ма
лой авиации предусматриваются органы
надзора за обеспечением безопасности
полетов летательных аппаратов.
Обеспечение авиационной безо3
пасности организуется в рамках госуда
рственных проектов борьбы с террориз
мом и преступностью совместно с пра
воохранительными органами и другими
силовыми структурами.
Задачи, решаемые службами авиа
ционной безопасности (досмотр пасса
жиров и иных лиц, ручной клади, бага
жа, груза, почты, бортовых припасов;
обеспечение охраны аэропорта, лета
тельных аппаратов и других важных
объектов; организация и осуществле
ние контроля за доступом лиц и транс
портных средств в контролируемую зо
ну аэропорта и других объектов малой
авиации; подготовка и реализация мер
противодействия актам незаконного
вмешательства; осуществление контро
ля за соблюдением установленных
норм и правил авиационной безопас
ности), должны решаться в объемах и
степени, соответствующей уровню по
тенциальной опасности каждого объ
екта, который определяется норматив
ными документами.
Ожидаемые результаты
В результате реализации Концепции
в структуре авиации Российской Феде
рации будет образован новый вид авиа
ции – «Малая авиация».
Будут созданы оптимальные усло
вия взаимовыгодного сотрудничества
коммерческих организаций с субъекта
ми Российской Федерации. Сотрудниче
ство, основанное на реализации норма
тивной правовой базы, организацион
ных и административных ресурсов, пре
доставлении льгот в соответствии с
действующим федеральным и местным
законодательством, сможет развиваться
ускоренными темпами. Финансовые
средства коммерческих структур на раз
витие инфраструктуры малой авиации
смогут привлекаться на взаимовыгод
ных условиях, а также в рамках государ
ственночастного партнерства.
Федеральный центр и субъекты Рос
сийской Федерации будут строить свои
взаимоотношения на основе рыночных

условий, при безусловной поддержке
регионов государством, особенно на на
чальном этапе развития воздушных
местных коммуникаций для обеспече
ния авиационной деятельности малой
авиации в разных сферах жизнедея
тельности территорий субъектов Рос
сийской Федерации.
Развитие малой авиации в регио
нах обеспечит создание объективных
предпосылок к росту экономики субъ
ектов Российской Федерации. Массо
вое желание граждан в приобретении
различных ЛА в собственность для вы
полнения частных и иных полетов с
целью реализации различных задач,
предполагает создание сервисных ус
луг по обеспечению и обслуживанию
полетов ЛА и, в последующем, по стро
ительству и развитию предприятий по
производству запасных частей, ГСМ и
газов, наземной техники, обеспечива
ющей и обслуживающей авиационную
деятельность, а также проектирование,
разработку и создание летательных ап
паратов малой авиации на территориях
субъектов Российской Федерации.
Повысятся возможности использо
вания потенциала малой авиации в ре
шении социальных задач регионов. Та
ких, как охрана правопорядка, поиско
воспасательные полеты, борьба со
стихийными бедствиями (наводнения,
лесные пожары, землетрясения), раз
ведка новых месторождений полезных
ископаемых, прокладка нефте и газоп
роводов, линий электропередач.
Немаловажны новые возможности в
обеспечении движения судов в север
ных широтах, патрулировании лесных
массивов, оказании медицинской по
мощи, в доставке почты и всевозмож
ных народохозяйственных грузов, в

борьбе с вредителями и болезнями
растений, уничтожении сорняков, хи
мической обработке полей в сельском
хозяйстве.
Применение малой авиации в реги
онах улучшит благосостояние граждан,
повысит социальную стабильность и
создаст объективную реальность ис
пользования гражданами воздушного
транспорта малой авиации для внутри
и межрегиональных перемещений. Для
граждан ряда субъектов Российской
Федерации малая авиация станет опти
мальным и доступным видом транспо
рта. При ее развитии в регионах будут
созданы условия для экономического
подъема и рентабельности регионов,
снятия транспортной напряженности,
особенно для регионов Крайнего Севе
ра, Дальнего Востока, Забайкалья, Си
бири, Кавказа и других регионов со
слабо развитыми железнодорожными,
автомобильными и водными транспо
ртными коммуникациями.
Реализация экономических и со
циальных проектов в субъектах Рос
сийской Федерации во многом будет
зависеть от отношения органов госу
дарственной власти субъектов Рос
сийской Федерации к авиационной
деятельности малой авиации, пер
спективам развития и созданию мно
гопрофильной инфраструктуры на
территории региона.

Предлагаемая
структура малой
авиации

Игорь СЕМЕНЧЕНКО,
независимый эксперт
в сфере авиации России
и безопасности полетов,
кандидат технических наук,
членкорреспондент
Академии военных наук,
генералмайор авиации
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