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Я приобрел дрон. Нужно ли мне знать что-то особенное о его использовании? Нужно ли дрон 
где-нибудь регистрировать? Могу ли я его использовать в любом свободно выбранном месте? 
Что мне еще нужно знать, чтобы использовать новую покупку в соответствии с законом? 
 
Ответы дает помощник присяжного адвоката Кристапс Лозе, ZAB «Loze & Partneri»: 
 
Спасибо за вопрос! 
 
С учетом растущей популярности дронов, заданный вами вопрос становится все актуальнее.  
 
Вопрос о дроне регулируется Правилами Кабинета министров № 737 от 22 ноября 2016 года 
«Порядок осуществления полетов беспилотных летательных аппаратов и таких летательных 
аппаратов другого вида, которые не квалифицированы как летательные аппараты» (см. 
https://likumi.lv/ta/id/286823). В понимании данных правил слово «дрон» или беспилотный летательный 
аппарат – это «летательный аппарат, разработанный таким образом, чтобы человек, который 
во время полета управляет приборами управления полетом беспилотного летательного 
аппарата [...], не находился в летательном аппарате, и который пилотируется из удаленного 
места дистанционного управления беспилотным летательным аппаратом, и который 
используется для отдыха, спорта и специальных авиационных работ, выполняемых с помощью 
беспилотного летательного аппарата.» 
 
Упомянутые Правила КМ не предусматривают множества ограничений и обязанностей для лица, 
которое желает использовать дрон, и ограничения и обязанности при использовании, которые 
существуют в данный момент, сравнительно разумные и само собой разумеющиеся, и самые важные 
из них перечислены ниже: 
 

 Полеты дронов осуществляются таким образом, чтобы не угрожать жизни, здоровью, личной 
жизни или имуществу людей, надежности и безопасности полетов, не причинять вреда 
окружающей среде, а также не ставить под угрозу интересы государственной защиты и 
безопасности. 

 Перед использованием на дрон необходимо нанести маркировку: имя и фамилию владельца 
или пользователя (для юридических лиц – название), задекларированный адрес места 
жительства (для юридических лиц – юридический адрес) и номер телефона: 

 Пилот дрона должен обеспечить, чтобы во время использования дрона, у него при себе был 
удостоверяющий личность документ, так как надзорные и правоохранительные органы, а также 
органы Национальных вооруженных сил и государственной безопасности вправе потребовать, 
чтобы пилот дрона предъявил удостоверяющий личность документ (а также другие документы, 
если это предусмотрено Правилами КМ, например, разрешение или согласование). В 
дополнение, если требования упомянутых Правил КМ не соблюдаются, надзорные и 
правоохранительные органы, а также органы Национальных вооруженных сил и 
государственной безопасности вправе потребовать прекращения полета. 

 При осуществлении полетов дрон должен находиться на безопасном расстоянии от 
несвязанных лиц и собственности на земле, а также других пользователей воздушного 
пространства. Если дрон мешает другим пользователям воздушного пространства, пилот 
дрона должен незамедлительно уступить им дорогу. 

 С 1 января 2018 года вступит в силу условие, что владелец дрона, которому принадлежит 
дрон, вес которого превышает 1,5 кг (например, в соответствии с указаниями производителя 
дрон «Phantom 3 Standard» весит 1216 г), должен застраховать свою гражданско-правовую 
ответственность от убытков; 

 Полет дрона можно осуществлять во время между восходом и закатом, то есть в светлое время 
суток; 
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 Полеты дрона нельзя осуществлять ближе 50 м от публичного мероприятия, шествия или 
места проведения пикета. Полеты над такого рода мероприятиями необходимо письменно 
согласовывать с лицом, ответственным за организацию мероприятия, которое далее 
согласовывает их с самоуправлением; 

 Имеются ограничения на полеты над местами заключения, объектами инфраструктуры и 
военными объектами, а также объектами инфраструктуры, связанными с обеспечением 
общественного порядка и безопасности, безопасности государственной границы и 
гражданской защиты (конкретные места можно посмотреть в приложениях к указанным 
Правилам КМ);  

 Полеты дронов разрешено осуществлять на расстоянии не ближе 5000 м от порога взлетно-
посадочной полосы аэродрома (в отдельных случаях, если получено соответствующее 
разрешение, полеты можно осуществлять не ближе 3000 м); 

 В случае, если полет дрона осуществляется в контролируемом воздушном пространстве, 
необходимо пригласить наблюдателя (лицо, достигшее 18-летнего возраста, которое 
оказывает пилоту поддержку в обеспечении визуального контакта с беспилотным летательным 
аппаратом и осуществлении безопасного полета);  

 Лицо, не достигшее 18-летнего возраста может управлять дроном только под присмотром 
лица, достигшего 18-летнего возраста, за исключением случаев, когда вес управляемого дрона 
не превышает 0,5 кг и он не может достигнуть высоты, превышающей 50 м); 

 Запрещено управлять дроном или следить за полетом дрона, если концентрация алкоголя в 
крови превышает 0,2 промилле, а также под воздействием наркотических, психотропных или 
других опьяняющих веществ; 

 В Латвийской Республике полеты дронов можно осуществлять на высоте, не превышающей 
120 м над землей (с отдельными исключениями, например, получив разрешение на полеты 
вокруг определенных аэропортов, высота полета не должна превышать 50 м). Полеты можно 
осуществлять над населенными местами, если вес дрона не превышает 1,5 кг; 

 Если дроны используются только для отдыха, спорта и специальных авиационных работ, 
выполняемых с помощью беспилотного летательного аппарата, а также если соблюдаются все 
указанные в Правилах КМ ограничения, то нет необходимости получать в Агентстве 
гражданской авиации разрешение на полет беспилотного летательного аппарата. В других 
случаях, в том числе в тех, которые не упомянуты в Правилах КМ, необходимо получить 
разрешение в Агентстве гражданской авиации, а также разрешение необходимо получить, 
если планируете запускать дрон в воздушном пространстве, в котором согласно указанным 
Правилам КМ установлены ограничения на его использование (напр., в конкретных местах 
зоны движения на аэродроме);  

 Если пилот потерял контроль над управлением дрона и существует риск угрозы безопасности 
других пользователей воздушного пространства в Латвийской Республике (например, дрон 
превышает допустимую высоту полета, полет продолжается за пределами прямой видимости, 
дрон влетает в контролируемое воздушное пространство), пилот незамедлительно 
информирует Латвийское воздушное сообщение (Latvijas gaisa satiksme), связавшись с ним, 
используя информацию, указанную на сайте www.lgs.lv. Если существует риск угрозы дрона 
жизни, здоровью, имуществу людей, или причинения вреда окружающей среде, пилот 
незамедлительно звонит на единый номер вызова экстренной помощи 112. 

 
Как видите, в данный момент не имеется строгих ограничений и условий для использования дронов, 
однако, с учетом быстрого роста индустрии дронов и их популярности, в особенности с учетом того, 
что они становятся все доступнее большей части общества, ожидается, что в ближайшие годы их 
использование может стать более регулируемым. Пока этого не произошло, используйте дроны 
ответственно и разумно, а также, разумеется, наслаждайтесь предоставляемыми ими 
возможностями! 
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