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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ БЕСПИЛОТНЫХ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В СФЕРУ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ:  
ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

В статье содержится анализ истоков возникновения и этапов раз-
вития беспилотных летательных аппаратов (БЛА), которые в последние 
десятилетия заметно эволюционировали из сферы военного применения 
в самостоятельную и перспективную отрасль гражданской авиации. От-
мечается, что достигнутые результаты в их производстве во многом об-
условлены широким спектром направлений, в которых беспилотники тес-
нят традиционную авиацию по целому ряду позиций в силу относительной 
дешевизны изготовления и эксплуатации. Эксперты при этом сходятся 
в мнении, что зачастую появление новых и оригинальных технологиче-
ских решений в их производстве опережает усилия законодателей, ведет 
к дальнейшему изменению политико-правовых условий использования БЛА, 
которые уже в ближайшее десятилетие смогут окончательно уравняться 
с пилотируемыми воздушными судами.

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, сферы при-
менения гражданских БЛА, арктическое пространство, законодательное 
регулирование.

В мировой авиационной практике беспилотные летательные аппараты 
(БЛА) стали разрабатываться с середины XIX в. Их предшественниками 
принято считать австрийские беспилотные аэростаты с часовым механиз-
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мом, использованные для воздушной бомбардировки Венеции в августе 
1849 г. Настоящим прорывом в сфере создания дистанционно управляемых 
аппаратов стало открытие электричества и изобретение радио. При этом на-
правление их применения долгие годы оставалось милитаристским – само-
управляемые торпеды и бомбы, крылатые ракеты.

До 1920-х гг. эти изыскания не приносили сколько-нибудь заметных ре-
зультатов, но уже к середине 1930-х они все больше применялись для ней-
трализации боевой авиации, ставшей серьезной угрозой для ВМФ. В тот 
период начали создаваться средства отражения с воздуха, флотом были вос-
требованы дистанционно управляемые мишени, что придавало дополни-
тельный импульс программам беспилотников.

Вторая мировая война, создание немецкими учеными крылатой ракеты 
«ФАУ-1» и баллистической ракеты «ФАУ-2» вывели исследования в этой об-
ласти на качественно новый уровень. Послевоенный период отмечен актив-
ным поиском путей наиболее рационального применения этого оружия – во-
прос о мирном использовании беспилотных летательных аппаратов в то время 
даже не рассматривался. Так, на смену доминировавшей идее управляемых 
ракет и бомб пришел возврат к неударным БЛА – сбитый в 1960 г. над терри-
торией СССР американский самолет-разведчик и пленение его пилота побу-
дили США усилить внимание к разработке модели «разведчик». Затем снова 
произошел крен в сторону БЛА – охотника для слежения за советскими под-
водными лодками, а в период войны во Вьетнаме – возобладали БЛА-развед-
чики, позволяющие не рисковать жизнями пилотов.

Целый ряд локальных войн и военных столкновений, произошедших 
за последние полвека на Ближнем Востоке, в Сирии [16; 17. С. 2] и других 
странах и регионах [1] убедил экспертов в преимуществе БЛА перед пилоти-
руемой авиацией, привел к бурному развитию этого сегмента авиастроитель-
ной отрасли в большинстве стран мира. Становится очевидным, что США, 
страны НАТО в будущих конфликтах и войнах XXI в. Станут делать ставку 
на БЛА. Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе осенью 2020 г. полно-
стью подтвердил этот прогноз – применение беспилотных летательных ап-
паратов показало их высокую эффективность [11. С. 8; 24. С. 4-5].

С существенной задержкой, но в последствии лавинообразными тем-
пами, начали приобретать в начале 2010-х гг. популярность гражданские 
БЛА, за которыми в среде специалистов и в прессе прочно закрепилось 
наименование – «дроны». Таких темпов их производства еще не было 
в авиастроении, отмечают специалисты: в США, первоначальный прогноз 
их выпуска в 2020 г. был увеличен с 1 до 12 млрд долларов! Эти аппараты 
оказались широко востребованными в сельском хозяйстве, охране лесов, 
в качестве такси, в спорте, где даже возникло новое зрелищное направ-
ление в соревнованиях – гонки дистанционно пилотируемых аппаратов 
(дрон-рейсинг) и т.д.

Особенности интеграции беспилотных летательных аппаратов  
в сферу гражданской авиации: политико-правовые аспекты
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В России также предпринимаются конкретные шаги по разработке БЛА 
с учетом их сертификации в качестве гражданского воздушного судна. Так, 
в ходе МАКС-2019 было сообщено, что первый опытный образец тяжелого 
беспилотника «Сириус», ориентированного на применения в гражданской 
сфере, может быть построен в 2023 г. Тогда же с успехом демонстрировался 
и средневысотный БЛА большой продолжительности полета «Орион-Э», 
проходящий летные испытания с 2016 г., т.н. «двойного» назначения. Кро-
ме чисто боевых свойств, он может решать вполне мирные задачи. Среди 
них: воздушное патрулирование, противопожарный и экологический мони-
торинг, топографические съемки местности, ретрансляция сигналов радио-
связи, использование в качестве летающей лаборатории системы граждан-
ской авиации [8. С. 17-18].

Близкими к нему параметрами обладает и демонстрировавшийся на «Ар-
мия-2019» средний тактический БЛА малой дальности самолетного типа 
«Корсар», показанный на Параде Победы 9 мая 2018 г. Его экспортный ва-
риант, как заявлено на салоне «МАКС-2019», предназначен для всепогодной 
разведки местности, патрулирования, аэрофотосъемки и доставки грузов 
[8. С. 18-19].

Лето 2019 г. принесло целый букет новостей в сфере отечественной 
беспилотной авиации, – считают российские эксперты [8. С. 16]. Главной 
из них стало начало летных испытаний прототипа тяжелого боевого бес-
пилотного летательного аппарата – малозаметного С-70 «Охотник», объяв-
ление о первом полете двухмоторного 6-тонного БЛА большой продолжи-
тельности полета «Альтиус-У» и модернизированного 500-килограммового 
аппарата «Форпост-Р». Тогда же стало известно и о государственных испы-
таниях разведывательного БЛА малой дальности «Корсар», он также был 
продемонстрирован в статической экспозиции Международного военно-
технического форума «Армия-2019» и на МАКС-2019.

При этом в авиасалоне в Жуковском было заявлено о высокой готовно-
сти средневысотного БЛА большой продолжительности полета «Орион», 
рекламировавшегося, что немаловажно, теперь и в гражданской версии [8]. 
Следует отметить, что этим внимание к гражданским БЛА на престижном 
авиасалоне МАКС-2019 не ограничилось.

Впервые в рамках такого престижного авиасалона беспилотные авиа-
комплексы были развернуты в отдельном павильоне. Проведенный на его 
базе круглый стол по проблемам развития беспилотных авиационных си-
стем в сферу гражданской авиации указал на явные промахи работы в этом 
направлении. Это касается затягивающихся сроков выпуска опытного об-
разца тяжелого беспилотника «Сириус», проектируемого с 2011 г. с учетом 
его сертификации в качестве беспилотного гражданского и военного судна, 
но испытывающего трудности с финансированием.

Большие надежны возлагаются на упоминавшийся «Орион-Э», который 
проходит испытания с 2016 г. и на авиасалоне МАКС-2019 демонстриро-
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вался с акцентом на его гражданское использование – борьбы с пожарами, 
а также для воздушного патрулирования, экологического мониторинга, то-
пографической съемки местности, ретрансляции сигналов радиосвязи и др. 
[8. С. 18, 21].

Наращивание мощностей по выпуску БЛА военного назначения, 
одновременно способствует расширению конверсионных процессов 
в отечественной авиационной промышленности, – считают специалисты. 
В экспертном сообществе давно установлено, что востребованность БЛА 
в народнохозяйственном комплексе страны поистине неограниченна и га-
рантирует существенное увеличение производительности труда и культу-
ры производства. В частности, проведенное изучение показало, что только 
по 20 укрупненным группам отраслей применения БЛА могут быть достиг-
нуты весьма позитивные результаты [3].

Так, ключевой задачей в решении этой проблемы, во-первых, являют-
ся: как налаживание выпуска БЛА гражданского образца, так и создание 
современной и надежной инфраструктуры их применения, без чего пере-
возка людей, включая аэротакси (ранее считавшееся исключительно атри-
бутом фантастических романов и фильмов); доставка грузов разных габа-
ритов по запрограммированному маршруту (медикаментов, почты, товаров 
из интернет-магазина и т.д.) с их последующим складированием и инвен-
таризацией – невозможны. Отдельное направление – экстренная доставка 
дефибрилляторов при сердечных приступах, оказание другой срочной ме-
дицинской помощи.

Следует подчеркнуть важность использования беспилотников в обслу-
живании и инспекции состояния (наружного осмотра) самолета, проверок 
аэродромного оборудования, – все это позволяет сократить длительность 
и стоимость предварительных проверок.

Во-вторых, на качественно новый уровень выходят геологоразведка и по-
иск, а значит и добыча полезных ископаемых, и что немаловажно, устанавли-
вается надежный мониторинг за состоянием газо- и нефтепрводов, протяжен-
ность которых в России составляет 900 тыс. км, обследование факелов и т.д.

В-третьих, большие возможности, связанные с внедрением БЛА, откры-
ваются в налаживании бесперебойного мониторинга удаленных и трудно-
доступных или опасных объектов, состояния железных дорог (их в стране 
85,5 тыс. км), линейных электропередач (протяженность которых достига-
ет 2,5 млн. км). Беспилотные летательные аппараты незаменимы при: об-
следовании фабрично-заводских труб, высотных зданий, плотин, мостов; 
осмотре объектов со сложной геометрией (резервуаров, тоннелей, бойлер-
ных котлов); поиске и обнаружении объектов в режиме реального времени, 
включая определение их точных координат и передачу данных на земную 
станцию управления; выборе оптимальных мест размещения солнечных па-
нелей на местности после ее обследования с воздуха и т.д.
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В-четвертых, БЛА широко востребованы в градостроительстве и город-
ском хозяйстве. Так, они позволяют:

– осуществлять обследование местности и формирование 2D и 3D карт 
и моделей местности;

– проводить обработку визуальных данных для поддержки градостро-
ительных решений (проблемы ирригации, мониторинг линий электроснаб-
жения, других инженерных коммуникаций);

– непосредственно участвовать в реализации строительных проектов 
(планирования работ и контроль над ходом их выполнения [14], осущест-
влять контроль за соблюдением техники безопасности, организовывать под-
готовку видео и фотоотчетов для клиентов, инвесторов, акционеров);

– вести поиск несанкционированных свалок, незаконных застроек. 
В частности, как показывают статистические данные, за первое полуго-
дие 2020 г. в Москве выявлено 689 различных самовольных построек, что 
на 18% больше самостроя за аналогичный период предыдущего года. По 
мнению специалистов, оперативно выявлять нарушения и самострой позво-
ляет использование квавдрокоптеров и камер наблюдения [26];

– проводить контроль за состоянием воздушной среды, уровнями ра-
диоизлучения и радиации; осуществлять контроль за качеством дорожного 
покрытия, выявлять крыши, требующие ремонта [27], и т.д.

В-пятых, беспилотные летательные аппараты все чаще приходят на по-
мощь дорожной полиции, силовым и охранным структурам, а также спаса-
телям в чрезвычайных ситуациях. Так, на дорогах России все чаще стали 
появляться таблички, предупреждающие водителей о том, что за их действи-
ями может следить БЛА с функцией фиксации нарушений (разворот через 
двойную сплошную или обгон с нарушениями, в перспективе – контроль 
скорости). Полиция и спасатели все чаще задумываются об использовании 
беспилотников в повседневной практике. В ряде стран состоялось внедрение 
«глаза в небе» в различных ситуациях, требующих внимания силовых струк-
тур – в Лондоне, например, намерены использовать БЛА при преследова-
нии преступников, поскольку это гораздо дешевле и безопаснее для полиции 
и окружающих, чем при использовании мотоциклистов и вертолетов.

Выяснилось, что структуры типа МЧС охотно используют беспилотные 
летательные аппараты и готовы в 3 раза увеличить парк для профилактики 
чрезвычайных ситуаций, поиска людей после стихийных бедствий или их 
пропажи [23], а также при организации экстренной доставки всего необ-
ходимого туда, где оно требуется в чрезвычайном случае (чаще всего – это 
снабжение медикаментами, другими необходимыми вещами пострадавшего 
населения) [4].

В ряде стран, пострадавших от военных конфликтов, с помощью бес-
пилотников ведется выявление и подрыв мин.

В-шестых, необъятное поле деятельности для БЛА открылось в сельском 
хозяйстве, ряде специфических отраслей, влияющих на его состояние. Это 
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касается, в первую очередь, животноводства, где они активно применяются 
при необходимости оперативного выявления в стаде заболевших животных 
с помощью тепловизора по разнице температур заболевших и здоровый осо-
бей. В более широком подходе, следует отметить расширяющиеся потреб-
ности использования беспилотников в решении острой проблемы мирового 
уровня – опылении растений из-за того, что ныне на планете наблюдается 
значительное сокращение пчел, на долю которых приходится 80% от объ-
ема опыления всех посадок, что повсеместно губительно для развития рас-
тениеводства.

Важным фактором в развитии сельскохозяйственного производства 
всегда было и остается отслеживание и своевременная реакция на резкие 
перепады погодных условий. Беспилотники в этом случае способны забла-
говременно исследовать метеорологию, давать прогнозы надвигающихся 
ураганов, заморозков, усиления осадков, других природных явлений. Вме-
сте с тем, при необходимости, распыляя йодистое серебро, беспилотник мо-
жет вызвать дождь «по заказу» [22. С. 44].

Напрямую на положение дел в сельском хозяйстве влияет ситуация 
в лесном хозяйстве, охране природы. Ключевыми задачами БЛА в лесном 
хозяйстве и заповедниках являются борьба с браконьерами, выявление по-
жаров, лесозащита, лесоустройство, мониторинг численности диких жи-
вотных, обнаружение незаконных вырубок, свалок, восстановление леса 
за счет посадок семян с воздуха.

В-седьмых, беспилотники идеально приспособлены к использованию 
в сфере: связи и телекоммуникаций (для ретрансляции сигналов, исследова-
ния картины распространения радиосигналов, обследования вышек сетевой 
связи, подключения в качестве «узлов» к интернету); кинематографа (в му-
зыкальных клипах и т.д.); рекламы (перенос рекламного банера во время ме-
роприятий на «открытом воздухе»); обеспечение телеприсутствия для лю-
дей с ограниченной подвижностью (в доме или квартире можно «слетать» 
в другую комнату, узнать чем занимаются дети или домашние животные, 
даже поговорить с ними); развлечений (летающие камеры, селфи-копте-
ры, управление беспилотником ради удовольствия,, шоу с использованием 
БЛА); спорта (возможность выбирать ракурсы и создавать кадры спортив-
ных соревнований, недостижимые для «наземных» операторов, освещение 
крупных соревнований с трансляцией на большой экран или по TV, авто-
матическая видеозапись спортсмена, стремящегося поставить рекорд или 
выполнить сложный трюк, а также гонки пилотируемых мультикоптеров).

Таковы основные, известные на сегодня возможности гражданских 
БЛА, которые, несомненно, будут со временем быстро расширяться. Так, 
на повестке в ряде стран, например, стоит уже испытание беспилотного 
авиатакси, в ВМФ – беспилотного корабля – охотника за подводными лод-
ками [28; 25. С. 46; 12], что еще больше подогревает интерес СМИ к теме 
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беспилотников. Так, например, в разделе «Все новости с тегом» интернета, 
в части их касающейся, за первое полугодие 2020 г. зафиксировано около 
50 актуальных сообщений новостного характера. Поэтому не должен удив-
лять прогноз специалистов, которые считают, что к 2035 г. в российском 
небе будут барражировать одновременно до 100 тыс. беспилотников [10].

Весьма характерно, что сегодня никто доподлинно не знает, как грамот-
но и безопасно управлять такой воздушной армадой. Эксперты из Междуна-
родной федерации ассоциаций линейных пилотов предостерегают, что бес-
пилотники – это фактические воздушные суда, и на них распространяются 
все стандарты и рекомендации этой авторитетной ассоциации, считающей, 
что рост количества беспилотников вызывает конфликт интересов с други-
ми пользователями воздушного пространства, резонно приводя серьезные 
аргументы.

Например, в 2018 г. лондонский аэропорт Гэтвин пережил полуторасуточ-
ный хаос из-за круживших над летным полем дронов, затронувший 140 тыс. 
пассажиров. На помощь полиции была привлечена армия, даже были вы-
званы снайперы, за информацию, которая поможет арестовать нарушителей, 
аэропорт объявил награду в 50 тыс. фунтов стерлингов [21]. В прошлом году 
японские диспетчеры аэропорта Осаки из-за появления неопознанного бес-
пилотника над летным полем отложили или перенаправили три десятка рей-
сов, примерно в то же время в аэропорту Шереметьево были зафиксированы 
полеты БЛА, в том числе с пересечением взлетно-посадочных полос.

И, к сожалению, количество нарушений использования воздушного 
пространств множится: если в 2016 г. было зафиксировано 40 инцидентов, 
то в 2018-м – уже 110 [10], к тому же есть прогноз, что в этом году их количе-
ство как минимум удвоится. Все это не может не тревожить властные струк-
туры и большинство населения, у которого может появиться негативное 
предубеждение не только к этому виду воздушных аппаратов, но и к стре-
мительно развивающейся робототехники. И эти опасения небезпочвенны. 
Так, специалисты, изучавшие отношение населения к роботам, в том числе – 
к БЛА, считают, что уровень технологического оптимизма россиян характе-
ризуется в диапазоне от «настороженного» до «умеренно позитивного».

Они, например, спокойно будут чувствовать себя при получении товаров 
дроном или роботом (54%), при этом лишь 35% жителей страны не испыты-
вают дискомфорта, пользуясь беспилотным автомобилем и 33% нормально 
восприняли идею передвижения на автобусе, управляемом искусственным 
разумом [13]. И тем не менее, на сегодняшний день, как показали резуль-
таты исследования, доля граждан России, безоговорочно верящих в благо-
творность технологического прогресса, в два раза выше, чем в Европе [29].

Такой оптимизм и вера в научно-технический прогресс граждан России 
весьма своевременны, ведь уровень развития сферы беспилотников и мас-
штабы их применения, по существу, беспредельны. Так, согласно прогнозам 

Назаров А.Д., Назарова Е.А.



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(63)• Том 10 • 2020  3095 

зарубежных экспертов, в небе над Парижем к 2035 г. будет уже 17 тыс. дро-
нов-курьеров и 3 тыс. летающих такси [9. С. 4].

Большие надежды экспертное сообщество возлагает на летательный ап-
парат-беспилотник PHASA-35, недавно испытанный в Австралии – он мо-
жет находиться в полете целый год, не совершая посадку. Его особенность 
состоит в том, что топливом является энергия Солнца, которая преобразует-
ся в электричество в эффективной солнечной батарее и накапливается в ли-
тиево-ионных аккумуляторах, обеспечивая полет в ночном время и в об-
лачном небе [7]. Достигнув при этом полете высоты до 21 км, он тем самом 
составил конкуренцию рекорду для горизонтально летающих беспилотни-
ков на солнечных батареях, принадлежащий NASA Helion, который в 2001 г. 
поднялся до 29 524 метра [2. С. 55].

Эти эксперименты – несомненный технологический прорыв в авиакос-
мической отрасли, поскольку впервые поставлен вопрос о том, что такие 
летательные аппараты должны занять промежуточное место уже между 
обычными самолетами и искусственными спутниками! Неоспоримое их 
преимущество состоит еще и в том, что аппараты подобного типа дешевле 
в изготовлении и эксплуатации, чем спутники, и при этом способны выпол-
нять самые разные задачи гражданского и военного характера, включая дис-
танционное зондирование, наблюдение, обеспечение целых регионов сото-
вой связью 5G, сбор сведений о состоянии окружающей среды [2. С. 55;  7]. 
Как сообщалось в научной прессе, следующий тестовый полет запланиро-
ван на конец 2020 г., а начало коммерческого применения – на 2021-й.

Предпринимаемые в последнее время радикальные меры по освоению 
арктических пространств страны, превращают Арктику в настоящий по-
лигон для испытания новейших беспилотных и робототехнических тех-
нологий. Как справедливо отмечают специалисты, – в суровых условиях 
машины более предпочтительны, чем люди, механизмы могут работать без 
отдыха, при минусовых температурах, значительных перепадах давления 
и при перегрузках [15. С. 54]. В этой связи перед авиакосмической сферой 
открывается широчайшее поле деятельности, включая мониторинг экологи-
ческой обстановки и разведки полезных ископаемых, перемещения грузов 
и рабочей силы, проведения поисково-спасательных операций.

Это, в свою очередь, потребует нового осмысления и уточнения дей-
ствующей законодательной и нормативно-правовой базы, разграничения 
зон ответственности программистов и операторов, контролирующих экс-
плуатацию БЛА. По оценкам экспертов, предложения по данной проблеме 
могут привести к необходимости появления более 60 поправок в различные 
директивные документы [15. С. 56]. В настоящее время лидерство в этой 
гонке принадлежит беспилотным авиационным системам вертолетного 
типа с электрическим приводом судового базирования. Аппараты такого 
типа существенно дешевле обычного пилотируемого вертолета, они более 
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экологичны. Практически на стадии завершения летных испытаний нахо-
дится беспилотный вертолет VRT-300 Arctic Supervision с радаром бокового 
обзора для ведения ледовой разведки и эксплуатации в условиях Арктики.

Эта модель БЛА становится весьма востребованной в условиях оконча-
тельного решения вопроса круглогодичного провода грузовых судов по Се-
верному морскому пути.

Существенные подвижки произошли в институализации БЛА. Приняты 
ряд поправок к действующим законам и подзаконным актам [18]. Так, со-
гласно правительственному постановлению [19], беспилотные летательные 
аппараты стали официально именоваться воздушными судами, они имеют 
право летать без специального разрешения в зоне видимости оператора, ко-
торый управляет аппаратом с земли. Определены условия для свободного 
полета (без разрешения на использование воздушного пространства и без 
согласования плана полета), так беспилотники могут его осуществить при 
соблюдении ряда условий. Во-первых, максимальная взлетная масса БЛА 
не должна превышать 30 кг, во-вторых, подниматься можно не выше 150 ме-
тров над поверхностью земли или воды. В-третьих, летать они могут толь-
ко в пределах прямой видимости и в светлое время суток. Одним словом, 
должно быть соблюдено главное условие – управляющий с земли человек 
сам, без каких-либо приборов обязан постоянно наблюдать за находящимся 
в воздухе аппаратом.

Еще одно важное ограничение – БЛА не могут находиться в диспетчер-
ских зонах аэродромов гражданской авиации, в районе аэродромов государ-
ственной и экспериментальной авиации, в зонах тренировочных полетов 
или зонах ограничения полетов. Естественно, что беспилотники не могут 
свободно летать над местами проведения публичных и охранных меропри-
ятий, официальных спортивных соревнований.

Специалисты Минтранса РФ отмечают, что этим создаются условия для 
рыночного использования БЛА без угрозы безопасности в небе. По мнению 
эксперта Г. Бабинцева, – «пока не существует иного способа обеспечить 
безопасные полеты беспилотников, кроме как изолировав их в некоем воз-
душном колпаке от пилотируемых воздушных судов» [5; 6; 20].

В то же время, специалисты уверены, что зачастую появление новых 
технических решений опережает законодателей, что неизменно приведет 
к дальнейшему изменению условий использования беспилотников. На-
пример, уже обсуждаются последующие изменения в воздушном кодексе, 
страховании ответственности владельцев беспилотников перед третьими 
лицами. В этой связи все более очевидным становится полномасштабное 
пришествие в авиацию беспилотных воздушных судов, что предполагает 
усиление работы над техническим решением задач безопасности полетов 
на высоте 300-400 метров, на которой выполняется большинство коммерче-
ских полетов [6].
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Как показало изучение, все больше тем самым становится условий, 
что БЛА до конца этого десятилетия смогут окончательно сравняться с пи-
лотируемыми воздушными судами, открывая тем самым новую эру в при-
менении беспилотных летательных аппаратов.
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FEATURES OF INTEGRATION  
OF UNMANNED AERIAL VEHICLES  
IN THE FIELD OF CIVIL AVIATION:  
POLITICAL AND LEGAL ASPECTS

The article analyzes the origins and stages of development of unmanned 
aerial vehicles (UAVs), which in recent decades have significantly evolved 
from the sphere of military use to an independent and promising branch of civil 
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aviation. It is noted that the results achieved in their production are largely due to 
a wide range of areas in which drones replace traditional aviation in a number of 
positions due to their relative cheapness of manufacturing and operation. At the 
same time, experts agree that the emergence of new and original technological 
solutions in their production often outstrips the efforts of lawmakers, leading to 
further changes in the political and legal conditions for the use of UAVs, which 
in the next decade will become equal to the manned aircraft.

Key words: unmanned aerial vehicles, areas of application of civil UAVs, 
Arctic space, legislative regulation.
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