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О нарушении ФОИВ принципов регулирования  

деятельности сверхлегкой авиации (СЛА).Обращение 

Общероссийской Общественной Организации Спорта Сверхлегкой Авиации России. 
 

В нарушение принципов установления и оценки применения обязательных требований 

(законность, обоснованность, правовая определенность, открытость,  исполнимость) Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" 

Минтранс и Росавиация  «зарегулировали» сверхлегкую авиацию запретами,  не продуманными и  не 

выполнимыми требованиями. 

Система подготовки специалистов СЛА разрушена. Конструирование и самостоятельное 

изготовление СВС практически  не возможно. Полеты СВС ограничены до безпредела. Применение 

СЛА в экономике задавлено абсурдом предьявленных требований. Предложения авиационной 

общественности по устранению недостатков и изменению нормативных документов ФОИВ 

игнорируются. 

Ситуация ухудшается. Нет развития СЛА. Нет развития спорта СЛА. Нет развития 

применения СЛА в экономике. Нет развития малого бизнеса СЛА. Нет профессиональных  

авиационных кадров. Кризис давно носит системный, затяжной характер. В его основе отсутствие 

четкого законодательного обеспечения деятельности СЛА. 

Одновременно в настоящий момент стоит отметить разобщенность в понимании путей 

решения проблемы и отсутствие конкретных предложений со стороны авиационной общественности.  

Федерация считает, что сейчас как никогда необходимо объединение усилий на конкретных 

предложениях по изменению воздушного законодательства в части СЛА. Нужно иметь свою 

позицию и предложения по всем направлениям затрагивающим деятельность СЛА. Федерация  уже 

активно работает в этом направлении. Создана рабочая группа из ведущих спортсменов, пилотов 

СЛА, инженеров, юристов. Есть предложения по изменению Федеральных авиационных правил, 

Воздушного Кодекса, в том числе в судебном порядке.  

Предлагаем присоединяться к этой работе и вносить свои предложения Кобызеву А.Б. 

(profsla@yandex.ru) 

Вместе с тем Федерация считает, что нельзя разделять и противопоставлять спорт СЛА, 

коммерческую деятельность СЛА и Авиацию общего назначения (АОН), необходимо 

взаимодействие с Федерацией АОН, АОПА и другими общественными организациями по внесению 

в Воздушный Кодекс РФ изменений в определении АОН, как основы для  развития СЛА. 
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