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Уважаемый Глеб Владимирович! 

В рамках реализации национального проекта «Образование» в целях 

увеличение охвата детей дополнительным образованием путем обеспечения равного 

доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного 

образования, обновления содержания и методов реализации дополнительного 

образования детей проводится модернизация инфраструктуры системы 

дополнительного образования. 

Так, в рамках национального проекта «Образование» (федеральные проекты 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка») общеобразовательные 

организации и организации дополнительного образования могут приобретать 

квадрокоптеры, которые используют для реализации образовательных программ 

технической направленности. 

Однако по мнению представителей органов прокуратуры Российской 

Федерации некоторых субъектов Российской Федерации (далее – надзорные органы) 

в соответствии с п. 5 ст. 32 Воздушного кодекса Российской Федерации  

(далее – ВК РФ) квадрокоптеры должны относится к беспилотным воздушным 

суднам. 

При этом в соответствии со ст. 33, 37 ВК РФ беспилотные воздушные судна  
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с массой более 250 г. подлежат государственному учету, а с массой  

более 30 кг. – государственной регистрации. 

Кроме того, по мнению надзорных органов, на основании п. 1 ст. 131 ВК РФ  

владельцы беспилотных воздушных суден обязаны страховать свою 

ответственность перед третьими лицами за вред, причиненный жизни или здоровью 

либо имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушного судна. 

В связи с изложенным Министерство просвещения Российской Федерации 

просит дать разъяснения по следующим вопросам: 

– являются ли квадрокоптеры, приобретаемые в учебных целях, беспилотным 

воздушным суднам; 

– подлежат ли квадрокоптеры государственному учету или государственной 

регистрации; 

– необходимо ли страхование ответственности владельца квадрокоптера перед 

третьими лицами за вред, причиненный жизни или здоровью либо имуществу 

третьих лиц при эксплуатации квадрокоптера. 

Информируем, что представленный ответ будет направлен в качестве 

разъяснения в адрес руководителей органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования,  

для использования в работе. 

 

 

 

       МШЭП 
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