Служба охраны парламента
ИНФОРМАЦИЯ
о применении беспилотных летательных аппаратов
1. Ограничение использования воздушного пространства
Эксплуатация беспилотных негосударственных летательных аппаратов (дронов)
не допускается в воздушном пространстве над площадью Лайоша Кошута
(Kossuth Lajos tér), а также над Офисным зданием Национального собрания
(Országgyűlés Irodaháza) и Офисным зданием имени Дьёрдя Сабада (Szabad
György Irodaház), защиту которых осуществляет Парламентская гвардия, и
в радиусе 200 метров от этих объектов.
Парламентская гвардия загружает данные об ограничении использования
воздушного пространства в мобильное приложение, поддерживающее
использование дронов, которое содержит актуальную информацию
о воздушном
пространстве
и
о других
ограничениях
(https://app.mydronespace.hu/).
2. Беспилотный игрушечный летательный аппарат (игрушечный
дрон)
На указанной территории разрешается эксплуатация исключительно дронов
весом до 120 граммов, не способных удаляться от оператора на расстояние,
превышающее 100 метров.
Устройства, пригодные для фотосъёмки, не считаются игрушечными дронами,
их применение запрещено!
Сотрудник Парламентской гвардии может принять меры для установления
принадлежности применяемого аппарата к категории игрушечных технических
средств. Если на требование сотрудника Парламентской гвардии оператор не
может подтвердить, что применяемое устройство является игрушечным
дроном, сотрудник Парламентской гвардии может привлечь для дальнейших
действий полицию.
3. Меры против несанкционированного использования воздушного
пространства
Парламентская гвардия может применить следующие меры против
несанкционированной эксплуатации дронов: обнаружить дрон, потребовать его
посадки, задержать его, в предусмотренных законом случаях — помешать его
эксплуатации электронными средствами, а также принудить его к посадке
электронным или механическим способом. Если несанкционированное
применение дрона содержит состав преступления или административного

правонарушения, а правонарушитель продолжает свои действия, несмотря на
требование об их прекращении, сотрудник Парламентской гвардии может
задержать данное лицо и/или потребовать от него предъявить документы для
установления личности. При отказе лица предъявить документы для
установления личности или невозможности установления личности на месте,
член Парламентской гвардии вправе осмотреть его одежду, багаж, транспортное
средство.
4. Средства правовой защиты
Лицо, считающее, что действия сотрудника Парламентской гвардии являются
нарушением его основных прав, может обратиться с жалобой к командующему
Парламентской гвардией. Жалоба может быть подана в течение 30 дней с даты
инцидента.
Применимые законодательные источники:
Закон Венгрии № XCVII от 1995 г. «О воздушном транспорте» [часть (2a)–(2b) ст. 10; пункты 42, 50 ст. 71].
Указ Правительства Венгрии № 4/1998 (I.16.) «Об использовании воздушного пространства Венгрии»
[пункт n) ст. 4/А; ст. 4/D; ст. 8/C, ст. 9/A].
Закон Венгрии № XXXVI от 2012 г. «О Национальном собрании» [часть (2) ст. 125; ст.ст. 133–134; ст.ст. 138–
139; ст. 142].
Закон Венгрии № C от 2012 г. «Об Уголовном кодексе» [ст. 422/A].
Закон Венгрии № II от 2012 г. «Об административных правонарушениях, административной процедуре и
системе регистрации административных правонарушений» [ст. 229].

