
Выступление делегации Российской Федерации на 60-й сессии 

Юридического подкомитета Комитета ООН по космосу 

по пункту 3 повестки дня «Общий обмен мнениями» 

 

Уважаемый г-н Председатель, уважаемые делегаты, 

 

60 лет назад первый полет в космос совершил гражданин СССР Юрий 

Гагарин. Это знаменательное событие положило начало эре освоения космоса. 

В последние годы наблюдается стремительный рост интенсивности 

использования космоса, повышение уровня сложности космических операций, 

широкое вовлечение в космическую деятельность разноплановых участников, 

включая негосударственных, прежде всего представителей бизнеса. 

Использование частного капитала становится новой нормой. С одной стороны, 

это приближает космос к практическим нуждам человека, делая его доступнее, 

с другой, – создает новые вызовы.      

В условиях бурного развития космонавтики повышается актуальность 

кодификации и прогрессивного развития международного космического права, 

его адаптации к современным реалиям и интересам всех членов 

международного сообщества. 

В этом контексте  Российская Федерация в очередной раз подчеркивает 

роль Юридического подкомитета (ЮПК) в качестве центрального форума для 

обсуждения всего спектра вопросов космического права. За свою историю 

существования ЮПК неоднократно приходилось сталкиваться с правовыми 

проблемами, от решения которых зависело сохранение верховенства права в 

наименее изученном человечеством пространстве - в космосе. Диалог и поиск 

компромисса продолжались в Подкомитете даже в самых непростых 

политических условиях. Ярким достижением, которое стало возможным 

благодаря такой атмосфере сотрудничества, является разработка в рамках 

Подкомитета пяти фундаментальных договоров по космосу, заложивших 

надежную основу мировой космической деятельности.   
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Подкомитету для полноценной реализации своего потенциала 

необходимо активизировать рассмотрение приоритетных вопросов, требующих 

правового регулирования. При этом усеченный «гибридный» формат 

нынешней сессии не способствует продуктивной дискуссии. Напротив, он 

накладывает определенные ограничения на работу, лишает делегации 

возможности проведения неформальных встреч и консультаций «на полях» 

мероприятия, которые важны для прояснения позиций сторон и достижения 

договоренностей. 

Исходим из того, что такой формат является исключением, 

продиктованным эпидемиологической ситуацией, и работа Подкомитета в 

скором времени вернется в привычные рамки. В текущей же ситуации, с учетом 

нехватки времени, призываем участников сессии провести сфокусированное, 

нацеленное на результат обсуждение приоритетных пунктов повестки дня. 

К таковым, прежде всего, относим пункт, посвященный общему обмену 

мнениями о возможных моделях правового регулирования деятельности по 

исследованию, освоению и использованию космических ресурсов. Отмечаем 

важность и своевременность закрепления данной проблематики в повестке дня 

ЮПК, особенно учитывая активность ряда государств по формированию 

«инфраструктуры» для осуществления деятельности, относящейся к 

космическим ресурсам. Рассчитываем на то, что запланированные по этому 

вопросу неформальные консультации приведут к созданию в рамках 

Подкомитета межправительственной рабочей группы открытого состава. 

Исходим из контрпродуктивности односторонних подходов и иных 

форматов с ограниченным числом участников. В частности, это касается 

«соглашений Артемиды», которые рассматриваем как попытку разработки 

правил деятельности по разведке и эксплуатации космических ресурсов в обход 

ООН и ее Комитета по космосу. Подобные инициативы сопряжены с риском 

превращения космического пространства в объект международных 

противоречий, чреваты фрагментацией международного космического права. 
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Другой тревожной тенденцией, по нашему мнению, является растущее 

несоответствие между международными и страновыми источниками 

космического права. Россия не ставит под сомнение суверенное право любого 

государства или группы государств принимать меры, в том числе 

законодательные, в целях создания и укрепления собственного научно-

исследовательского, технологического, административного и другого 

потенциала. Эти меры, однако, не должны выходить за рамки, являющиеся 

допустимыми в соответствии с нормами общего международного права, 

которые нашли отражение, прежде всего, в Договоре о космосе 1967 г. 

В силу статьи VI Договора 1967 г. деятельность неправительственных 

юридических лиц в космическом пространстве, включая Луну и другие 

небесные тела, может осуществляться только в соответствии с нормами этого 

Договора, «с разрешения и под постоянным наблюдением соответствующего 

государства», которое несет за такую деятельность международную 

ответственность. 

Выступаем за продолжение использования механизма Комитета и его 

ЮПК для наблюдения за процессом принятия национальных актов и иных мер, 

предметом которых являются развитие деятельности в области исследования, 

освоения и использования космических ресурсов. В этих целях следует 

сохранить соответствующий пункт в повестке. 

Помимо возникновения новых вызовов и рисков, в современной 

космической деятельности обострились «старые» проблемы, накопившиеся за 

десятилетия активного использования космоса. В их числе – необходимость 

рационального использования геостационарной орбиты, предотвращение 

накопления в околоземном пространстве отработавших космических объектов 

и их составных частей и пр. В этой сфере существуют нерешенные правовые 

вопросы. Призываем Подкомитет уделить им должное внимание. Также 

считаем важным укреплять взаимодействие Юридического и Научно-

технического подкомитетов с учетом комплексного характера 
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рассматриваемых проблем. Технологические и правовые компоненты тесно 

переплетаются, и эта тенденция будет только нарастать.  

Наша делегация готова принять деятельное участие в рассмотрении 

других пунктов повестки дня, в частности, п. 6 - определение и делимитация 

космического пространства, п.12 - управление космическим движением, п.13 - 

малоразмерные спутники. 

В завершение хотели бы отметить следующее. Учитывая особую роль 

космической деятельности для развития земной экономики и общества, 

настоятельно призываем те государства, которые не сделали этого, как можно 

скорее присоединиться к договорам по космосу. А к участникам этих договоров 

обращаем отдельный призыв – обеспечить неукоснительное соблюдение 

базовых принципов и норм международного космического права, 

гарантирующее должный учет интересов всех государств. 

Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 

 

   

 

  

 


