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  Проект доклада  
 
 

  Приложение II 
 
 

  Доклад Председателя Рабочей группы по определению 
и делимитации космического пространства 
 
 

1. На своем 878-м заседании 24 марта 2014 года Юридический подкомитет 
Комитета по использованию космического пространства в мирных целях вновь 
созвал свою Рабочую группу по определению и делимитации космического 
пространства под председательством Жозе Монсеррата Фильу (Бразилия).  

2. Председатель обратил внимание Рабочей группы на то, что в 
соответствии с резолюцией 68/75 Генеральной Ассамблеи Рабочая группа была 
созвана исключительно для рассмотрения вопросов, касающихся определения 
и делимитации космического пространства. 

3. Рабочей группе были представлены следующие документы: 

 a) записка Секретариата, озаглавленная "Национальное законодательство 
и практика, имеющие отношение к определению и делимитации космического 
пространства" (A/AC.105/865/Add.14 и 15); 

 b) записка Секретариата, озаглавленная “Вопросы, касающиеся 
определения и делимитации космического пространства: ответы государств-
членов” (A/AC.105/889/Add.13 и 14);  

 c) записка Секретариата, озаглавленная "Вопросы, касающиеся 
суборбитальных полетов для решения научных задач и/или пассажирских 
перевозок" (A/AC.105/1039/Add.2 и 3); 
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 d) документ зала заседаний, озаглавленный "Вопросы, касающиеся 
определения и делимитации космического пространства: ответы Российской 
Федерации" (A/AC.105/C.2/2014/CRP.6); 

 e) документ зала заседаний, озаглавленный "Вопросы, касающиеся 
определения и делимитации космического пространства: ответ Уругвая" 
(A/AC.105/C.2/2014/CRP.13); 

 f) документ зала заседаний с предоставленными Турцией материалами 
для пятьдесят третьей сессии Юридического подкомитета (A/AC.105/C.2/2014/ 
CRP.26); 

 g) документ зала заседаний, озаглавленный "Обобщенная информация 
о национальной практике и законодательстве государств в отношении 
определения и делимитации космического пространства" (A/AC.105/C.2/2014/ 
CRP.27). 

4. Председатель выступил с докладом, в котором кратко изложил 
информацию общего характера, мнения и теории по вопросам, касающимся 
определения и делимитации космического пространства, которые появились 
после того, как Подкомитет приступил к рассмотрению этих вопросов в 
1960-х годах.  

5. Было высказано мнение, что современные и прогнозируемые операции 
гражданской авиации не будут осуществляться на высотах более 
100-130 километров, где существует потенциальная угроза столкновения с 
многочисленными космическими аппаратами. В этой связи делегация, 
высказавшая эту точку зрения, предложила установить линию раздела между 
воздушным пространством и космическим пространством в этом диапазоне. 

6. По мнению некоторых делегаций, для определения сфер применения 
воздушного права и космического права было бы эффективно использовать 
функциональный подход. 

7. Было высказано мнение, что в разработке юридического определения 
космического пространства и его делимитации нет необходимости и что 
государствам следует и далее действовать в рамках нынешней системы, 
которая не создает никаких практических трудностей, до тех пор пока не 
возникнет явная необходимость и практическая основа для разработки 
определения или делимитации космического пространства.  

8. Некоторые делегации высказали мнение, что Подкомитету необходимо 
рассматривать вопрос об определении и делимитации космического 
пространства совместно с Международной организацией гражданской 
авиации. 

9. Было высказано мнение, что ситуации, когда космическая деятельность 
осуществляется в национальном или международном воздушном пространстве, 
посвящены многие положения договоров Организации Объединенных Наций 
по космосу и что, хотя осуществление государствами суверенитета над своим 
национальным воздушным пространством не может препятствовать свободе 
исследования и использования космического пространства, формулировка 
второго пункта статьи I Договора о принципах деятельности государств по 
исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и 
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другие небесные тела, может означать, что в отношении доступа к 
космическому пространству, пусть и являющемуся необходимым условием для 
его исследования и использования, не будет существовать той же степени 
свободы.  

10. Было высказано мнение, что в некоторых случаях для целей делимитации 
возможно рассмотрение критерия высоты, поскольку он предлагает 
объективный элемент для определения того, является ли та или иная 
деятельность космической. Например, одним из таких случаев может быть 
использование зондирующих ракет, которые не предназначены для доставки 
полезной нагрузки на орбиту, но тем не менее могут взлетать довольно высоко.  

11. Было высказано мнение о необходимости признания того, что результатом 
сосуществования различных форм права являются многочисленные 
соглашения и источники права, регулирующие одну и ту же область. Что 
касается воздушного права и космического права, то обеспечение 
сбалансированности различных прав и обязательств, предусмотренных каким-
либо одним договором, или согласование норм и процедур, предусмотренных 
многими договорами, регулирующими одну и ту же область, и разрешение 
коллизий режимов требует практического подхода для установления 
относительной нормативной силы или иерархии в связи с определением того, 
существуют ли правовые нормы в отношении аппаратов, перемещающихся в 
воздушном и космическом пространстве или пересекающих и использующих 
воздушное и космическое пространство. Такой подход также должен 
предусматривать решение вопроса о том, следует ли отдавать приоритет какой-
либо конкретной норме или какому-либо конкретному толкованию из 
нескольких, которые могут быть применимы к какому-либо правовому вопросу 
или возможному спору. В этой связи высказавшая это мнение делегация также 
сочла, что такая работа будет способствовать определению международных 
приоритетов в областях воздушного права и космического права, которые 
развивались независимо друг от друга.  

12. Некоторые делегации высказали мнение, что ввиду отсутствия консенсуса 
в отношении определения и делимитации космического пространства Рабочая 
группа могла бы обобщить взгляды и концепции, которые сформировались на 
протяжении ее многолетней работы, и представить их в качестве доклада 
Подкомитету с целью возможного приостановления работы Группы до тех пор, 
пока новые события в области исследования и использования космического 
пространства не обусловят необходимость его определения и делимитации.  

13. Было высказано мнение, что Рабочая группа могла бы рассмотреть вопрос 
о включении в будущие добавления к документу "Обобщенная информация о 
национальной практике и законодательстве государств в отношении 
определения и делимитации космического пространства" 
постановления № 388/2012 Европейского парламента и Совета Европейского 
союза от 19 апреля 2012 года об установлении режима Сообщества в 
отношении контроля за экспортом, передачей, транзитом объектов двойного 
использования и связанной с ними посреднической деятельностью, в котором 
содержится определение понятия "космические", относящегося к "продукции, 
разработанной, изготовленной и проверенной с точки зрения соответствия 
особым электрическим, механическим или экологическим требованиям, для 
использования при запуске и размещении в космосе спутников или 
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высокоорбитальных летательных аппаратов, функционирующих на высотах 
порядка 100 км и выше".  

14. Рабочая группа заслушала выдвинутое Председателем предложение 
определить термин "космическая деятельность" в целях формирования 
консенсуса, пусть даже предварительного, временно отложив задачу 
определения и делимитации космического пространства, с тем чтобы 
сосредоточиться на задаче определения космической деятельности, 
являющейся одной из областей регулирования космического права. Рабочая 
группа решила продолжить обсуждение этого предложения на очередной 
сессии Подкомитета в 2015 году. 

15. На основе состоявшихся обсуждений Рабочая группа решила: 

 a) предлагать и далее государствам – членам Комитета по 
использованию космического пространства в мирных целях представлять 
информацию о национальном законодательстве или какой-либо, возможно, 
существующей или разрабатываемой национальной практике, которые имеют 
прямое или косвенное отношение к определению и/или делимитации 
космического и воздушного пространства, с учетом современного и 
прогнозируемого уровня развития космической и авиационной техники; 

 b) продолжать обращаться к правительствам государств-членов через 
Секретариат со следующими вопросами: 

i) считает ли ваше правительство необходимым определить 
космическое пространство и/или делимитировать воздушное и 
космическое пространство с учетом современного уровня космонавтики и 
авиации и технологического развития космической и авиационной 
техники?  

ii) рассматривает ли ваше правительство другие способы решения этой 
проблемы?  

iii) рассматривает ли ваше правительство возможность определения 
нижнего предела космического пространства и/или верхнего предела 
воздушного пространства, признавая в то же время возможность 
принятия специального международного или внутреннего 
законодательства относительно миссий, осуществляемых объектом как в 
воздушном пространстве, так и в космическом пространстве? 

 c) предлагать и далее государствам – членам Организации 
Объединенных Наций и постоянным наблюдателям при Комитете представлять 
свои ответы на следующие вопросы: 

i) имеется ли связь между суборбитальными полетами для решения 
научных задач и/или пассажирских перевозок и определением и 
делимитацией космического пространства? 

ii) будет ли юридическое определение суборбитальных полетов для 
решения научных задач и/или пассажирских перевозок иметь 
практическую пользу для государств и других субъектов в том, что 
касается космической деятельности? 
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iii) как могут быть определены суборбитальные полеты для решения 
научных задач и/или пассажирских перевозок? 

iv) какое законодательство применяется или может быть применимо к 
суборбитальным полетам для решения научных задач и/или пассажирских 
перевозок? 

v) какое влияние юридическое определение суборбитальных полетов 
для решения научных задач и/или пассажирских перевозок окажет на 
прогрессивное развитие космического права? 

vi) предложите другие вопросы для рассмотрения в связи с 
юридическим определением суборбитальных полетов для решения 
научных задач и/или пассажирских перевозок.  
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