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  Вопросник относительно перспектив дальнейшего 
развития международного космического права 
 
 

  Рабочий документ, представленный Казахстаном, Российской 
Федерацией и Украиной 
 
 

  С целью выявления позиций государств – членов Комитета по 
использованию космического пространства в мирных целях по вопросу 
определения наиболее приоритетного пути дальнейшего развития 
международного космического права делегациям предлагается дать ответы на 
следующие вопросы: 
 

 1. Как можно оценить современное состояние международного космического 
права? 
 

  а) Современное международное космическое право (пять действующих 
договоров по космосу и пять сводов принципов) полностью соответствует 
потребностям развития исследований и использования космоса в данный 
период; 

  b) современное международное космическое право является хорошей 
основой для регулирования космической деятельности государств, однако 
отдельные его нормы нуждаются в модификации и развитии, что может быть 
достигнуто путем их толкования в резолюциях Генеральной Ассамблеи по этим 
вопросам (если избран этот вариант, желательно указать, по каким именно 
вопросам); 

  с) современное международное космическое право с начала космической 
эры служило хорошим ориентиром в деятельности государств по исследованию 
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и использованию космического пространства, однако в условиях 
коммерциализации космической деятельности, диверсификации ее видов и 
появления на ее арене новых субъектов уже не выполняет своих регулирующих 
функций в полном объеме; 

  d) другие оценки современного состояния международного 
космического права; 

  е) трудно определиться с оценкой современного состояния 
международного космического права. 
 

 2. Каковы возможные пути дальнейшего развития международного 
космического права? 
 

  а) Следует оставить незыблемыми на длительную перспективу пять 
договоров по космосу и пять основных сводов принципов; 

  b) целесообразно вести работу по модификации отдельных положений 
договоров по космосу и принципов космической деятельности, принимая в 
случае необходимости резолюции Генеральной Ассамблеи по отдельным 
вопросам; 

  с) следует оставить незыблемыми действующие нормы и принципы 
международного космического права, заполнив появившиеся в нем пробелы 
нормами национального законодательства; 

  d) приступить к осуществлению комплекса следующих 
подготовительных работ, связанных с разработкой проекта всеобъемлющей 
конвенции Организации Объединенных Наций по космическому праву: 
i) включить вопрос в повестку дня сессии Юридического подкомитета; 
ii) подготовить концепцию этого документа; iii) изучить опыт нормотворческих 
работ, накопленный при подготовке Конвенции Организации Объединенных 
Наций по морскому праву; iv) провести инвентаризацию норм действующего 
международного и национального космического права, которые следовало бы 
положить в основу будущего документа; v) при этом не следует 
приостанавливать процесс ратификации и присоединения к действующим 
договорам тех государств, которые еще не стали их участниками; 

  е) незамедлительно приступить к разработке текста проекта 
всеобъемлющей конвенции Организации Объединенных Наций по космическому 
праву; 

  f) иные варианты возможных путей развития международного 
космического права, которые представляются приоритетными. 
 

 3. Какой видится общая концептуальная идея кодификационных работ в 
области международного космического права (для делегаций, которые при 
ответе на вопрос 2 избрали вариант ответа (d) или (e))? 
 

  а) Начать работу "с чистого листа", отбросив нормы действующего 
международного космического права как выполнившие свое предназначение; 

  b) в основу проекта всеобъемлющей конвенции положить пять 
действующих договоров по космосу, развив те их положения, которые в этом 
нуждаются, устранив дублирующие нормы, повысить юридическую силу 
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отдельных принципов международного космического права и иных документов 
"soft law" до уровня юридически обязательных норм международного права, 
выработать новые нормы по тем аспектам космической деятельности, которые 
ранее находились за пределами международно–правового регулирования, либо 
были урегулированы национальным законодательством отдельных государств; 

  с) иные концептуальные подходы к разработке всеобъемлющей 
конвенции Организации Объединенных Наций по космическому праву.  

 

 


