
Выступление делегации Российской Федерации на 61-й сессии 
Юридического подкомитета Комитета ООН по космосу 

по пункту 8 повестки дня «Национальное законодательство, имеющее 
отношение к исследованию и использованию космического пространства в 

мирных целях» 
 

Уважаемая г-жа Председатель! 

Геополитическая обстановка обостряется космической политикой, проводимой 

рядом западных стран, что затрудняет ведение равноправного, открытого и 

бесконфликтного диалога по всем аспектам безопасности в космическом 

пространстве.  

При этом космическая политика является неотъемлемой частью концепции 

обеспечения национальной безопасности любого государства.  

Российская Федерация на международном уровне неоднократно подвергала 

жесткой критике постулируемую западную концепцию «соперничества великих 

держав», выступая за равный доступ в космос всех государств без идеологии 

доминирования в космическом пространстве. 

Российская Федерация полагает, что всем государствам при рассмотрении вопросов 

развития национального законодательства в области космической деятельности 

необходимо придерживаться рекомендаций соответствующей резолюции ГА ООН 

A/RES/68/74 «Рекомендации по национальному законодательству, имеющему 

отношение к исследованию и использованию космического пространства в мирных 

целях».  

В этой cвязи вызывает обоснованные опасения ряд законодательных инициатив, 

принятых США и их союзниками.  

В ряде доктринальных документов, в частности, в Стратегии обороны США в 

космосе 2020 г., закреплены национальные планы по обеспечению защищенности 

космической деятельности и безопасности космических операций, в которых 

космос открыто провозглашен ими «особой территорией военных действий», а 

Россия и Китай отнесены к числу потенциальных противников.  

Космос рассматривается США и их союзниками как средство обеспечения 

доминирующего положения в региональном и глобальном масштабе.  

Помимо прочего, свои национальные инициативы США планомерно пытаются 

внедрить в систему международного права. Ссылаясь на имеющиеся достижения и 

так называемые «лучшие практики», зарубежные коллеги говорят о наличии у них 

права выступать в роли международного законодателя для всего космического 

сообщества. Актуальным примером является набор двусторонних Соглашений 

«Артемиды» США, которые преподносятся разработчиками в качестве 

альтернативы существующим международным договорам.  



Важно напомнить о верховенстве международного права и недопустимости 

одностороннего толкования соответствующих положений и его навязывания на 

международном уровне.  

Не все государства могут противостоять попыткам США и их союзников занять 

доминирующее положение в космосе.  Более того, ряд государств с готовностью 

поддерживают проводимую США политику, рассчитывая на обещанную ими 

защиту от мнимых угроз и кусочек пирога. 

Во взаимосвязи с пунктом 4 повестки дня полагаем целесообразным отметить, что 

принятие США и Люксембургом спорных в части трактования возможности 

присвоения космических ресурсов законодательных актов может осложнить работу 

по выработке общеприемлемых международных правовых механизмов такой 

деятельности.  

Также много вопросов вызывает принятый в США Акт по защите и сохранению на 

Луне мест посадки и артефактов программы Аполло («Protecting & preserving Apollo 

program Lunar landing sites & Artifacts»), который может создать предпосылки для 

нарушения базового принципа не присвоения космического пространства. 

В настоящее время мировое сообщество также все чаще сталкивается с 

противостоянием конкурирующих подходов к концепции безопасности 

космической деятельности.  

Российская Федерация совершенствует свое национальное законодательство в 

области космической деятельности исключительно в рамках международного права. 

Кроме того, на основе юридически необязательных рекомендаций Комитета и 

резолюций ГА ООН в Российской Федерации разрабатываются и внедряются 

отраслевые стандарты, иные регулятивные инструменты, используемые для 

уменьшения образования космического мусора, совершенствования порядка и 

процедуры регистрации космических объектов и повышения контроля за 

деятельностью национальных участников космической деятельности. 

Комитету и его правовому подкомитету необходимо призвать государства 

придерживаться единого порядка рассмотрения и принятия любых международных 

правовых инструментов, затрагивающих интересы участников космической 

деятельности, исключительно в рамках Организации Объединенных Наций, 

которая должна оставаться координационным центром международного 

сотрудничества в области исследования и использования космического 

пространства в мирных целях (абзац 6 преамбулы резолюции ГА ООН 71/90 от 6 

декабря 2016 г. «Международное сотрудничество в использовании космического 

пространства в мирных целях). 

Благодарю за внимание. 


