
 
Выступление делегации Российской Федерации на 61-й сессии 

Юридического подкомитета Комитета ООН по космосу 
по пункту 7(a) повестки дня 

«Вопросы, касающиеся определения и делимитации 
космического пространства» 

 

 

Уважаемая г-жа Председатель, 

 

Данный пункт сохраняется в повестке дня нашего Подкомитета на 

протяжении многих лет. Российская Федерация последовательно выступает за 

первоочередное решение вопроса об определении границы – делимитации – 

между воздушным и космическим пространствами, поскольку отсутствие такой 

общепризнанной границы между воздухом и космосом затрудняет контроль 

государств за неприкосновенностью своих суверенных прав на национальную 

территорию, частью которой является воздушное пространство. 

В современных условиях потребность в правовом регулировании вопросов, 

имеющих отношение к делимитации космического и воздушного пространств, в 

отношении которых действуют принципиально различные международно-

правовые режимы, объективно возрастает – в том числе в контексте 

установления пространственных пределов суверенитета государств над их 

территорией и обеспечения их национальной безопасности, а также создания 

условий для долгосрочной устойчивости космической деятельности и 

безопасности полетов воздушных судов.  

Под делимитацией понимается определённое в договоре между 

государствами положение границы – линии, которая определит пределы 

территорий.  

Таким образом делимитацию следует рассматривать исключительно как 

определение пределов территорий с различными правовыми режимами – 

воздушного пространства и космического пространства. 

Для реализации данного подхода в большей степени подходит 

предложение СССР 1983 года, представленное в рабочем документе 

A/AC/105/C.2/L.139: 
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1. Граница между космическим и воздушным пространством 

устанавливается по согласованию между государствами на высоте, не 

превышающей 110 км над уровнем океана, и юридически закрепляется 

заключением международно-правового акта обязательного характера. 

2. В этом акте предусматривается также, что за космическим объектом 

любого государства сохраняется право безвредного (мирного) пролета 

над территориями других государств на высотах ниже согласованной 

границы для выхода на орбиту и возвращения на Землю. 

Российская Федерация исходит из того, решение вопроса о делимитации 

космического пространства должно быть одним из приоритетов Подкомитета. 

Считаем, что отсутствие прогресса в достижении консенсуса по этому вопросу 

не должно служить аргументом в пользу приостановления работы. 

Благодарю Вас, г-жа Председатель. 


