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 VI. Национальное законодательство, имеющее отношение 
к исследованию и использованию космического 
пространства в мирных целях 
 

 

1. Во исполнение резолюции 75/92 Генеральной Ассамблеи Подкомитет рас-

смотрел пункт 7 повестки дня, озаглавленный «Национальное законодательство, 

имеющее отношение к исследованию и использованию космического простран-

ства в мирных целях», в качестве регулярного пункта своей повестки дня.  

2. С заявлениями по пункту 7 повестки дня выступили представители Брази-

лии, Венесуэлы (Боливарианская Республика), Индии, Индонезии, Люксем-

бурга, Мексики, Украины, Филиппин, Финляндии и Японии. В ходе общего об-

мена мнениями с заявлениями, касающимися этого пункта, выступили предста-

вители других государств-членов.  

3. Подкомитету были представлены следующие документы:  

  a) доклад о состоянии национального космического законодательства 

стран — участников Инициативы по национальному космическому законода-

тельству Азиатско-тихоокеанского регионального форума космических агентств 

(A/AC.105/C.2/L.318); 

  b) состав участников Инициативы по национальному космическому за-

конодательству Азиатско-тихоокеанского регионального форума космических 

агентств (A/AC.105/C.2/2021/CRP.7).  

4. Подкомитет заслушал следующие презентации:  

  a) «Португалия и космос: обзор нормативно-правовой базы» (предста-

витель Португалии); 

  b) «Инициативы АТРФКА по укреплению космической политики и пра-

вового потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (представитель Япо-

нии). 

5. Подкомитет подтвердил важность учета «новой космонавтики», то есть за-

рождающейся тенденции освоения неправительственными структурами косми-

ческой деятельности и растущую коммерциализацию и демократизацию косми-

ческой деятельности. Для гарантий безопасности этой деятельности 

http://undocs.org/ru/A/RES/75/92
http://undocs.org/ru/A/AC.105/C.2/L.318
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государствам необходимо, используя национальную правовую базу, обеспечить, 

чтобы она осуществлялась в соответствии с договорами Организации Объеди-

ненных Наций по космосу.  

6. Подкомитет отметил, что развитие и реформирование национальной кос-

мической политики и ее осуществление посредством применения внутригосу-

дарственных норм, регулирующих космическую деятельность, во все большей 

степени направлены на решение вопросов, связанных с ростом числа неправи-

тельственных структур, осуществляющих космическую деятельность.  

7. Подкомитет отметил, что государства-члены осуществляют различные ме-

роприятия по пересмотру, укреплению, развитию или разработке национальных 

законов и политики в области космонавтики, а также по реформированию или 

созданию структур управления национальной космической деятельностью.  

В этой связи Подкомитет отметил также, что эти мероприятия направлены на 

совершенствование управления космической деятельностью и ее регулирова-

ния, реорганизацию национальных космических агентств, повышение конку-

рентоспособности правительственных и неправительственных организаций, 

осуществляющих космическую деятельность, более активное привлечение 

научных кругов к разработке политики, более активное противостояние вызо-

вам, связанным с развитием космонавтики, в частности вызовам, связанным с 

рациональным использованием космической среды, обеспечение надежного и 

устойчивого функционирования инфраструктуры связи во время чрезвычайных 

ситуаций, таких как стихийные бедствия, и обеспечение более строгого соблю-

дения международных обязательств. 

8. Было высказано мнение, что национальное законодательство играет роль 

связующего звена между международным правом и внутренним правом, а также 

между юридическими обязательствами и мягким правом. В частности, нормы, 

не являющиеся юридически обязательными, включаются в национальную нор-

мативно-правовую базу в качестве требований для получения разрешения.   

9. Некоторые делегации высказали мнение, что в Руководящих принципах 

обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности, принятых 

Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях, со-

держатся ценные и важные рекомендации для всех государств и что доброволь-

ное осуществление Руководящих принципов посредством реализации различ-

ных национальных правовых документов и национальной космической поли-

тики имеет важное значение. 

10. Было высказано мнение, что в пяти договорах Организации Объединенных 

Наций по космосу и в Договоре о запрещении испытаний ядерного оружия в 

атмосфере, космическом пространстве и под водой указаны пути и средства, с 

помощью которых государствам следует определять, регистрировать, разрешать 

и, прежде всего, регулировать различные виды космической деятельности.   

11. Некоторые делегации высказали мнение о важности обмена опытом и изу-

чения практики, закрепленной в национальном космическом законодательстве. 

В этой связи Подкомитет принял к сведению доклад о состоянии национального 

космического законодательства стран — участников Инициативы по националь-

ному космическому законодательству Азиатско-тихоокеанского регионального 

форума космических агентств (A/AC.105/C.2/L.318) и выразил признательность 

исследовательской группе за приложенные усилия.  

12. Подкомитет согласился с тем, что обсуждения по данному пункту повестки 

дня имеют важное значение и что они предоставляют государствам возможность 

получить представление о существующих национальных системах правового 

регулирования, поделиться опытом национальной практической деятельности и 

обменяться информацией о национальной нормативно-правовой базе. 

13. Подкомитет согласился также с тем, что важно и далее регулярно обмени-

ваться информацией о том, что происходит с национальными системами право-

вого регулирования космической деятельности. В этой связи Подкомитет 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/C.2/L.318
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рекомендовал государствам-членам и впредь представлять Секретариату тексты 

своих национальных законов и нормативных актов, регулирующих космическую 

деятельность, а также обновленную информацию и материалы для проведения 

схематичного обзора национальных систем правового регулирования космиче-

ской деятельности. 

 

 

 VII. Создание потенциала в области космического права 
 

 

14. Во исполнение резолюции 75/92 Генеральной Ассамблеи Подкомитет рас-

смотрел пункт 8 повестки дня, озаглавленный «Создание потенциала в области 

космического права», в качестве регулярного пункта своей повестки дня.  

15. С заявлениями по пункту 8 повестки дня выступили представители Брази-

лии, Германии, Греции, Индии, Индонезии, Ирана (Исламская Республика), Ки-

тая, Колумбии, Люксембурга, Мексики, Турции, Филиппин, Франции, Южной 

Африки и Японии. Представитель Коста-Рики сделал заявление от имени 

Группы 77 и Китая. С заявлением по этому пункту выступил также наблюдатель 

от АТОКС. В ходе общего обмена мнениями с дальнейшими заявлениями, каса-

ющимися этого пункта, выступили представители других государств-членов. 

16. Подкомитету были представлены следующие документы:  

  a) доклад Конференции Организации Объединенных Наций/Тур-

ции/Азиатско-тихоокеанской организации космического сотрудничества по кос-

мическому праву и космической политике, проведенной в Стамбуле, Турция,  

23–26 сентября 2019 года (A/AC.105/1222); 

  b) доклад Конференции Организации Объединенных Наций/Экономиче-

ской комиссии для Африки по космическому праву и космической политике, 

проведенной в режиме онлайн 8–10 декабря 2020 года (A/AC.105/1242); 

  c) документ зала заседаний, содержащий справочник по возможностям 

получения образования в области космического права 

(A/AC.105/C.2/2021/CRP.11); 

  d) документ зала заседаний, содержащий информацию о мерах и иници-

ативах по созданию потенциала в области космического права, представленную 

Албанией, Алжиром, Иорданией, Испанией, Марокко, Пакистаном, Тунисом, 

Филиппинами и Программой Организации Объединенных Наций по окружаю-

щей среде (A/AC.105/C.2/2021/CRP.25). 

17. Подкомитет заслушал следующие презентации:  

  a) «Чилийская программа сотрудничества для новых участников нацио-

нальной космической системы» (представитель Чили); 

  b) «Обновленная информация о проекте УВКП ООН “Космическое 

право для новых участников космической деятельности”» (представители 

Управления по вопросам космического пространства). 

18. Подкомитет согласился с тем, что создание потенциала, подготовка кадров 

и образование в области космического права имеют важнейшее значение для 

национальных, региональных и международных усилий, направленных на даль-

нейшее развитие практических аспектов применения космической науки и тех-

ники, особенно в развивающихся странах, и на повышение осведомленности о 

правовых рамках, в которых осуществляется космическая деятельность. Эта де-

ятельность будет стимулировать ратификацию государствами пяти договоров 

Организации Объединенных Наций по космосу и содействовать их осуществле-

нию и созданию национальных институтов, а также сделает международное кос-

мическое право более доступным и знакомым для всех секторов гражданского 

общества. Было подчеркнуто, что Подкомитет и Управление по вопросам кос-

мического пространства играют важную роль в решении этой задачи.   

http://undocs.org/ru/A/RES/75/92
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1222
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19. Подкомитет с удовлетворением отметил ряд осуществляемых правитель-

ственными и неправительственными организациями национальных, региональ-

ных и международных инициатив, направленных на создание потенциала в об-

ласти космического права. Эти инициативы включают содействие организации 

университетами учебных программ и семинаров по космическому праву; предо-

ставление стипендий для дипломного и последипломного образования в области 

космического права; оказание финансовой и технической поддержки проведе-

нию правовых исследований; подготовку научных исследований, работ, пособий 

и публикаций, посвященных космическому праву; организацию практикумов, 

семинаров и других профильных мероприятий для содействия более глубокому 

пониманию космического права; поддержку конкурсов учебных судебных раз-

бирательств в области космического права; поддержку участия женщин, студен-

тов и молодых специалистов в региональных и международных мероприятиях, 

имеющих отношение к космическому праву; организацию учебных мероприя-

тий и предоставление других возможностей для приобретения опыта, в частно-

сти посредством стажировки в космических агентствах; и поддержку учрежде-

ниям, занимающимся изучением космического права и исследованием связан-

ных с ним тем, в целях оказания содействия разработке национальной космиче-

ской политики и нормативно-правовой базы.  

20. Подкомитет отметил, что некоторые государства-члены предоставили фи-

нансовую помощь, для того чтобы студенты могли участвовать в Конкурсе учеб-

ных судебных разбирательств в области космического права им.  Манфреда 

Ляхса, который ежегодно проводится в ходе Международного астронавтиче-

ского конгресса  

21. Подкомитет с удовлетворением отметил проведение Конференции Органи-

зации Объединенных Наций/Турции/Азиатско-тихоокеанской организации кос-

мического сотрудничества по космическому праву и космической политике в 

Стамбуле, Турция, 23–26 сентября 2019 года и проведение в режиме онлайн Кон-

ференции Организации Объединенных Наций/Экономической комиссии для Аф-

рики по космическому праву и космической политике 8–10 декабря 2020 года. 

Подкомитет отметил, что эти мероприятия внесли вклад в создание потенциала 

в области космического права, содействовав налаживанию связей между экспер-

тами по космическому праву, специалистами-практиками, представителями пра-

вительств, промышленных кругов и гражданского общества.  

22. Подкомитет приветствовал осуществление Управлением по вопросам кос-

мического пространства проекта «Космическое право для новых участников 

космической деятельности». Цель проекта — содействовать укреплению спо-

собности разрабатывать национальное космическое законодательство и косми-

ческую политику. В этом контексте с удовлетворением были отмечены прове-

денные Чили в режиме онлайн консультативно-техническая миссия 13–16 ок-

тября 2020 года и вводная консультативно-техническая миссия, посвященная 

Африке и космосу, 7 декабря 2020 года. 

23. Некоторые делегации высказали мнение, что этот проект Управления вно-

сит важный вклад в укрепление потенциала стран, приобщающихся к космиче-

ской деятельности, и в конечном итоге будет способствовать формированию бо-

лее стабильной, устойчивой и безопасной космической среды.  

24. Некоторые делегации высказали мнение, что Управлению по вопросам кос-

мического пространства следует проводить целевые мероприятия по созданию 

потенциала, обучению и подготовке кадров в области космического права и  кос-

мической политики, опираясь на опыт программы СПАЙДЕР-ООН, имея ввиду 

учреждение платформы для создания потенциала.  

25. Некоторые делегации высказали мнение, что подготовка повестки дня 

«Космос-2030» может быть использована как возможность для рассмотрения 

специальных программ по созданию потенциала и управлению знаниями для 

развивающихся стран.  
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26. Некоторые делегации высказали мнение о важности международного со-

трудничества в этом отношении, чтобы все участники, в частности развивающи-

еся страны, могли использовать достаточно широкие возможности для подго-

товки кадров и укрепления потенциала.  

27. Подкомитет отметил, что Управление по вопросам космического простран-

ства обновило справочник по возможностям получения образования в области 

космического права (A/AC.105/C.2/2021/CRP.11), включая информацию об име-

ющихся стажировках и стипендиях, и согласился с тем, что Управлению следует 

и далее обновлять этот справочник. В этой связи Подкомитет предложил госу-

дарствам-членам поощрять на национальном уровне представление информа-

ции для будущего обновления справочника.  

28. Подкомитет рекомендовал государствам — членам Комитета и постоянным 

наблюдателям при нем сообщить Подкомитету на его шестьдесят первой сессии 

о любых мерах, которые были приняты или планируется принять на националь-

ном, региональном и международном уровнях для создания потенциала в обла-

сти космического права. 

 

 


