
Международная научно-практическая конференция Русского космического общества: 
«Космическая философия-Космическое право-Космическая деятельность: триединство 
космического прорыва человечества» 23-24 мая 2020 года, циф.плат: RКО.NBICS.NET

INTERNATIONAL ACADEMY 
OF SPACE LAW
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ

КОСМИЧЕСКОГО ПРАВА (ФОНД)

ПРЕЗИДЕНТ БОНДАРЕНКО А.В.:

Космическое 

право: 

взгляд в III 

тысячелетие

https://

iasl.space/





В 1958 году, вскоре после запуска первого искусственного спутника, Генеральная Ассамблея в резолюции 1348 
(XIII) учредила специальный Комитет по использованию космического пространства в мирных целях (КОПУОС), 
на тот момент состоящий из 18 членов, для рассмотрения вопросов, связанных с использованием космического 
пространства в мирных целях, организационных механизмов содействия международному сотрудничеству в 
этой области в рамках ООН и возможных правовых проблем при исследовании космического пространства.



В настоящее время в состав Комитета входят 95 государств. Последнее «расширение» 
произошло на 62-й сессии Комитета (12-21 июня 2019 г.). Тогда членами Комитета стали 
Доминиканская Республика, Руанада и Сингапур. Штаб-квартира – в Вене (Австрия).



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛИТИКО-

ПРАВОВОГО И НОРМАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Свод руководящих принципов по обеспечению 
долгосрочной устойчивости космической деятельности 

(ДУКД)

• Начиная с 2008 года Научно-технический подкомитет Комитета ООН по использованию космического 
пространства в мирных целях (НТПК Комитета ООН по космосу) разрабатывает тематику долгосрочной 
устойчивости космической деятельности (ДУКД), имея целью сформулировать руководящие принципы 
деятельности в космосе всех участников космической деятельности, в том числе частных лиц, для обеспечения 
ДУКД. Для того, чтобы будущие принципы, имеющие необязательную юридическую силу, были применимы к 
любым направлениям космической деятельности и учитывали их специфику, в контексте ДУКД исследуются 
следующие проблемы:

• ответственное использование космических возможностей на благо земной экономики; способы предупреждения 
образования космического мусора и уменьшения техногенного засорения околоземного космического 
пространства; мониторинг космической погоды; нормативно-правовые режимы деятельности в космосе.

• В рамках специально созданной Рабочей группы НТПК по ДУКД разработан и принят свод руководящих 
принципов, которые могут быть использованы на добровольной основе всеми участниками космической 
деятельности в целях способствования ДУКД и обеспечения равного доступа всех стран в космос и к его 
ресурсам. Российская делегация принимает самое активное участие в деятельности указанной Рабочей группы. 
В официальных российских рабочих документах, представляемых ежегодно на НТПК и Комитете ООН по 
космосу, поднимаются самые острые проблемы и предлагаются варианты решений, представляющие 
практический интерес с точки зрения подходов к выработке принципов ДУКД. Россия также призывает 
делегатов НТПК уделять должное внимание результатам деятельности других космических форумов по 
сопряженным вопросам, чтобы не допустить «размывания» создаваемого международно-правового режима 
ДУКД.



Контроль над объектами и событиями в околоземном 
космическом пространстве. Международный центр обмена 

информацией об объектах и событиях в космосе

• В 2008 году Россия выступила с инициативой создать на базе ООН 
международный центр (платформу) обмена информацией об объектах и событиях 
в космосе, который мог бы стать универсальным инструментом информационного 
взаимодействия заинтересованных государств и международных организаций в 
сфере обеспечения долгосрочной устойчивости и безопасности космической 
деятельности, сбора и распространения информации по объектам и событиям в 
околоземном космическом пространстве, накопления достоверной информации и 
предоставления гарантированного доступа к ней на недискриминационной 
основе. Данная инициатива направлена на демонополизацию каналов 
распространения данных об объектах и событиях в космосе.



Международно-правовое обеспечение 
безопасности космических операций

• Тематика обеспечения безопасности космических операций рассматривается в рамках ежегодных международных конференций 
по безопасности космической деятельности, организатором которых выступает Институт ООН по исследованию проблем 
разоружения (ЮНИДИР).

• В ходе конференций обсуждается широкий круг актуальных вопросов:

• национальные подходы к проблеме обеспечения безопасности космической деятельности;

• основополагающие концепции в сфере безопасности космической деятельности (включая техногенное засорение околоземного 
космического пространства фрагментами космического мусора);

• проблемы и вызовы современной космической деятельности (малые спутники, киберпространство, использование космоса в 
коммерческих целях);

• меры транспарентности и доверия в космосе;

• международные проекты и инициативы в области безопасности космической деятельности;

• механизмы ООН в сфере безопасности космической деятельности.

• Поскольку обеспечение безопасности космических операций является одним из условий обеспечения долгосрочной устойчивости 
космической деятельности, а также во исполнение полномочий Госкорпорации «РОСКОСМОС» осуществлять организацию и 
контроль проведения мероприятий по обеспечению безопасности космической деятельности, планируемой и осуществляемой в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации и универсальным нормативным регулированием, которое 
разрабатывается под эгидой ООН и иных международных форумов, а также реализуемой в рамках международных космических 
проектов, представители Госкорпорации принимают участие в вышеуказанных конференциях ЮНИДИР.



Проект Договора о предотвращении размещения 
оружия в космосе (ДПРОК)

• Российско-китайский проект Договора о предотвращении размещения оружия 
в космосе (ДПРОК) был официально внесен на Конференции ООН по 
разоружению в 2008 году.

• В ДПРОК, который потенциально станет международным соглашением 
универсального характера, имеющим обязательную юридическую силу, 
закрепляются конкретные обязательства государств в части размещения и 
испытания в космосе оружия любого вида, приводятся определения терминов 
«космический объект», «оружие в космическом пространстве», «применение 
силы» или «угроза силой», которые отсутствуют в действующем 
международном космическом праве. Продвижение проекта ДПРОК является 
первостепенной задачей России в целях предотвращения милитаризации 
космоса.



Инициатива о неразмещении первыми
оружия в космическом пространстве (НПОК)

• Первым шагом на пути к Договору о предотвращении размещения оружия в 
космосе (ДПРОК) является принятие государствами политического обязательства 
о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК) – инициатива России. 
Российская Федерация сделала такое заявление еще в 2004 году и призывает все 
государства мира последовать ее примеру. Сейчас заявление о НПОК также 
сделали 13 государств Латиноамериканского региона и участников Африканского 
союза. НПОК – это реальное доказательство ответственного поведения в космосе 
и готовность сделать следующий, более серьезный шаг – присоединиться к 
юридически обязательному ДПРОК. НПОК рассматривается как важнейшая мера 
укрепления доверия в космосе и мог бы стать одним из важных механизмов 
обеспечения безопасности в космосе при условии его грамотного и 
ответственного содержания, приемлемого для большинства стран-участниц 
космической деятельности.



Меры транспарентности и доверия в 
космосе (МТДК)

• Концепция МТДК появилась в рамках Конференции ООН по разоружению по 
инициативе Российской Федерации.

• По своей сути МТДК представляют собой добровольные или обязательные действия 
государств-участников космической деятельности, которые способствуют созданию 
условий для решения международных проблем, улучшения и развития международных 
отношений на основе сотрудничества, облегчают урегулирование ситуаций, которые 
могли бы привести к международной напряженности. МТДК служат инструментом 
реализации международно-правового принципа неприменения силы или угрозы силой, 
способствуют укреплению региональной и глобальной стабильности.

• Российская Федерация ежегодно представляет на сессиях Генассамблеи ООН проекты 
резолюций о мерах тарнспарентности и доверия в космосе, которые получают широкую 
международную поддержку и принимаются большинством государств мира. Усилия 
направлены на формирование широкой международной коалиции стран – 
потенциальных участниц российских инициатив НПОК и ДПРОК.



Европейский проект международного Кодекса поведения 
при осуществлении космической деятельности (КПК)

• Европейский проект кодекса поведения при осуществлении космической деятельности (КПК) 
позиционируется Евросоюзом как необязательный свод правил, которых следует придерживаться 
участникам космической деятельности при исследовании и использовании космоса с тем, чтобы 
«повысить безопасность, защищенность и устойчивость космической деятельности». Проект КПК 
поддерживается США и Японией.

• Однако результаты анализа проекта документа при наличии неоднозначных формулировок и 
оговорок по всему тексту ставят под сомнение соответствие текста заявленной цели КПК. По итогам 
четвертого и итогового раунда открытых консультаций по КПК, состоявшихся в августе 2015 года в 
Нью-Йорке российская сторона совместно с партнерами по БРИКС и другими заинтересованными 
развивающимися странами заблокировала дальнейшее продвижение проекта КПК, нелегитимность 
процедуры согласования которого, равно как и отдельные положения в предложенном тексте 
нарушают основополагающие принципы международного космического права. Российская сторона 
выступает за необходимость вынесения проекта КПК на уровень Комитета ООН по космосу, что 
позволит обеспечить максимально широкую открытую дискуссию и привлечь большее число 
сторонников, чем на встречах в предлагаемом ЕС формате. Кроме того, российская сторона 
выступает за необходимость изучения при работе над проектом КПК всего спектра проблем 
современной космической деятельности в совокупности.



Модальности применения права на 
самооборону в космосе

Российская Федерация в июне 2014 года инициировала проработку 
вопроса о праве на самооборону в космосе в рамках Комитета 
ООН по космосу и его профильных подкомитетов. Было 
предложено оценить применимость статьи 51 Устава ООН к 
космическому пространству и потенциальные пути ее адаптации к 
области исследования и использования космоса при условии 
единообразного толкования указанной статьи с позиций 
благоразумия и рациональности, а затем выявить источники 
возможных конфликтов интересов в космосе и выработать систему 
возможных ответных мер на потенциально опасные ситуации на 
околоземной орбите. При этом чрезвычайно важно 
придерживаться системного подхода к обеспечению безопасности 
во всех измерениях. Решение этих проблем должно способствовать 
формулированию концепции и практики обеспечения ДУКД и 
безопасности космических операций, что нашло своё отражение в 
окончательном варианте свода руководящих принципов по ДУКД.



Совершенствование международной 
договорной базы в космической сфере

• Российская Федерация последовательно продвигает идею о необходимости разработки 
всеобъемлющей конвенции ООН по международному космическому праву. Такой инструмент 
международного права устранил бы имеющиеся противоречия и восполнил пробелы в действующем 
международно-правовом регулировании космической деятельности, позволил бы рассмотреть все 
аспекты освоения космического пространства и использования космических технологий в рамках 
единого, целостного документа, а также учесть интересы всех участников космической деятельности. 



Международно-правовой режим 
деятельности по удалению 

космического мусора

• В 2007 году Комитетом ООН по космосу были приняты Руководящие 
принципы по космическому мусору, рекомендательный свод правил по 
уменьшению техногенного засорения космоса фрагментами 
космического мусора. В настоящее время в Комитете ООН по космосу и 
его подкомитетах ведется дальнейшая работа над международно-
правовым регулированием деятельности по космическому мусору.







Перспективы космического права
(концепции, инициативы, тренды)

«Открытый космос не принадлежит ни одной стране. Поэтому 
некоторые считают, что нужен международный режим и 
международное согласие, чтобы добывать там ресурсы. В 
открытом море тоже нет государственного суверенитета, но это 
никому не мешало ловить там рыбу».

Профессор космического права в Университете Небраски-
Линкольна Франс вон дер Данк

«За следующие 10 лет космическое право разовьется куда 
больше, чем за предыдущие 60.

Добыча на астероидах, право собственности, космический 
мусор… Мусор – особенно актуальная тема».

Американский юрист в области космоса Джеймс Дунстан — 
подготовил предложение обложить пошлинами лицензии на 
использование спутников, с тем чтобы побудить частный 
бизнес спускать на Землю наиболее опасные объекты.



Фонд «За безопасный мир», или частный 
«миротворец» на государевой службе



«Гаагский институт глобального правосудия» 
рассудит , как нужно осваивать ресурсы космоса



«Международный институт воздушного и космического права» 
учредил Гаагскую международную рабочую группу по космическим 
ресурсам, чьи документы уже распространяются на площадках ООН



Институт воздушного и космического права 
частного Университета Макгилла (Канада)



Институт воздушного права, космического 
права и киберправа Кёльнского университета



Дуальное правовое регулирование
космического и киберпространства



Концессии, ваучеры, залоговые 
аукционы: приватизация космоса 
как юридическая специальность



Космический мусор и угрозы национальной 
безопасности в космосе (РУМО США - 2019)



Доклад Юридического подкомитета о работе его
пятьдесят седьмой сессии, проведенной в Вене

с 9 по 20 апреля 2018 года A/AC.105/1177

Пункт 22. Подкомитет с удовлетворением отметил 
ряд мероприятий на полях нынешней сессии, а 
именно проведение В ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 
форума под названием «Гаагская международная 
рабочая группа по управлению космическими 
ресурсами: обсуждение 19 проектов структурных 
элементов», который был организован Австрийским 
контактным центром по космическому праву ЕЦКП, 
и проведение ВЕЧЕРНЕГО МЕРОПРИЯТИЯ под 
названием «Операции на орбите», которое было 
организовано ЕИКП.



PUBLIC LAW 114–90—NOV. 25, 2015

U.S. COMMERCIAL SPACE LAUNCH COMPETITIVENESS ACT 



H.R.4945 — 114th Congress Introduced in House 

(04/14/2016) American Space Renaissance Act



Национальная космическая
стратегия США «Америка №1»



МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
РАЗРАБОТКИ КОСМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

В 2015 году в США был принят закон, наделяющий 
частный сектор правом разрабатывать, присваивать и 
продавать минеральные ресурсы небесных тел, включая 
астероиды. Тем самым, по мнению Российской Федерации, 
был скомпрометирован один из фундаментальных 
принципов международного космического права – 
принцип национального неприсвоения космического 
пространства, включая Луну и другие небесные тела. В 
связи с этим, очевидна поддерживаемая позиция - 
Юридический подкомитет и Комитет ООН по космосу 
должны самостоятельно определять правовой режим в 
отношении космических минеральных ресурсов и их 
будущего использования. Поэтому Россия настаивает на 
принятии практических усилий по данному направлению в 
рамках Комитета и его подкомитетов.



Международный проект НАСА 
"Артемида" по освоению Луны
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«Соглашения Артемиды»



В 2018 году в России состоялась первая Конференция 
ООН по космическому праву и космической политике



В 2018 году в России состоялась первая Конференция 
ООН по космическому праву и космической политике



Участники форума – более 200 стран, представители 
государственных, общественных и деловых структур



Повестка Конференции ООН: предотвращение гонки вооружений в космосе, сохранение 
космоса для долгосрочного мирного использования, правовые аспекты деятельности по 
уменьшению засоренности космического пространства, освоение космических ресурсов, 
управление космическим движением (УКД) и развитие потенциала космического права
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Россия США Китай Евросоюз

Распределение по странам и макрорегионам 
потенциала в области космического права



Расширенное заседание Совета Безопасности 16.04.2019 г.
по совершенствованию государственной политики 

Российской Федерации в области космической деятельности 



"Основы государственной политики были выработаны в 
2013 году, но было принято решение, что необходимо 
рассмотреть этот вопрос дополнительно", - Патрушев по 
итогам заседания Совета Безопасности, Кремль 16.04.19



МЕЖ ДУНАРОДНАЯ 
АКА ДЕМИЯ 

КОСМИЧЕСКОГО 
ПРАВА ИМЕНИ 
Г.Ю.БАРСЕГОВА



Выдающийся дипломат, патриот и наставник
ГЕОРГИЙ ЮРЬЕВИЧ БАРСЕГОВ (1962—2019)



Указ Президента Российской 
Федерации от 09.04.1996 г. № 515

«О награждении государственными наградами 
Российской Федерации»

За заслуги перед государством,  большой вклад в  
разработку  и создание  многоцелевого  орбитального 

пилотируемого комплекса "Мир« наградить:

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

БАРСЕГОВА Георгия Юрьевича - первого секретаря 
Департамента по вопросам  безопасности  и  
разоружения Министерства иностранных дел 

Российской Федерации







Верховный суд Российской 
Федерации связался с космосом

24 апреля 2018 года Пленум Верховного суда Российской 
Федерации провел сеанс связи с МКС и пообщался с 
командиром МКС-55 Антоном Шкаплеровым, у которого 
(одного из немногих космонавтов) есть юридическое 
образование. Он ответил на вопросы Верховного Суда, 
появятся ли границы у Луны, есть ли ограничения в 
передвижении между американским и российским 
секторами, другие вопросы правого регулирования космоса.



Судья Сергей Асташов спросил, появятся ли в будущем границы у Луны. Шкаплеров в ответ сослался на 
Договор о космосе от 1967 года, который запрещает государствам притязать на лунные территории. Тем не 

менее сейчас туда стремятся не только Америка с Европой, но и Китай и Индия. Луна, по мнению космонавта, 
может стать серьезной проблемой, и ради нее, возможно, придется составлять ОТДЕЛЬНЫЙ СВОД ЗАКОНОВ.



КОСМИЧЕСКИЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

эффективный правовой инструмент самоорганизации, 
мобилизации, глобальной конкурентоспособности, 
достижения превосходства на Земле и в космосе

ПЕРВЫЕ В КОСМОСЕ
ПЕРВЫЕ – ПО ПРАВУ!
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