
ПравоВестник экономики, права и социологии, 2020, № 3

74

УДК 341.1/8 

Международно-правовое сотрудничество государств в освоении космоса: 
современное состояние и перспективы развития

Валеев Д.А.
Аспирант кафедры международного и европейского права 
Казанского (Приволжского) федерального университета
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Несомненно, что космическое пространство не 
является благоприятной средой обитания для чело-
века, однако ему присущи те свойства, которые по-
зволяют государствам, использующим его ресурсы, 
приобретать большой стратегический актив. Тот 
факт, что Земля обволакивается космическим про-
странством, делает особо привлекательным кон-
троль из космоса за тем, что происходит на нашей 
планете. Кроме того, специфические характеристи-
ки космоса (большая высота, особый правовой ста-
тус) позволяют его пользователям проникать в эту 
среду без ограничений на пролет.

В дополнение к указанным характеристикам 
можно назвать политическое значение космическо-
го пространства, поскольку существуют конкретные 
космические зоны, которые предоставляют тем, кто 
их занимает, преимущество в проведении своих на-
земных, морских или воздушных операций. Таким 
образом, оккупация космоса становится крайне эф-
фективным средством навязывания своей воли как 
на политико-стратегическом, так и на тактическом 
уровнях.

С момента своего зарождения космос всегда был 
тесно связан с ядерной и баллистической угрозой. 
Действительно, с американской стороны именно по-
явление этой угрозы вызвало необходимость наблю-
дения за СССР. Страх внезапного нападения и необ-
ходимость узнать о действиях противника привели 
к развитию систем наблюдения из космоса. Так, 

вслед за воздушными шарами и разведывательными 
самолетами U2 США запускают в 1958 г. програм-
му CORONA (разведывательный спутник). Впослед-
ствии аналогичные механизмы были разработаны и 
в СССР. Разрабатываются также программы обна-
ружения пусков межконтинентальных ракет (спут-
ники раннего предупреждения MIDAS, IMEWS) или 
ядерных взрывов. Кроме того, спутники прослу-
шивания дополняют эти программы, в частности, 
позволяя перехватывать данные об испытываемых 
баллистических ракетах [4].

Таким образом, наличие особого стратегическо-
го положения космического пространства делает 
необходимым международно-правовое сотрудниче-
ство государств в данной области, поскольку в про-
тивном случае возникают существенные военные 
угрозы. Думается, международно-правовым сотруд-
ничеством государств в освоении космоса следует 
считать совместную работу стран на двусторонней 
и многосторонней основе, реализуемую в соответ-
ствии с заключаемыми международными соглаше-
ниями, имеющую своей целью освоение космиче-
ского пространства в научных, экономических и 
иных мирных целях.

В настоящее время можно выделить следующие 
виды международно-правового сотрудничества го-
сударств по освоению космоса: 1) сотрудничество 
согласно заключаемым международным соглаше-
ниям на универсальном, региональном и двусторон-
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нем уровнях; 2) сотрудничество в процессе участия 
в международных конференциях, а также взаимо-
действия различных международных организаций. 
Названные виды позволяют определить и формы 
международно-правового сотрудничества в сфере 
космического пространства. Приведем их ниже.

1. Международно-правовое сотрудничество го-
сударств по освоению космоса на уровне универ-
сальных международных организаций. Наиболее 
наглядным примером данной формы служит работа 
Генеральной Ассамблеи ООН. 

Отметим, что одним из самых значимых со-
бытий международно-правового сотрудничества 
государств по освоению космоса стало принятие 
Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 1960 г. 
Резолюции, включающей «Договор о принципах 
деятельности государств по исследованию и ис-
пользованию космического пространства, включая 
Луну и другие небесные тела» [1]. Подчеркнем, что 
данный Договор как бы предварял будущее заклю-
чение соглашений о нераспространении ядерного 
оружия. При этом в первую очередь указанный До-
говор необходимо считать первым договорным ак-
том, регламентирующим правоотношения в рамках 
космического пространства. Правда, нужно иметь в 
виду, что дата его принятия – это не дата рождения 
космического права, поскольку до него в нескольких 
резолюциях Генеральной Ассамблеи уже поднима-
лись вопросы о различных аспектах космической 
деятельности. Тем не менее впервые нормы косми-
ческого права, обязательные для исполнения подпи-
савших его государств, были закреплены именно в 
указанном Договоре.

12 февраля 2008 г. на пленарном заседании Кон-
ференции ООН по разоружению был предложен 
китайско-российский договор – Договор о предот-
вращении размещения оружия в космосе, которым 
предполагается закрепление определенных обяза-
тельств государств относительно размещения в кос-
мическом пространстве оружия (ДПРОК). Обратим 
внимание на то, что данная инициатива объединяет 
как страны Евросоюза, так и США, Китай, Россию и 
Бразилию. ДПРОК выступает в качестве некой фор-
мулы доверия государств в космической деятельно-
сти, способной предупредить процесс милитариза-
ции космического пространства [2].

2. Международно-правовое сотрудничество на 
уровне региональных международных организаций. 
В эту группу входят такие региональные организа-
ции, как АРАБСАТ, СНГ и др.

3. Международно-правовое сотрудничество на 
уровне международных конференций. Упомянутая 
форма сотрудничества предполагает универсальное 
представительство государств, а также сформули-
рованные на конкретной международной конферен-
ции задачи помогают успешным образом реализо-
вать обозначенные планы. 

4. Международно-правовое сотрудничество го-
сударств на уровне региональных конференций. В 
процессе участия в данного рода форумах государ-
ства, являющиеся соседями по территориальному 
признаку, получают возможность решать, обсуж-
дать проблемы регионального характера, предла-
гать способы и средства их преодоления, а также 
добиться рациональной добычи, применения ресур-
сов в рамках освоения космического пространства. 
Например, достаточно активно сегодня проводятся 
конференции по освоению космоса между африкан-
скими государствами.

5. Международно-правовое сотрудничество на 
уровне многосторонних международных согла-
шений с формированием компетентного между-
народного органа за рамками международной 
организации. Спецификой названной формы меж-
дународно-правового сотрудничества выступает то, 
что нормативно-правовым фундаментом в данном 
случае является международное соглашение, за-
ключаемое между заинтересованными странами; 
при этом страны не закрепляют международную 
правосубъектность за сформированным органом. 
Соответственно, страны-участницы сохраняют по-
ложение единственных субъектов международно-
го права на уровне данной формы международно-
правового сотрудничества по освоению космоса. 
Иначе говоря, сформированный международный 
орган реализует полномочия сугубо организацион-
ного характера. Примером рассмотренной формы 
международно-правового сотрудничества выступа-
ет Программа КОСПАС-САРСАТ, действующая на 
основе Международного соглашения о Программе 
КОСПАС-САРСАТ 1988 г. [3].

6. Международно-правовое сотрудничество го-
сударств по освоению космоса, базирующееся на 
международном соглашении без формирования 
определенного международного органа. Основной 
особенностью указанной формы международно-
правового сотрудничества выступает то, что новый 
субъект международно-правовых отношений не 
появляется, поскольку заключаемое международ-
ное соглашение не предполагает его создание; его 
полномочия реализуют разнообразные комиссии и 
комитеты, которые созываются не постоянно, а по 
необходимости. Между тем, несмотря на отсутствие 
постоянного международного органа, указанная 
форма международно-правового сотрудничества 
играет большую роль в области космического про-
странства. Наглядным примером в данной ситуации 
служит деятельность Международной космической 
станции, а также реализация программы «Морской 
старт». 

7. Международно-правовая форма сотрудниче-
ства государств на уровне двусторонних между-
народных соглашений по освоению космоса. На 
сегодняшний день данная форма международно-
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правового сотрудничества в сфере космического 
пространства имеет разные вариации. Так, напри-
мер, заключаемые международные соглашения 
двустороннего характера могут предполагать фор-
мирование совместных рабочих групп, обмен экс-
пертами, участие в специально разрабатываемых 
образовательных программах. При этом многие из 
заключаемых международных соглашений оставля-
ют возможность в будущем расширить сотрудниче-
ство по освоению космоса посредством достижения 
дополнительных договоренностей.

На сегодняшний день наиболее проблемным 
аспектом международно-правового сотрудничества 
государств в освоении космоса является попытка 
некоторых стран урегулировать вопросы добычи 
космических ресурсов на национальном уровне. 
К примеру, в 2015 г. в США были разработаны нор-
мативно-правовые акты, предоставляющие частным 
компаниям приобретать и продавать ресурсы в кос-
мическом пространстве, в том числе астероиды [2]. 
Думается, что в данном случае был нарушен один 
из основополагающих принципов международного 
регулирования космического пространства – прин-
цип запрета присвоения отдельными государствами 
космического пространства.

Подытоживая вышеизложенное, подчеркнем, 
что на сегодняшний день становится очевидным 
кризисное состояние международно-правового со-
трудничества в сфере освоения космоса. Данная 
негативная тенденция объясняется стремлением 
ряда государств монополизировать космическое 
пространство, упростить его регулирование до вну-
тригосударственного уровня. Безусловно, такое по-
ложение дел отрицательным образом сказывается 
на стабильности и безопасности космоса. Думается, 
что в настоящее время необходимо принятие некого 
компромиссного решения в части международно-
правового сотрудничества государств в освоении 
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космоса: с одной стороны, требуется активная под-
держка коммерческих компаний, специализиру-
ющихся на связанной с космосом деятельности, с 
другой – неукоснительное соблюдение государства-
ми принятых международно-правовых обязательств 
в данной области. Лишь при таком подходе будет 
достигнута самая главная цель при освоении космо-
са – сохранение космического пространства в мир-
ных условиях.


