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Космическое пространство точно так же, как и воздушное и морское 

пространство, регулируется определённой отраслью права, а именно - 

международным космическим правом. Целью создания данной отрасли права 

стало регулирование отношений публичного (в некоторых случаях и частного) 

характера относительно осуществления космической деятельности. В 

частности, международное космическое право регулирует правовой режим 

космического пространства, в том числе и небесных тел, а также деятельность 

государств по использованию космоса. 

К источникам международного космического права относятся 

различные международные договоры, перечень резолюций Генеральной 

Ассамблеи ООН, а также различные двусторонние и многосторонние 

соглашения, заключаемые в целях регулирования вопросов международного 

сотрудничества в космосе. К числу важнейших актов, содержащих нормы и 

принципы в области космического пространства, относятся Договор о 

принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 

года[1]; Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и 

возвращении объектов, запущенных в космическое пространство 1968 года[2]; 

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами 1972 года[3]; Конвенция о регистрации объектов, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(63) 2021              

Alley-science.ru  

запускаемых в космическое пространство 1975 года[4]; Соглашение о 

деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 года[5]. 

Так, нормы о правовом статусе космического пространства содержатся 

в статье II Договора по космосу 1967 года[1], которая гласит, что  космическое 

пространство не подлежит национальному присвоению ни путем 

провозглашения на него суверенитета, ни путем использования или 

оккупации, ни какими-либо иными средствами. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что космическое пространство приобретает в силу 

данного положения статус международного пространства[6].  

Следует отметить, что отрасль международного космического права 

сформировалась сравнительно давно, но в настоящее время существуют 

некоторые пробелы и неопределённости, в частности, в области правового 

режима космического пространства.  

Первой можно обозначить проблему высотного разграничения 

воздушного и космического пространств. Исходя из текста части первой 

статьи 67 Конституции РФ "территория Российской Федерации включает в 

себя территории её субъектов, внутренние воды и территориальное море, 

воздушное пространство над ними"[7]. Предел высоты воздушного 

пространства - это линия разграничения воздушного и космического 

пространств. В связи с данным толкованием возникает проблема определения 

точки разделения территории государства и территории космоса. На данный 

момент воздушное пространство и космос формально не разделены и не 

регламентированы международным и национальным законодательством. 

В это же время между государствами существует договорённость о том, 

что космосом считается пространство выше 100-110 километров над уровнем 

моря. Подобная неопределённость суверенитета высотного предела является 

актуальной при пересечении национального воздушного пространства в ходе 

запуска и посадки космических аппаратов. Данная проблема касается 

практически каждого государства, в том числе Российской Федерации, 
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которая старается решить данную проблему. В частности, в соответствии с 

пунктом 4 статьи 19 Закона РФ "О космической деятельности"[8] космический 

объект иностранного государства вправе производить единоразовый 

безвредный пролёт через воздушное пространство Российской Федерации с 

целью запуска данного объекта на орбиту вокруг Земли или дальше в 

космическое пространство, а также с целью возвращения его на Землю при 

условии заблаговременного уведомления соответствующих служб 

государства о времени, месте, траектории и иных условиях такого пролёта.  

Следующей проблемой можно обозначить регулирование отдельных 

вопросов в отношении геостационарной орбиты. Геостационарная орбита 

(ГСО) представляет собой круговую орбиту, расположенную над экватором 

Земли, находясь на которой искусственный спутник обращается вокруг 

планеты с её же скоростью. Высота геостационарной орбиты равняется 35 786 

километрам над уровнем моря[9].  

 Описанная проблема заключается в том, что геостационарная область 

позволяет расположить лишь ограниченное число спутников, поскольку, 

находясь вблизи друг от друга, их радиоаппаратура будет создавать помехи. 

Данные неудобства побудили возникновение длительных споров о правовом 

статусе геостационарной орбиты и о режиме её эксплуатации. В настоящее 

время международно-правовой статус данной орбиты не определён в 

специальном порядке, а исходит из положений Договора по космосу[1], 

Соглашения о Луне[5], а также ряда других международных актов. В 

соответствии с подобными актами геостационарная орбита представляет 

собой часть космического пространства, на которую распространяются нормы 

и принципы международного права, касающиеся этого пространства. Таким 

образом, представляется необходимым более подробно урегулировать все 

вопросы, касающиеся геостационарной орбиты посредством их 

регламентирования в международно-правовом документе. 
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Ещё одной актуальной проблемой космического пространства является 

добыча полезных ископаемых в данной среде. Проблемы связана, прежде 

всего, с неопределённостью правового регулирования данного вопроса.  

Актуальность добычи полезных ископаемых, по мнению директора 

института астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрия Бисикало, может достигнуть 

максимума уже в двадцать первом веке в связи с истощением запасов 

полезных ископаемых на  нашей планете. Среди полезных ископаемых 

наиболее востребованными и выгодными для добычи на астероидах являются 

железо, никель, кобальт, алюминий, редкоземельные металлы и элементы 

платиновой группы[10]. 

Положения Договора по космосу не запрещают добычу ресурсов в 

космосе, до тех пор, пока горнодобывающая станция не представляет де-факто 

«захвата» части космического пространства. В то же время, не указаны 

субъекты, имеющие право владеть ресурсами, полученными в космосе[11]. 

В части ведения горнодобывающей деятельности вопрос был 

урегулирован в положениях Соглашения о луне, нормы которого гласят, что 

"Луна и ее природные ресурсы являются общим наследием человечества", и в 

то же время "использование Луны должно осуществляться на благо и в 

интересах всех стран".  

Решением проблемы добычи полезных ископаемых в космосе может 

стать урегулирование пробелов посредством принятия необходимым норм по 

аналогии с международным морским правом, который подробно 

регламентирует вопрос добычи полезных ископаемых из района 

глубоководного морского дна. В частности, речь идёт о таком международно-

правовом акте, как Конвенция о международном морском праве 1982 г.[12]. 

Так, используя в качестве основы нормы Конвенции, возможно 

разработать соответствующие нормы применительно к международному 

космическому праву, а далее создать специальный орган (наподобие 

Международного органа по морскому дну), задачами которой было бы 
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обеспечение регулирования деятельности по поиску, разведке и добыванию 

полезных ископаемых из космоса. 

Таким образом, в настоящее время существует ряд проблем в области 

международного космического права, а именно в сфере космического 

пространства, которые необходимо урегулировать путём принятия 

нормативных актов на межгосударственном уровне. Стоит также отметить, 

что перечень рассмотренных проблем не является исчерпывающим. Немалое 

количество проблем, по мнению автора, можно быть связано с тем, что 

космическое пространство является малоизученной областью, несмотря на 

огромное количество открытий, совершённых человечеством за последние 

десятилетия. 
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