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На фоне прогресса в познании мирной стороны космологии, 

государства стали видеть в космосе и ратный потенциал. Тогда, в середине 

прошлого столетия, были изобретены и введены в строй космические 

системы вооружения. Их замысел заключается в том, что наблюдение за 

космическим пространством, в сущности, дает возможность отслеживать 
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ситуацию в каждой точке планеты Земля. Так началась гонка вооружений и 

вепонизация космоса. Это означает размещение оружия в космическом 

пространстве, а также создание угрозы силой или применение силы в 

отношении космических объектов, или из космоса в отношении объектов, 

находящихся на Земле или в атмосфере. 

Актуальность данной проблемы состоит в том, что увеличение роли 

космических средств для существования и подготовленности государств к 

агрессии из вне, превращает их в мишени, ликвидация которых 

отождествляется с триумфом в вооруженном инциденте. Относительно 

вышесказанного, противоспутниковые установки возможно трактовать как 

конструируемые непосредственно для уничтожения космических объектов 

враждебно настроенного государства. Цель исследования – предложение 

концепции международного нормативного акта, рационально регулирующего 

наиболее широкий круг правоотношений в сфере гонки космических 

вооружений. 

Космическое оружие является стратегическим, ибо страна, 

развернувшая его в космосе, получит потенциал монополизировать доступ и 

пользование космическим пространством. В докладе Института Организации 

Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения упоминалось, 

что в космическом пространстве функционирует более одной тысячи 

различных спутников, принадлежащих свыше, чем 60 державам и 

организациям.1 

Эксплуатация оружия в космосе приведет к техногенным ошибкам в 

военных космических системах и к урону в случае поломки спутников.2 

Испытания противоспутниковой и противоракетной орбитальной 

группировки приведут к увеличению массы космического мусора, что 

                                                           
1 Ю. Белобров «На пороге новых звездных войн» // Военно-промышленный курьер: общероссийская еженедельная 
газета, № 30 (498) , 2013 
2 Там же. 
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повлечет за собой еще множество проблем, например, таких как на 

ухудшение качества дистанционного зондирования Земли. Также, при 

фрагментации аппарата образуются продукты распада, опасные для 

околоземной среды. В политической сфере гонка космических вооружений 

негативно скажется на нынешнем консенсусе по поводу демилитаризации, а 

это в свою очередь станет стимулом к рецидиву гонки космических 

вооружений. 

Обсуждение вопросов запрета гонки вооружений и невоенного 

использования космических технологий Генеральной Ассамблеей ООН 

привело к наработке солидного массива международно-правовых норм, 

регулирующих мирную и военную космическую деятельность. Состоявшаяся 

в 1999 г. третья Конференция ООН по исследованию и использованию 

космического пространства в мирных целях (ЮНИСПЕЙС III) приняла 

Венскую декларацию о роли космоса в будущем развитии человечества. В 

ней подчеркивалась необходимость предотвращения гонки вооружений в 

околоземном пространстве и осуществления космической деятельности в 

мирных целях для поддержания международного мира и безопасности3. 

Статья 4 Договора по космосу 1967 года гласит: "государства - 

участники Договора обязуются не выводить на орбиту оружие массового 

уничтожения, не устанавливать такое оружие на небесных телах и не 

размещать такое оружие в космическом пространстве каким-либо иным 

образом"4. Перечень действий, запрещенных на Луне и других небесных 

телах, включает установку всех разновидностей средств массового 

поражения, создание военных баз, сооружений и укреплений, испытание 

любого оружия и проведение боевых действий. Деятельность военного 

состава допустима лишь для научных исследований или иных невоенных 
                                                           
3 Доклад III Конференции ООН по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях (Вена, 19-
30 июля 1999 г.) // http://www.unoosa.org/ 
4 Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела. (Принят резолюцией 2222 (XXI) Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 1966 года) 
// СПС КонсультантПлюс 
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целей. В статье 3 Соглашения о деятельности государств на Луне и других 

небесных телах 1979 года, табуируется вывод на орбиту вокруг Луны или на 

другую траекторию полета к Луне или вокруг нее объекты с ядерным 

оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения, а 

также не устанавливать и не использовать такое оружие на поверхности 

Луны или в ее недрах.5 

Но в сфере, касающейся всего космического пространства, в том числе 

окрестностей Земли, в космическом праве до сих пор сохраняются пробелы, 

допускающие вывод, локализацию и применение в космосе иных неядерных 

видов вооружений. В данной ситуации жизненно необходим нормативный 

акт, наиболее широко регламентирующий допустимые варианты 

использования космического пространства и способствующий развитию 

прозрачности и конфиденции в космосе. Например, Кодекса поведения в 

космосе, подобие которого не раз выносилось на обсуждение. 

Обязательными положениями, содержащимися в данном документе, 

представляются нормы, заполняющие пробелы космического права, а 

именно: 

1. Запрет на размещение оружия любого вида в космическом пространстве, 

применение силы или угрозы силой в отношении космических объектов 

(отрасль права не запрещает размещения в космическом пространстве 

оружия, не являющегося оружием массового уничтожения). 

2. Меры, устремленные на минимизацию рисков столкновения, по 

контролю над космическим мусором и уменьшению его количества и пр. 

Таким образом, в заключение следует отметить, что в наши дни 

невозможно представить общество без использования космических ресурсов. 

Например, без телевидения, телефонии или навигации. Эти блага стали 

                                                           
5 Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах. (Принято резолюцией 34/68 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 5 декабря 1979 года) // СПС КонсультантПлюс 
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следствием познания космоса. Необходимо сохранить космос как 

пространство для осуществления исключительно мирных целей. Ибо 

решительно главными задачами всей связанной с космосом деятельности 

является гарантирование статуса свободы космоса. 
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