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Международное космическое право (далее — МКП) представляет со
бой отрасль международного права, с самого зарождения находящуюся 
под значительным влиянием факторов военного и политического характе
ра, связанных с противостоянием двух сверхдержав. Закономерным след
ствием этого противостояния стали вполне обоснованные опасения миро
вого сообщества относительно распространения «холодной войны» и гон
ки вооружений на космическое пространство и стремление в кратчайшие 
сроки урегулировать на международно-правовом уровне деятельность СССР 
и США в космическом пространстве. В такой ситуации мировое сообще
ство не могло приступить к традиционно длительному переговорному про¬ 
цессу, ведущему к разработке детальных международно-правовых норм. 
По нашему мнению, именно эта ситуация, а не ошибки разработчиков, 
стала причиной того, что Договор о принципах деятельности государств 
по исследованию и использованию космического пространства, включая 
Луну и другие небесные тела, 1967 г. (далее — Договор о космосе) содер¬ 
жит лишь общие принципы МКП, не уделяет достаточного внимания ча¬ 
стной космонавтике и лишь намечает дальнейшие цели и направления 
кодификации. 

Говоря о новых тенденциях в МКП необходимо учитывать, что МКП 
как никакая другая отрасль международного права зависит от научно-тех¬ 
нического прогресса. 

В 2003 г. произошло два события, имеющие, на наш взгляд, огромное 
значение для МКП — Индия самостоятельно вывела свой спутник на ор¬ 
биту, а Китай осуществил запуск космического аппарата с человеком на 
борту. Это были первые запуски космических объектов, осуществленные 
без участия Российской Федерации или США. 2003 г., таким образом, 
можно охарактеризовать как год «крушения» биполярного космического 
порядка. Кроме того, в 2003 г. стало ясно, что характерная для иных отрас¬ 
лей мировой экономики глобализация начинает оказывать все большее 
влияние и на космонавтику. Учитывая прибыльность и глобальный масш¬ 
таб космической деятельности можно сделать вывод о том, что со време¬ 
нем это влияние будет только возрастать. 

По мере того, как растет число государств, непосредственно осуществ¬ 
ляющих космическую деятельность, наблюдается тенденция к более чет¬ 
кому осознанию такими государствами своих собственных интересов и их 
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отступлению от принципов исследования и использования космического 
пространства на благо и в интересах всего человечества. Эта тенденция 
взаимосвязана с тенденцией к интеграции государств, непосредственно 
осуществляющих космическую деятельность, поскольку огромная стоимость 
космических проектов требует объединения ресурсов ряда государств. МКП, 
таким образом, должно будет обеспечить защиту интересов новых косми
ческих держав, сохранив, в то же время, за деятельностью по исследова¬ 
нию и использованию космического пространства статус деятельности, 
являющейся достоянием всего человечества, не допустив при этом конф
ронтации между «старыми» и «новыми» космическими державами. Это 
представляется весьма непростой задачей. 

Весьма важной тенденцией является рост макроэкономической значи¬ 
мости космической деятельности и значимости космической инфраструк¬ 
туры для осуществления других видов коммерческой деятельности (на¬ 
пример, использование систем спутниковой навигации при осуществле¬ 
нии транспортно-экспедиторской деятельности). Это происходит на фоне 
увеличения числа частных компаний, осуществляющих коммерческую де¬ 
ятельность в космическом пространстве. При этом субъектами МКП про¬ 
должают оставаться лишь государства и, в некоторых случаях, межправи¬ 
тельственные организации. Представляется, что приватизация и коммер¬ 
циализация космической деятельности требуют адаптации МКП к совре¬ 
менным реалиям. На сегодняшний день наблюдается достаточно тревож¬ 
ная, по нашему мнению, тенденция к смещению акцента с международно-
правового регулирования всей космической деятельности на принятие 
национальных законов в данной сфере, позволяющих учесть роль частных 
компаний в космической деятельности. Эта тенденция является законо¬ 
мерным результатом недостаточной гибкости МКП и его неспособности 
адаптироваться к новым условиям. Ситуация вряд ли удовлетворительна, 
поскольку деятельность в космическом пространстве по объективным при¬ 
чинам носит глобальный характер и приоритет в ее регулировании долж¬ 
но иметь именно международное право. 

Рассмотренное положение осложняется еще и тем, что некоторые круп¬ 
ные частные компании, пользуясь несовершенством международно-право¬ 
вого регулирования космической деятельности, прибегают к откровенно 
недобросовестным, хищническим методам деятельности, что в корне про¬ 
тиворечит пониманию деятельности в космическом пространстве как «до¬ 
стояния всего человечества» и принципам международного космического 
права. Это в значительной подрывает основы международного сотрудни¬ 
чества в исследовании и использовании космического пространства, что, в 
свою очередь, будет иметь самые негативные последствия для развития 
космонавтики в целом. В этой связи представляется уместным акцентиро¬ 
вать внимание на том, что коммерциализация космической деятельности 
является не целью, а средством развития космических технологий на бла¬ 
го и в интересах всего человечества. Обеспечение такого развития являет
ся ключевой задачей МКП в XXI в. 
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