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потребителей и контроля за рекламой, наиболее оптимально было бы воз-
ложить функцию контроля за расходованием денежных средств из Фонда 
на начальника Сектора по рекламе. В случае расходования средств данного 
фонда, лицо, получившее их, будет обязано предоставить отчет о предпри-
нятых мерах по устранению ненадлежащей рекламы.

Подводя вышеизложенное, необходимо отметить, что создание Фонда 
благоприятно скажется на качестве наружной рекламы и будет способство-
вать добросовестной конкуренции между рекламодателями.
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С самого начала космической эры государства исходили из того, что ис-
следование и использование космического пространства должно вестись ис-
ключительно в мирных целях. Запрет вывода на орбиту вокруг Земли любых 
объектов с ядерным оружием или любыми другими видами оружия массо-
вого уничтожения, а также установления такого оружия на небесных телах 
и его размещения в космическом пространстве содержится в ст. 4 Договора 
о космосе 1967 г. [2]. Соглашением о Луне запрещаются любые враждебные 
действия на небесных телах, создание на них военных баз и проведение во-
енных маневров, а также испытание любых типов оружия [3]. Из этого сле-
дует, что Луна и другие небесные тела демилитаризированы. Однако следует 
принимать во внимание тот факт, что на сегодняшний день в Соглашении о 
Луне участвуют лишь 18 государств, что ставит под сомнение его правовую 
силу.

В остальном же космическом пространстве запрещено размещение толь-
ко ядерного оружия и оружия массового уничтожения. Исходя из этого, мы 
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можем говорить лишь о частичной демилитаризации космического про-
странства, что ставит перед международным сообществом вопрос о предот-
вращении гонки вооружений в космосе.

На Конференции по разоружению в 2008 г. Россией и Китаем был пред-
ставлен проект Договора о предотвращении размещения оружия в космиче-
ском пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении косми-
ческих объектов (далее – Договор о ПРОК), запрещающий вывод на орбиту 
вокруг Земли любого вида оружия [4]. В 2014 г. был представлен обновлен-
ный проект, однако вплоть до настоящего момента прогресс в переговорах 
по Договору о ПРОК отсутствует.

Возникшие на пути создания договорно-правового режима демилитари-
зации космоса проблемы побудили государства к поискам альтернативных 
вариантов продвижения к этой цели. В качестве такого варианта Евросоюз 
предлагает проект Кодекса поведения в космосе, принятие которого ведущи-
ми космическими державами может послужить основой для последующей 
подготовки соглашений, имеющих обязательную юридическую силу [5].

На 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН были приняты резолюции 
по предотвращению размещения в космосе оружия, в которых отмечается, 
что сегодняшний правовой режим, применимый к космическому простран-
ству, сам по себе не может гарантировать предотвращения гонки вооружений, 
а поэтому его необходимо «упрочить и усилить». Генеральная Ассамблея 
призывает государства воздерживаться от действий, противоречащих этой 
цели и как можно раньше учредить рабочую группу по данному вопросу [6]. 
ООН выражает также серьезную обеспокоенность возможностью превраще-
ния космического пространства в арену военного противоборства. В каче-
стве одной из мер по предотвращению такого положения Генеральной Ас-
самблеей приветствуется проект Договора о ПРОК, представленный Китаем 
и Россией. При этом подчеркивается, что пока Договор о ПРОК не заключен, 
государствам следует предпринимать иные меры, которые могут содейство-
вать обеспечению неразмещения оружия в космическом пространстве, а так-
же рассмотреть возможность выражения приверженности политическому 
обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе [7].

Таким образом, в современном международном космическом праве не 
содержится положений о запрете размещения в космическом пространстве 
оружия, не являющегося ядерным или оружием массового уничтожения. 
Для укрепления принципа мирного использования космического простран-
ства, этот пробел нуждается в доработке. Одним из решений могло бы стать 
более точное определение сферы действия договоренностей о поведении в 
космическом пространстве, а также закрепление в международно-правовых 
актах полного перечня оружия, запрещенного для размещения и использо-
вания в космосе.
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Успехи, достигаемые частным сектором в строительстве и запуске кос-
мических кораблей, способствуют появлению организаций, ведущих дея-
тельность по добыче ресурсов на небесных телах. Вследствие развития этой 
новой сферы деятельности, в 2015 г. в США был принят Закон «О конку-
ренции в коммерческом запуске космических кораблей». Закон гарантировал 
гражданам США право владения, собственности, транспортировки, исполь-
зования и продажи добытого ресурса (§ 5130) [1].


