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обстоятельствах являются серьезными нарушениями международного 
гуманитарного права, а в случае наличия ряда дополнительных критери-
ев — военными преступлениями. В случае их совершения виновные 
должны привлекаться к уголовной ответственности. 
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Сегодня к одной из важнейших сфер деятельности государств, ре-

гулируемой основными принципами и нормами международного права, 
относится освоение космоса. Специфика деятельности государств по ис-
следованию и использованию космического пространства обусловила 
возникновение такой отрасли международного права, как международ-
ное космическое право.  

Исследование и использование космического пространства в со-
временных условиях невозможно без широкого и разностороннего со-
трудничества государств, которое должно осуществляться в соответст-
вии с нормами и принципами международного космического права.  

В результате развития международного права в области сотрудни-
чества государств в сфере мирного исследования и использования кос-
мического пространства были разработаны международные правовые 
акты, созданы специальные космические организации. Проводятся раз-
личные международные мероприятия, посвященные правовому оформ-
лению достижений в исследовании космоса. Однако существует множе-
ство правовых проблем, связанных с пробелами в законодательных ак-
тах, регулирующих космическую деятельность государств, а также 
с различиями в научно-техническом и нормативном уровнях развития 
государств, что затрудняет диалог стран и активное сотрудничество 
в исследовании и использовании космоса. 

Одной из современных тенденций развития космического права яв-
ляется приватизация и коммерциализация в области исследования и ис-
пользования космического пространства. К видам коммерческого исполь-
зования космоса относятся: 

а) запуски в целях проведения научных исследований (эксперимен-
тов); 

б) дистанционное зондирование Земли из космоса и использование 
данных ДЗЗ; 

в) коммерческое использование глобальной навигации; 
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г) коммерческое использование спутниковой связи; 
д) коммерческое использование аэрокосмических гиперзвуковых 

объектов в качестве аэротранспорта и др. 
Данный перечень не является исчерпывающим, а постоянно расши-

ряется. Поэтому задачей международного права является создание пра-
вового поля для регулирования правоотношений, возникающих в связи 
с появлением новых видов коммерческого использования космоса. 

На сегодняшний день очевидна необходимость совершенствования 
правового регулирования космической деятельности, создания новых 
норм космического права, регламентирующих деятельность субъектов 
по коммерческому использованию космоса. В данной области возникает 
несколько правовых проблем.  

Прежде всего, это проблема субъектного состава отношений по ком-
мерческому использованию космического пространства. По причине то-
го, что монополистами на деятельность в космосе являются запускающие 
государства, но не частные субъекты, последние не могут в полной мере 
реализовать возможность участия в коммерческой космической деятель-
ности. Таким образом, необходимо регламентировать в международном 
праве круг прав и обязанностей частных субъектов, возникающих в связи 
с их участием в космической деятельности. 

Важными видятся вопросы частных запусков и возможность кос-
мического туризма как вида частной экономической деятельности в бу-
дущем. Эта деятельность также требует своей правовой регламентации 
в специальной международной конвенции. 

Актуальным является вопрос интеграции в сферу международно-
го права соглашений между участниками коммерческой деятельности 
в космосе. Так, основными соглашениями, регулирующими космиче-
скую деятельность, являются межгосударственные соглашения, уста-
навливающие правовые нормы для государств как участников междуна-
родных отношений в сфере исследования и использования космического 
пространства. Тем не менее, с тенденцией в сфере коммерциализации 
космической деятельности связано появление нового вида соглаше-
ний — договоров частноправового характера. Это такие документы, как 
соглашения между правительствами и частными компаниями, а также 
между частными компаниями и уполномоченными международными 
организациями. Необходимо определить статус этих соглашений. 

Одной из проблем коммерческого использования космоса в рамках 
международных организаций является вопрос финансирования данных 
организаций и предприятий и четкой международно-правовой регламен-
тации ответственности за их деятельность независимо от их финансово-
го положения. Так, крах международной программы «Буран» и плачев-
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ное положение предприятия «Морской старт», находящегося под проце-
дурой об экономической несостоятельности, говорят о том, что требует-
ся четкое международно-правовое регулирование таких программ. Не-
обходимо регламентировать в международных документах ответствен-
ность государств за деятельность таких предприятий и организаций. 

Решение проблем, стоящих перед международным сообществом 
в связи с коммерциализацией использования космоса, видится в обнов-
лении системы международных соглашений в сфере исследования и ис-
пользования космического пространства, в частности, во включении 
в действующие международные договоры вопросов коммерческого ис-
пользования космоса, а также в принятии новых международных согла-
шений. 

Необходимо урегулировать с помощью международного права про-
блему монополизации государствами запусков космических объектов, 
проблему использования аэрокосмическими объектами околоземного 
воздушного и космического пространства, вопрос взаимодействия част-
ных и государственных субъектов космической деятельности по поводу 
информации, получаемой с помощью дистанционного зондирования 
Земли из космоса. Открытыми остаются вопросы определения аэрокос-
мического объекта и разграничения его статуса во время стадий взлета, 
полета в околоземном воздушном пространстве и приземления. Четкое 
определение ответов на данные вопросы в международных документах 
необходимо для успешного коммерческого использования аэрокосмиче-
ских гиперзвуковых объектов в качестве аэротранспорта. 

Таким образом, в современных условиях развития космической 
деятельности требуется создание общего международно-правового поля, 
единой динамичной системы правил, регулирующих коммерческую дея-
тельность в космосе. 

Активное участие Республики Беларусь в научно-техническом со-
трудничестве в области освоения космоса обусловливает необходимость 
детального урегулирования такого сотрудничества в национальном за-
конодательстве, а также в расширении сотрудничества в рамках косми-
ческих международных организаций. Проблемой для нашего государст-
ва на сегодняшний день является практически полное отсутствие зако-
нодательной базы в сфере космической деятельности. Важными шагами 
к расширению сотрудничества Республики Беларусь в космической сфе-
ре должны стать совершенствование национального космического зако-
нодательства, а также создание Национального космического агентства 
Республики Беларусь. 

 
 




