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Соображения относительно  

контрпродуктивности рассмотрения вопроса применимости 

международного гуманитарного права (МГП)  

к космической деятельности 

 

1. МГП действует (в применимой части) везде, где существует 

вооруженный конфликт, в том числе и за пределами национальной 

юрисдикции. Однако обсуждение применимости МГП в рамках мандата 

Рабочей группы ООН открытого состава (РГОС), учрежденной резолюцией 

ГА ООН 76/231 «Уменьшение космических угроз путем принятия норм, 

правил и принципов ответственного поведения», автоматически будет 

означать признание допустимости возникновения в космическом 

пространстве вооруженного конфликта. Принятие этого отправного момента 

создает для государств политико-правовую парадигму, идущую вразрез с 

базовыми установками по проблематике освоения космоса, прежде всего 

ориентацией международного сообщества на его исследование и 

использование в интересах поддержания международного мира и 

безопасности и развития международного сотрудничества и 

взаимопонимания. 

МГП является совокупностью договорных и обычных норм, 

регламентирующих средства и методы ведения войны и направленных на 

обеспечение защиты жертв вооруженного конфликта. К числу ключевых 

принципов МГП относятся проведение различия между комбатантами и 

лицами, не участвующими в военных действиях, военными и гражданскими 

объектами и инфраструктурой, пропорциональность, запрет на 

неизбирательные и несоразмерные нападения, обязательство принимать все 

меры предосторожности, чтобы избежать причинения сопутствующего 

ущерба гражданскому населению или, по крайней мере, свести такой ущерб к 
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минимуму. С учетом этого вести речь о применимости МГП корректно в 

отношении областей, в которых возможны активные боевые действия. 

2. Общая заинтересованность всего человечества в прогрессе 

исследования и использования космического пространства исключительно в 

мирных целях в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, желание содействовать развитию широкого 

международного сотрудничества как в научных, так и в юридических 

аспектах исследования и использования космического пространства в 

мирных целях закреплены в преамбуле Договора о принципах деятельности 

государств по исследованию и использованию космического пространства, 

включая Луну и другие небесные тела 1967 г. (далее – Договор о космосе). 

В соответствии с его статьей IV государства-участники «обязуются не 

выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с ядерным оружием или 

любыми другими видами оружия массового уничтожения, не устанавливать 

такое оружие на небесных телах и не размещать такое оружие в космическом 

пространстве каким-либо иным образом». Луна и другие небесные тела 

должны использоваться исключительно в мирных целях. Создание на 

небесных телах военных баз, сооружений и укреплений, испытание любых 

типов оружия и проведение военных маневров запрещено. В то же время 

указанная статья допускает использование военного персонала для научных 

исследований или каких-либо иных мирных целей. Разрешено использование 

любого оборудования или средств, необходимых для мирного исследования 

Луны и других небесных тел. 

Таким образом, для космического пространства установлен режим т.н. 

частичной демилитаризации (запрет касается размещения ОМУ), в то время 

как Луна и небесные тела полностью демилитаризированы. Ряд стран 

злоупотребляет отсутствием в международном праве формального 

закрепления полного запрета на размещение оружия в космическом 

пространстве, в т.ч. с целью обосновать допустимость возникновения 
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конфликта в космосе, а, следовательно, и необходимость обсуждения 

вопроса о применимости норм МГП. 

 Заинтересованность государств в сохранении космического 

пространства для исследования и использования исключительно в мирных 

целях зафиксирована в ряде основополагающих международных договоров в 

области космического права, а также в принимаемых по инициативе России 

ежегодных резолюциях ГА ООН «Неразмещение первыми оружия в 

космосе» (НПОК) и «Дальнейшие практические меры по предотвращению 

гонки вооружений в космическом пространстве» (ДПМ ПГВК).  

В частности, в резолюции по НПОК акцентируется особая важность 

«строгого соблюдения существующего правового режима, обеспечивающего 

мирное использование космического пространства». Признается, что сам по 

себе правовой режим не гарантирует предотвращения гонки вооружений в 

космосе, а потому нуждается в укреплении. Содержится настоятельный 

призыв к государствам, в особенности тем, которые обладают космическим 

потенциалом, рассмотреть возможность выразить приверженность 

политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе 

(НПОК). За резолюцию ежегодно отдают свои голоса более 120 государств. 

Соответствующее обязательство по НПОК приняли 32 страны, включая 

Россию. Так, в 2005 г. к нему присоединились все 

государства – члены ОДКБ. Приверженность НПОК была подтверждена в 

Заявлении постоянных представителей государств – членов ОДКБ при ООН 

«О поддержке многосторонней инициативы о неразмещении первыми 

оружия в космическом пространстве» 2019 г.  

В резолюции по ДПМ ПГВК провозглашена «историческая 

ответственность всех государств обеспечить, чтобы освоение космического 

пространства осуществлялось исключительно в мирных целях, на благо 

человечества». 

Очевидно, что столь широкая поддержка идеи не размещать оружие в 

космосе с тем, чтобы предотвратить гонку вооружений и тем самым 
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устранить серьезную угрозу международному миру и безопасности, не 

совместима с запуском дискуссии о применимости МГП в космосе, что 

подразумевает допустимость ведения там активных боевых действий. 

3. Сторонники применимости МГП в космическом пространстве 

активно тиражируют тезис о том, что, поскольку деятельность военного 

характера в космосе не покрывается всесторонне международным правом, 

это открывает возможности проведения боевых операций в космическом 

пространстве. Поэтому МГП якобы может оказаться востребованным для 

урегулирования последствий неких военных конфликтов в космосе. Такая 

постановка вопроса не выдерживает никакой критики. Подключение МГП к 

регулированию космической деятельности, по сути, открывает «ящик 

Пандоры» и дает ложный сигнал мировому сообществу о войне в космосе 

как некой возможности, в то время как весь международно-правовой арсенал 

на этом треке нацелен именно на недопущение проведения боевых операций 

в космическом пространстве. 

4. Российская Федерация исходит из недопустимости в принципе 

конфликтов в космосе как серьезной экзистенциональной угрозы всему 

человечеству. Призываем все государства-члены ООН  сосредоточить свои 

усилия на всемерном укреплении режима нераспространения как ОМУ, так и 

обычных вооружений в космосе c целью реализации целей ПГВК. 


