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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА, ЛУНЫ И ДРУГИХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 
 
Правовой режим космического пространства, Луны и других небесных тел определяется 

прежде всего Договором о принципах деятельности государств по исследованию и использова-
нию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г. (далее – Дого-
вор 1967 г.), а также Соглашением о деятельности государств на Луне и других небесных телах 
1979 г. (далее – Соглашение 1979 г.) [1; 2]. Согласно этим документам, исследование и исполь-
зование космического пространства должно осуществляться в мирных целях и в интересах все-
го человечества; на космическое пространство, Луну, небесные тела не может распространяться 
суверенитет отдельных государств. С учетом этих положений происходило и происходит фор-
мирование и закрепление в международных договорах принципов и норм этой специфической 
отрасли международного права. 

Важнейшим принципом, закрепленным Договором 1967 г., является свобода исследова-
ния и использования космического пространства, Луны и других небесных тел в мирных целях. 
Согласно положениям этого договора, исследование и использование космического простран-
ства, включая Луну и другие небесные тела, осуществляются на благо и в интересах всех стран, 
независимо от степени их экономического или научного развития, и являются достоянием все-
го человечества. Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, открыто 
для исследования и использования всеми государствами без какой бы то ни было дискримина-
ции на основе равенства и в соответствии с международным правом, при свободном доступе во 
все районы небесных тел. 

Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, свободно для научных 
исследований, и государства содействуют и поощряют международное сотрудничество в таких 
исследованиях. Государства-участники Договора 1967 г. осуществляют деятельность по иссле-
дованию и использованию космического пространства, в том числе Луны и других небесных 
тел, в соответствии с международным правом, включая Устав ООН, в интересах поддержания 
международного мира и безопасности и развития международного сотрудничества и взаимопо-
нимания. 

Вторым важнейшим принципом использования космического пространства и Луны явля-
ется принцип запрещения национального присвоения космического пространства и небесных 
тел. 

В соответствии с Соглашением 1979 г. Луна и ее природные ресурсы являются общим 
наследием человечества. 

Луна не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на нее сувере-
нитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами. 

Поверхность или недра Луны, а также участки ее поверхности или недр или природные 
ресурсы там, где они находятся, не могут быть собственностью какого-либо государства, меж-
дународной межправительственной или неправительственной организации, национальной ор-
ганизации или неправительственного учреждения или любого физического лица. 

Размещение на поверхности Луны или в ее недрах персонала, космических аппаратов, 
оборудования, установок, станций и сооружений, включая конструкции, неразрывно связанные 
с ее поверхностью или недрами, не создает права собственности на поверхность или недра Лу-
ны или их участки. 

Соглашением 1979 г. устанавливается, что вся деятельность на Луне, включая ее иссле-
дование и использование, осуществляется в соответствии с международным правом, в частно-
сти с Уставом ООН, и с учетом Декларации о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 
ООН, 1970 г., в интересах поддержания международного мира и безопасности и поощрения 
международного сотрудничества и взаимопонимания и с должным учетом соответствующих 
интересов всех других государств-участников. Положения Соглашения 1979 г., относящиеся к 
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Луне, применяются также к другим небесным телам Солнечной системы, помимо Земли, за ис-
ключением тех случаев, когда вступают в силу конкретные правовые нормы в отношении лю-
бого из этих небесных тел. 

Вместе с тем ряд организаций в настоящее время осуществляют продажу участков на Лу-
не и на других космических объектах. Указанные организации при этом оперируют к нацио-
нальному гражданскому законодательству отдельных стран, где они зарегистрированы. 

Для устранения указанной и иных правовых коллизий представляется необходимым в 
указанных международных документах закрепить обязанность государств внести в свое уго-
ловное законодательство соответствующие составы уголовных преступлений за незаконную 
деятельность в отношении космических объектов. Указанные меры позволят создать надлежа-
щие гарантии по недопущению национального присвоения Луны ни путем провозглашения на 
нее суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами. 
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