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ности Луны и других небесных тел, а также перспективы совершенствования такого ре-
гулирования. Приоритетный акцент сделан на анализе современных подходов к толкова-
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связанной с природными ресурсами небесных тел, обусловливает значимость деятель-
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международно-правовой и законодательной среде космического недропользования.
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Введение
Экстенсивная эксплуатация мине-

ральных ресурсов Земли, растущая 
межгосударственная состязательность 
в их освоении, сопутствующие кон-
цепции «неотвратимости минерально-
сырьевого голода» на нашей планете 
актуализируют необходимость исследо-
вания альтернатив обеспечению спроса 
на изымаемые из недр Земли такие 
ресурсы [1, c. 16—17]. Соответствую-
щие инновационные подходы находят 
отражение в одном из новых векторов 
развития экономической деятельности 
государств — непосредственно в под-
готовке правовой базы разработки недр 
и поверхности Луны и других небесных 
тел. В профильных исследованиях обо-
сновывается целесообразность такой 
разработки, в частности, для добычи 
лунного гелия-3, использование 
которого в качестве термоядерного 
топлива рассматривается академиком 
Э. М. Галимовым высокоэффективным 
и уникальным с экологической точки 
зрения [2, c. 388—390]. Согласно оцен-
кам специалистов, доля металлов пла-

тиновой группы на околоземных асте-
роидах в среднем в 1000 раз превышает 
наличие таковых в земной коре [3, p. 9]. 

К настоящему времени в США 
не только уже обоснованы планы 
по добыче и использованию природ-
ных ресурсов Луны и иных небесных 
тел, но и создана законодательная 
основа такой космической деятельно-
сти. В России подобных работ не про-
водилось. Следует отметить, что с тех-
нологической и экономической точки 
зрения речь не идет о краткосрочной 
перспективе. Более того, с междуна-
родно-правовой точки зрения пре-
ждевременно говорить о возможности 
бесконфликтной эксплуатации косми-
ческих природных ресурсов на основе 
только национальных законов о недрах 
небесных тел. 

Космическое пространство, в том 
числе Луна и другие небесные тела, 
является объектом регулирования нор-
мами именно международного кос-
мического права (далее — МКП), 
но не национального законодательства 
о недрах и о природных ресурсах. Дей-
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ствующее МКП устанавливает меж-
дународно-правовые основы всякой 
космической деятельности, включая 
коммерческую. Хотя специальных норм 
о разработке недр и поверхности Луны, 
других небесных тел в современных 
нормах МКП не содержится, приро-
доресурсная деятельность в космосе 
международным правом не запрещена. 
Ввиду отсутствия названных специаль-
ных природоресурсных норм о Луне 
и других небесных телах сохраняется 
дискуссионность вопросов самого 
режима таких космических ресурсов.

В связи с этим актуальность приоб-
ретает поиск адекватного и эффектив-
ного законодательного реагирования 
России (соразмерного международно-
правовым, экономическим, полити-
ческим и технологическим реалиям) 
на кардинальное изменение законода-
тельного подхода США к режиму при-
родных ресурсов небесных тел, обо-
значенное в 2015 г. и усиленное актами 
президента США в 2020 г.

Материалы и методы. Методологи-
ческую основу настоящего исследова-
ния составили общенаучные методы 
познания, такие как диалектический 
метод, методы анализа и синтеза, 
методы индукции и дедукции, ана-
логии и другие, а также частнонауч-
ные методы юридических наук, в том 
числе формально-юридический, срав-
нительно-правовой и системно-струк-
турный. Для работы с конкретным фак-
тическим материалом использованы 
также политико-правовой и историко-
правовой методы.

Результаты и обсуждение резуль-
татов. Небесные тела как объект 
международного права обозначены 
уже в резолюции Генеральной Ассам-
блеи ООН 1721 (XVI) от 20 декабря 
1961 г. В соответствии с ней государ-
ствам предлагается руководствоваться 
следующим: международное право, 

включая Устав ООН, распространяется 
на космическое пространство и небес-
ные тела; космическое пространство 
и небесные тела доступны для исследо-
вания и использования всеми государ-
ствами в соответствии с международ-
ным правом и не подлежат присвоению 
государствами. В связи с этим профес-
сор Ю. М. Колосов отметил: «нет сви-
детельств того, что понятие «небес-
ные тела» подразумевало и их недра, 
а понятие «использование» небесных 
тел охватывало использование их при-
родных ресурсов; однако нет доказа-
тельств и обратного» [4, c. 238]. Такой 
же точки зрения в настоящее время 
придерживаются и зарубежные специ-
алисты [5, p. 460—461].

Декларация правовых принципов 
деятельности государств по исследо-
ванию и использованию космического 
пространства (Резолюция ГА ООН 
1962 (XVIII) от 13 декабря 1963 г.) раз-
вивает принципы, ранее установленные 
отмеченной выше резолюцией ГА ООН 
1961 г. В Декларации 1963 г. уточня-
ется, что национальное присвоение 
небесных тел запрещается путем про-
возглашения на них суверенитета или 
любыми другими средствами. В даль-
нейшем эти принципы легли в основу 
Договора о принципах деятельности 
государств по исследованию и исполь-
зованию космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела, 
1967 г. (далее — Договор по космосу). 
В нем в настоящее время участвуют 
более ста государств, включая Россий-
скую Федерацию и США [6].

Договор по космосу, называемый 
одним из ключевых достижений в рам-
ках международного права [7, p. 54; 8, 
p. 8—9], поднял на юридически обязы-
вающий уровень названные принципы 
МКП, в том числе определяющие пра-
вовой режим экономической космиче-
ской деятельности.
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При этом следует отметить, что 
ввиду геополитических, экономических 
и технологических факторов, действо-
вавших на начальном этапе освоения 
космического пространства, основное 
внимание государств на этапе станов-
ления МКП было обращено на согласо-
вание правового режима Луны, других 
небесных тел (как объектов в целом), 
а эксплуатация именно природных 
ресурсов этих объектов и соответству-
ющие специальные правовые вопросы 
в качестве приоритетной задачи тогда 
не рассматривались. 

Содержащийся в упомянутых резо-
люциях ГА ООН принцип запрета при-
своения небесных тел дополнен в ста-
тье II Договора по космосу следующим 
образом: «космическое пространство, 
включая Луну и другие небесные тела, 
не подлежит национальному присвое-
нию ни путем провозглашения на них 
суверенитета, ни путем использования 
или оккупации, ни любыми другими 
средствами». В контексте применения 
ст. II Договора по космосу необхо-
димо отметить, что ее действие рас-
пространяется не только на государ-
ства-участники Договора по космосу, 
но и на государства, не участвующие 
в нем (с учетом обычно-правового 
характера соответствующих положений 
[9, c. 248—249]), а также на деятель-
ность в космосе международных меж-
правительственных организаций, юри-
дических и физических лиц государств. 
Статью II Договора по космосу следует 
толковать и в контексте других его 
норм, в т. ч. о том, что «космическое 
пространство, включая Луну и другие 
небесные тела, открыто для исследо-
вания и использования всеми госу-
дарствами без какой бы то ни было 
дискриминации на основе равенства 
и в соответствии с международным 
правом, при свободном доступе во все 
районы небесных тел» (ст. I). Ст. VI 

Договора по космосу устанавливает 
международную ответственность госу-
дарства за обеспечение того, чтобы 
национальная деятельность по исследо-
ванию и использованию космического 
пространства, включая Луну и другие 
небесные тела, проводилась в соответ-
ствии с положениями Договора, причем 
деятельность неправительственных 
юридических лиц должна проводиться 
с разрешения и под постоянным наблю-
дением соответствующего государ-
ства-участника. Государства должны 
принять меры в случае, если частные 
субъекты заявят о присвоении участков 
на Луне или других небесных телах. 
То, что статья II Договора по космосу 
запрещает такое присвоение, подтверж-
дается и анализом подготовительных 
материалов к Договору по космосу [9, 
c. 237; 10, p. 36]. Совет директоров 
Международного института космиче-
ского права в этой связи признает, что 
иная коммерческая космическая дея-
тельность на Луне и других небесных 
телах, не имеющая результатом их при-
своение, не запрещается международ-
ным правом [11, p. 2].

Таким образом, действующее МКП, 
не предусматривая специальных меж-
дународно-правовых норм, детально 
определяющих правовой режим недр 
Луны и иных небесных тел, их природ-
ных ресурсов, в то же время не запре-
щает деятельность по эксплуатации 
таких ресурсов. В связи с этим в юри-
дической науке сложились два основ-
ных подхода к толкованию статьи II 
Договора по космосу применительно 
к природным ресурсам небесных 
тел. Представители первого подхода, 
у истоков которого стояли профессор 
С. Горов и профессор А. А. Кокка, 
придерживаются мнения о наличии 
в международном праве принципа 
неприсвоения не только небесных тел, 
но и их природных ресурсов [12; 13, p. 
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790]. Представители второго подхода 
к толкованию названных договорных 
положений (в частности, профессор 
Б. Ченг, профессор В. Копал, профес-
сор Ш. Хобе) отмечают, что принцип 
неприсвоения применим к космиче-
скому пространству и небесным телам, 
однако не распространяется на их при-
родные ресурсы; на такой основе они 
доказывают, что положения Договора 
по космосу не исключают права на раз-
работку недр и поверхности небесных 
тел, на изъятие и использование их 
природных ресурсов [13, p. 789; 14,  
pp. 7, 28; 15, p. 198]. 

По этому вопросу профессор Ю. М. 
Колосов отметил, что проблема распро-
странения на природоресурсную дея-
тельность принципов, установленных 
Договором по космосу, «может быть 
решена либо путем их аутентичного 
толкования, которое могло бы быть 
отражено в протоколе к договору, либо 
найти отражение в решениях между-
народных судов по конкретным спо-
рам о природных ресурсах Луны» [4, 
c. 239].

Помимо Договора по космосу, госу-
дарства намеревались решить рассмо-
тренные вопросы в Соглашении о дея-
тельности государств на Луне и других 
небесных телах 1979 г. (далее — Согла-
шение о Луне или Соглашение 1979 г.). 
В п. 2 ст. 11 Соглашения 1979 г. повто-
ряется положение цитированной ст. II 
Договора о космосе. В п. 3 ст. 11 Согла-
шения 1979 г. предусмотрено: «Поверх-
ность и недра Луны, а также участки 
ее поверхности или недр или природ-
ные ресурсы там, где они находятся, 
не могут быть собственностью какого-
либо государства, международной меж-
правительственной или неправитель-
ственной организации, национальной 
организации или неправительственного 
учреждения или любого физического 
лица». 

И хотя по состоянию на конец 
октября участниками Соглашения 
о Луне являются только 18 государств 
[6], среди которых нет лидирующих 
в области космической деятельности 
государств, значение п. 3 ст. 11 Согла-
шения заключается в том, что цитиро-
ванная норма могла бы быть исполь-
зована для толкования ст. II Договора 
по космосу. В Соглашении о Луне сде-
лана попытка устранить неопределен-
ность в отношении правового режима 
природных ресурсов, их использова-
ния, в т. ч. с целью их эксплуатации. 
Согласно ст. 6 Соглашения о Луне, 
государства-участники для проведе-
ния научных исследований «имеют 
право собирать на Луне образцы мине-
ральных и других веществ и вывозить 
их с Луны», а также «использовать 
минеральные и другие вещества Луны 
для поддержания жизнедеятельно-
сти своих экспедиций в необходимых 
для этой цели количествах» и «при-
нимают во внимание желательность 
предоставления части таких образ-
цов в распоряжение других заинте-
ресованных государств-участников 
и международного научного сообще-
ства для проведения научных иссле-
дований». При этом следует обратить 
внимание на тот факт, что Соглаше-
ние не определяет каких-либо коли-
чественных ограничений в отношении 
использования природных ресурсов 
в научных целях. Это, в свою очередь, 
актуализирует вопрос о том, при каких 
условиях соответствующая деятель-
ность может быть квалифицирована 
как злоупотребление правами, уста-
новленными статьей 6 Соглашения 
о Луне; иначе говоря, в каком случае 
заявленную государством деятель-
ность по сбору центнеров лунных 
образцов в «научных целях» надо 
юридически квалифицировать как 
имеющую коммерческий характер.
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В статье 11 Соглашения опреде-
лены нормативные основы эксплу-
атации природных ресурсов Луны. 
В п. 1. ст. 11 Соглашения содержится 
включенное по требованию развиваю-
щихся стран (вызвавшее горячие споры 
и ставшее причиной неприсоединения 
к Соглашению лидирующих в области 
космической деятельности государств) 
следующее положение: «Луна и ее 
природные ресурсы являются общим 
наследием человечества» [16, c. 16]. 
В Соглашении в контексте запрета при-
своения упоминается термин «природ-
ные ресурсы там, где они находятся» 
(«natural resources in place»), что остав-
ляет открытым вопрос, правомерно ли 
присвоение уже добытых полезных 
ископаемых. Исходя из отсутствия 
в Договоре по космосу и в Соглашении 
о Луне прямого запрета, возможным 
толкованием рассмотренных положе-
ний является то, что уже добытые 
из недр полезные вещества не подпа-
дают под режим неприсвоения, а их 
разработка и дальнейшее присвоение 
не противоречит нормам и принципам 
МКП в том случае, если такая деятель-
ность осуществляется с соблюдением 
международных обязательств. Наконец, 
эта же статья 11 Соглашения 1979 г. 
возлагает на государства-участники 
обязанность «установить международ-
ный режим для регулирования эксплуа-
тации природных ресурсов Луны, когда 
будет очевидно, что такая эксплуатация 
станет возможной в ближайшее время». 
В этой же статье обозначены следу-
ющие задачи: упорядоченное и без-
опасное освоение природных ресурсов 
Луны; рациональное регулирование 
использования этих ресурсов; спра-
ведливое распределение между всеми 
государствами-участниками благ, полу-
чаемых от этих ресурсов, с особым 
учетом интересов и нужд развиваю-
щихся стран, а также усилий тех стран, 

которые прямо или косвенно внесли 
свой вклад в исследование Луны.

Понятие «справедливое распределе-
ние», используемое в контексте данной 
статьи, представляется весьма непро-
стым в реализации. Сложно юридиче-
ски точно обозначить справедливый 
компромисс между «интересами и нуж-
дами развивающихся стран», «вкла-
дом или усилиями тех стран, которые 
прямо или косвенно внесли свой вклад 
в исследование Луны» и притязани-
ями остальных государств-участников 
Соглашения. 

По этому вопросу профессор 
С. Фриланд уточняет, что «справед-
ливое» не означает «равное» распре-
деление и что целью распределения 
не является односторонний подход 
исключительно в интересах развиваю-
щихся стран. Подчеркивается необходи-
мость достижения разумного баланса, 
исходя из соотношения интересов госу-
дарств, вносящих и не вносящих вклад 
в освоение природных ресурсов Луны. 
Выгоды, получаемые государствами, 
не обязательно должны носить финан-
совый характер [17, p. 36]. 

Статья 18 Соглашения 1979 г. пред-
усматривает, что спустя десять лет 
после вступления в силу Соглашения 
о Луне Генеральная Ассамблея ООН 
рассмотрит вопрос о действии этого 
международного договора, необходи-
мости его пересмотра, о созыве соот-
ветствующей конференции с учетом 
технических достижений в сфере кос-
мической деятельности. Конференция, 
однако, созвана не была. 

До сих пор нет точного подтверж-
дения того, что эксплуатация природ-
ных ресурсов Луны и иных небесных 
тел стала уже технически возмож-
ной. В то же время есть основания 
для созыва названной Конференции 
для рассмотрения действия Соглаше-
ния о Луне и, в частности, вопросов 
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установления специального междуна-
родно-правового режима разработки 
природных ресурсов небесных тел. 
Как отмечает профессор Ю. М. Коло-
сов, даже если гелий-3 и другие полез-
ные вещества с Луны начнут добывать 
и доставлять на Землю, международ-
ная конференция не сможет уточнить 
содержание природоресурсных поло-
жений Соглашения о Луне без согласия 
на это России и США, не участвую-
щих в Соглашении о Луне [4, c. 239]. 
В связи с этим, принимая во внимание 
желательность уточнения междуна-
родно-правового режима разработки 
недр и поверхности небесных тел, воз-
можным представляется согласование 
между Россией и США проектного 
документа о таком режиме вне Согла-
шения о Луне, с последующим пригла-
шением к обсуждению проекта других 
заинтересованных государств. 

Кроме того, уже сейчас необходимо 
законодательное реагирование Рос-
сией на принятие США национально-
правовых актов о космической приро-
доресурсной деятельности. Будущая 
тенденция правового регулирования 
использования природных ресурсов 
Луны и других небесных тел на уровне 
национального законодательства 
(при неучастии России и США в Согла-
шении о Луне) была спрогнозирована 
в учебнике МГИМО МИД России еще 
в 2007 г. [4, c. 241]. Этот прогноз сбылся: 
впервые именно США приняли Закон 
об исследовании и использовании кос-
мических ресурсов от 25 ноября 2015 г. 
[18] (далее — Закон США 2015 г.). 
Впоследствии принят аналогичный 
Закон Люксембурга об исследовании 
и использовании космических ресурсов 
от 20 июля 2017 г. [19] (далее — Закон 
Люксембурга 2017 г.). Принятием этих 
законов США и Люксембург (оба — 
не участвующие в Соглашении о Луне) 
официально стали регулировать кос-

мическую природоресурсную деятель-
ность их лиц на уровне национальных 
законов [20]. Как отмечено в зарубеж-
ных исследованиях, Закон США 2015 г. 
обеспечивает «первичный уровень» 
правовой поддержки и гарантий наци-
ональному космическому природоре-
сурсному сектору [21, p. 83, 94]. 

Закон США определяет «космиче-
ский ресурс» как абиотический ресурс 
in situ (в месте его нахождения) в кос-
мическом пространстве, включая воду 
и минеральные вещества; «ресурс 
астероида» как космический ресурс, 
обнаруженный на поверхности или 
внутри единого астероида [22]. Закон 
Люксембурга 2017 г. соответствующих 
определений не содержит, но включает 
(не раскрывая) обозначенное понятие 
«космические ресурсы». 

Принимая во внимание неучастие 
США в Соглашении о Луне, положения 
Закона США 2015 г. (включая провоз-
глашенную в заключительном положе-
нии закона приверженность принципу 
запрета присвоения небесных тел [23]) 
можно рассматривать в качестве наци-
онально-правового толкования США 
положений статей I и II Договора 
по космосу 1967 г. Это подтвержда-
ется включением в Закон США ссылки 
на международно-правовые обязатель-
ства, а именно, положения о том, что 
участвующие в коммерческой косми-
ческой природоресурсной деятельно-
сти граждане США «наделяются пра-
вами на добытые ресурсы астероидов 
и космические ресурсы, включая права 
владения, собственности, перевозки, 
использования и продажи таковых 
в соответствии с применимым правом, 
включая международные обязательства 
США» [24]. 

В международной оценке Закона 
США 2015 г. отмечено, что время пока-
жет, будет ли поддержано американ-
ское толкование Договора по космосу 
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другими государствами и, если будет, 
то в какой степени [25, p. 3]. Видимо, 
американский подход будет поддер-
жан законодательной практикой других 
государств.

Люксембург уже последовал при-
меру США: статья 1 Закона Люксем-
бурга 2017 г. также предусматривает, 
что природные ресурсы небесных тел 
могут стать объектом присвоения; 
статья 2(3) Закона устанавливает, что 
космическая природоресурсная дея-
тельность должна проводиться исклю-
чительно в соответствии с условиями 
разрешения (лицензии) и международ-
ными обязательствами Люксембурга. 

Далее, в 2019 году в Объединён-
ных Арабских Эмиратах принят закон, 
часть положений которого также посвя-
щена правовому регулированию иссле-
дования и использования природных 
ресурсов небесных тел. Данный закон, 
в отличие от законов США и Люксем-
бурга, не содержит норм, напрямую 
провозглашающих право частных лиц 
на присвоение таких ресурсов, однако 
предусматривает, что Совет министров 
ОАЭ определяет условия, относящи-
еся к выдаче разрешений на использо-
вание природных ресурсов небесных 
тел, включая права на владение такими 
ресурсами, их приобретение, продажу, 
торговлю ими, их транспортировку 
и хранение, а Совет директоров Кос-
мического агентства ОАЭ наделяется 
полномочиями по выдаче соответству-
ющих разрешений по запросу Гене-
рального директора Агентства [26].

Законодательно стимулируя развитие 
разработки недр и поверхности небес-
ных тел, США, Люксембург и ОАЭ 
не ограничились принятием охарак-
теризованных законов. В частности, 
с 2016 года Герцогство Люксембург раз-
вивает политико-правовую инициативу 
SpaceResources.lu [27], в рамках кото-
рой Герцогство уже подписало мемо-

рандумы о взаимопонимании в рассма-
триваемой области с рядом государств. 
В ОАЭ принято решение о создании 
свободной экономической зоны именно 
для компаний аэрокосмического сек-
тора. Особого внимания требуют право-
вые инициативы США, реализуемые во 
исполнение Закона 2015 г. 

Президент США 6 апреля 2020 г. 
подписал Указ «О поощрении между-
народной поддержки разведки, добычи 
и использования космических ресур-
сов» [28]. В разделе 1 Указа подчер-
кивается необходимость сотрудниче-
ства с частными компаниями в области 
космической природоресурсной дея-
тельности; при этом констатируется 
«неопределенность» в части междуна-
родно-правового режима эксплуатации 
космических ресурсов». В дополнение 
к этому в разделе 2 Указа Президента 
США отмечается, что США не уча-
ствуют в Соглашении о Луне 1979 г. 
и намерены противостоять попыткам 
рассматривать его в качестве отража-
ющего обычное международное право 
(т. е. обязательного и для государств, 
не участвующих в Соглашении). 
При этом отмечена приверженность 
Договору по космосу 1967 г. США, 
однако, отказались рассматривать 
космос в качестве «global commons» 
(общего достояния») [29]. 

Основная цель принятия Указа пре-
зидента США от 6 апреля 2020 г. отра-
жена в разделе 3, согласно которому 
на государственного секретаря США 
возлагается обязанность принять все 
необходимые меры для изыскания 
международной поддержки добычи 
и использования природных ресур-
сов небесных тел как государствен-
ными, так и частными субъектами 
посредством разработки совместных 
заявлений, заключения двусторонних 
и многосторонних соглашений с ино-
странными государствами.
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Во исполнение задачи, определен-
ной Указом президента США, 13 октя-
бря 2020 г. состоялось подписание 
двусторонних соглашений «Артемида» 
(«Artemis Accords») между Нацио-
нальным управлением по аэронавтике 
и исследованию космического про-
странства (НАСА) и семью «партне-
рами» по одноименной будущей лунной 
программе США: Австралией, Ита-
лией, Канадой, Люксембургом, Объ-
единенными Арабскими Эмиратами, 
Соединенным Королевством Велико-
британии и Северной Ирландии, Япо-
нией [30]. Соглашение «Артемида» [31] 
определяет принципы сотрудничества 
в исследовании и использовании Луны, 
Марса, комет и астероидов в мирных 
целях. В преамбуле Соглашения под-
тверждается приверженность сторон 
Договору по космосу 1967 г. и, что 
представляется значимым, подчерки-
вается роль многосторонних форумов, 
включая Комитет ООН по использова-
нию космического пространства в мир-
ных целях (далее — Комитет ООН 
по космосу), в достижении в будущем 
глобального консенсуса относительно 
исследования и использования кос-
моса. Иначе говоря, США создали 
некий многосторонний правовой акт 
по природоресурсной деятельности 
в космосе без участия России. В нем, 
впрочем, признается в долгосрочной 
перспективе необходимость урегули-
рования соответствующих вопросов 
на универсальном уровне. Согласно 
разделу 1, Соглашение «Артемида», 
отражая «политическую привержен-
ность» принципам Договора по кос-
мосу 1967 г., подлежит применению 
гражданскими космическими агент-
ствами государств-партнеров. Среди 
этих принципов следует упомянуть 
затрагивающие следующие аспекты 
космической деятельности: мирный 
характер; открытость; совместимость 

и взаимодополняемость космических 
систем; оказание помощи в чрезвычай-
ных ситуациях; регистрация космиче-
ских объектов (с целью исключения 
множественной регистрации); опубли-
кование научных данных (в контексте 
обеспечения защиты прав собственно-
сти на объекты прав интеллектуальной 
собственности и соблюдения требова-
ний экспортного контроля); защита так 
называемого «космического наследия» 
(исторически значимые места посадки, 
артефакты, свидетельства деятельности 
на небесных телах) [32]; предупрежде-
ние образования космического мусора. 

В «принципах использования» кос-
мических ресурсов (раздел 10 Соглаше-
ния) подчеркивается их «критическое» 
значение; намерение использовать 
космические ресурсы в соответствии 
с положениями Договора по космосу 
(в т. ч. отказ от провозглашения суве-
ренитета в отношении космического 
пространства, включая небесные тела; 
обязательство уведомлять генерального 
секретаря ООН о любой деятельности 
по разработке космических ресурсов); 
а также намерение, опираясь на опыт 
Соглашения, внести вклад в согласо-
вание, в том числе в рамках Комитета 
ООН по космосу, международно-пра-
вовых норм о разработке космических 
ресурсов. 

Согласно принципу, посвященному 
устранению конфликтных ситуаций 
(раздел 11 Соглашения), подтвержда-
ется приверженность обязательству 
взаимного должного учета соответ-
ствующих интересов субъектов кос-
мической деятельности согласно Дого-
вору по космосу. В целях исполнения 
обязательства не создавать потенци-
ально вредные помехи деятельности 
других государств предусматривается 
взаимное уведомление о «зонах без-
опасности» (районах, в которых будет 
проводиться космическая деятель-
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ность); масштабы и сфера зон безопас-
ности должны определяться в разум-
ных пределах на основе общепринятых 
научных и инженерных принципов; 
«ротация»/смена по критерию назначе-
ния деятельности или непосредствен-
ного существования зон безопасности; 
ограниченный по времени характер, 
соответствующий сроку космической 
операции. Дополнительно стороны 
обязуются обеспечивать соблюдение 
права на свободный доступ во все рай-
оны небесных тел согласно упомянутой 
ст. IX Договора по космосу при осу-
ществлении деятельности в зонах без-
опасности. 

В контексте изложенного актуален 
вопрос о том, могут ли действительно 
быть обеспечены права государств-
участников Договора по космосу 
при осуществлении их природоресурс-
ной деятельности на Луне, например, 
если несколько государств установили 
там свои зоны безопасности? В какой 
степени и форме может быть обеспечен 
баланс интересов тех порядка ста госу-
дарств-участников Договора по кос-
мосу, которые не участвуют в Соглаше-
нии «Артемида»?

Подобные вопросы можно поста-
вить и применительно к реализации 
иных принципов Соглашения «Арте-
мида». Безусловно, положительной его 
характеристикой является подчеркну-
тая приверженность принципам МКП, 
намерение внести «вклад» в согла-
сование соответствующих междуна-
родно-правовых норм. Однако остается 
стержневой вопрос в контексте общего 
международного права: способны ли 
такие сепаратные правовые документы 
о разработке недр и поверхности 
небесных тел с ограниченным кругом 
участников обеспечить на практике 
неконфликтный порядок космического 
недропользования на благо и в интере-
сах всех государств? 

Каковы в этом контексте между-
народно-правые перспективы уточне-
ния режима космической природоре-
сурсной деятельности? Комитет ООН 
по космосу представляется наиболее 
авторитетной и компетентной между-
народной площадкой, в рамках которой 
следует реагировать на сложившуюся 
весьма непростую правовую среду кос-
мического недропользования. Начиная 
с 56-ой сессии (2017 г.) Юридического 
подкомитета Комитета ООН по кос-
мосу проводятся обсуждения по пун-
кту повестки дня «Общий обмен мне-
ниями о возможных моделях правового 
регулирования деятельности по иссле-
дованию, освоению и использованию 
космических ресурсов». В 2017 г. 
на сессии Юридического подкомитета 
был проведён симпозиум Междуна-
родного института космического права 
и Европейского центра космического 
права «Модели правового регулиро-
вания деятельности по исследованию, 
освоению и использованию космиче-
ских ресурсов по прошествии 50 лет 
после принятия Договора по космосу». 
В рамках этого симпозиума эксперты 
из разных государств выразили точки 
зрения, оказавшиеся подчас диаме-
трально противоположными. В 2019 г. 
на полях 58-ой сессии юридического 
подкомитета по космосу был проведён 
международный симпозиум, посвя-
щенный судьбе Соглашения о Луне, 
на котором были озвучены также раз-
личные подходы в контексте нацио-
нально-законодательных актов США 
и Люксембурга о природных ресурсах 
небесных тел: например, о возможно-
сти применения Соглашения о Луне 
для разрешения растущей диверси-
фикации национально-законодатель-
ных космических позиций государств 
[33]; о необходимости предоставить 
компаниям, иным частным лицам воз-
можность участвовать в переговорах 
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по установлению правового режима 
природных ресурсов небесных тел [34]; 
о допустимости аналогии между таким 
режимом и правовым режимом мине-
ральных ресурсов в Международном 
районе морского дна [35]. 

Бельгия и Греция предложили соз-
дать рабочую группу для согласова-
ния международно-правового режима 
использования и эксплуатации косми-
ческих природных ресурсов [36, p. 6]. 
Отметим, что данная инициатива была 
поддержана Объединёнными Араб-
скими Эмиратами — одним из трех 
названных ранее государств, приняв-
ших законы о разработке природных 
ресурсов небесных тел, а также став-
шим одним из участников Соглашения 
«Артемида» [37]. Возможность созда-
ния упомянутой рабочей группы пока 
не рассматривалась Юридическим 
подкомитетом ввиду отмены по объ-
ективным причинам его 59-ой сессии 
в 2020 г.

Для будущего рассмотрения Юри-
дическим подкомитетом также был 
представлен документ «Структурные 
элементы международно-правового 
режима космической природоресурс-
ной деятельности» [38] — результат 
деятельности Гаагской рабочей группы 
по управлению космическими ресур-
сами. Это неправительственная орга-
низация, которая действует в рамках 
международного консорциума [39]. 
В случае обращения к этому документу 
как к основе переговорного процесса 
по уточнению правового режима при-
родных ресурсов небесных тел [40, p. 
1—2] потребуется их дополнительная 
экспертиза, прежде всего, для оценки 
их соответствия действующим между-
народно-правовым нормам. 

Дополнительный интерес пред-
ставляют Ванкуверские рекомендации 
по добыче космических ресурсов [41], 
принятые в рамках междисциплинар-

ного семинара по добыче космических 
ресурсов, проведённого в марте 2020 г. 
Космическим институтом Универси-
тета Британской Колумбии. В доку-
менте эксперты признают существо-
вание спора о толковании упомянутой 
выше Статьи II Договора по космосу 
и, не занимая ни одну из позиций, 
указывают на отсутствие согласия зна-
чительного большинства государств 
на то или иное из предложенных тол-
кований. Большинство экспертов пред-
лагает в качестве необходимых много-
сторонние переговоры под эгидой ООН 
для разработки правового режима при-
родных ресурсов небесных тел. Такие 
переговоры могут быть инициированы 
соответствующей резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи ООН; или в фор-
мате встречи государств-участников 
Договора по космосу; или путём при-
менения статьи 18 Соглашения о Луне; 
или путем предложения государством 
ad hoc переговоров. Также в Ванкувер-
ских рекомендациях отмечается, что 
добыча природных ресурсов на неко-
торых небесных телах может приве-
сти к их полному уничтожению, и что 
требуется разработка особых экологи-
ческих стандартов для недопущения 
такого исхода космического недрополь-
зования.

В целом, ввиду обозначенных выше 
факторов, целесообразность согласова-
ния уточненного международно-право-
вого режима природных ресурсов небес-
ных тел представляется бесспорной.

Такой уточненный природоресурсный 
режим может быть установлен в раз-
личных правовых формах: посредством 
разработки единой всеобъемлющей кон-
венции по международному космиче-
скому праву, которая бы кодифицировала 
и нормы Договора по космосу [42, p. 32]; 
принятием протокола к Договору по кос-
мосу 1967 г., содержащего аутентичное 
толкование статьи II Договора; уточ-
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нением положений ст. 11 Соглашения 
о Луне; или же разработкой нового меж-
дународно-правового природоресурсного 
режима как lex specialis. Возможно также 
обращение к существующим аналогич-
ным правовым механизмам, например, 
к вышеупомянутому правовому режиму 
разработки недр в Международном рай-
оне морского дна.

Вместе с тем нельзя исключать и воз-
можность принятия, вслед за США, 
Люксембургом и ОАЭ, национальных 
законов о космической природоресурс-
ной деятельности и другими государ-
ствами, прежде всего Россией, Китаем 
и Японией, имеющим сопоставимую 
с США космическую индустрию. 
При этом не стоит ожидать восприятие 
подхода, отраженного в Законе США 
2015 г. Такой сценарий, в свою оче-
редь, может привести к дополнитель-
ным рискам появления конфликтных 
коммерческих космических проектов 
при дальнейшей фрагментации приме-
нимого права. С другой стороны, такая 
ситуация может способствовать более 
скорому проведению переговоров 
между государствами о согласовании 
именно универсального международно-
правового режима до возникновения 
межгосударственных споров о разра-
ботке природных ресурсов того или 
иного небесного тела. 

Заключение
С учетом проанализированных выше 

современных политических, экономи-

ческих и правовых факторов своевре-
менным представляется обновленное 
рассмотрение вариантов и способов 
прогрессивного развития МКП при-
менительно к космической природоре-
сурсной деятельности. В этом контексте 
конфронтационное препятствование 
имплементации законов США, Люксем-
бурга, ОАЭ (и, потенциально, других 
государств), как и Соглашения «Арте-
мида», до уточнения универсального 
международно-правового режима кос-
мического недропользования не пред-
ставляется разумным и эффективным 
реагированием со стороны России. Как 
было отмечено выше, международное 
правотворчество и национально-зако-
нодательные процессы взаимосвязаны. 
По этой причине оптимальным реше-
нием в современных условиях пред-
ставляется параллельная разработка 
(в согласованном, гармонизированном 
формате) правовых режимов на обоих 
уровнях: и на международно-правовом 
(универсальном, региональном, двусто-
роннем), и на национально-законода-
тельном, причем таким образом, что во 
взаимодействии они создавали, по воз-
можности быстро, уточненный, эффек-
тивный правовой режим недр, поверх-
ности и природных ресурсов Луны 
и других небесных тел. В этом контексте 
стержневое предложение видится в том, 
чтобы Государственная Дума Федераль-
ного Собрания РФ приступила к под-
готовке проекта федерального закона 
о природных ресурсах небесных тел.
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