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Введение 

 

Актуальность темы исследования. На рубеже XX-XXI веков повышается 

внимание различных государств и международных организаций к тем уникальным 

возможностям, которые предоставляет использование космического пространства 

для экономических, оборонных и научных целей. 

До недавнего времени эти возможности открывались исключительно для 

ограниченного круга космических держав. Однако, с появлением соответствующих 

технических, экономических, финансовых и кадровых возможностей для 

осуществления деятельности в космическом пространстве (или участия в такой 

деятельности) и у ряда других государств, заметно расширяется круг участников 

такой деятельности. 

К их числу относится и часть государств-членов Организации Исламского 

Сотрудничества  (далее - ОИС),  которая сегодня объединяет 57 государств с 

населением около 1,5 млрд человек
1
 и которая рассматривает в настоящее время 

проект создания Космического агентства ОИС (КАОИС).  

Представляется весьма значимым тот факт, что в Концепции внешней 

политики Российской Федерации 2016 г. предусмотрено «использовать возможности 

участия России в качестве наблюдателя в Организации исламского сотрудничества в 

целях дальнейшего расширения взаимодействия с государствами исламского мира, 

развития партнерства с ними в различных областях»
2
. Среди таких «различных 

областей», отмеченных в указанной Концепции, космическое пространство, 

несомненно, занимает одно из первых мест. Должное понимание и применение 

принципов международного космического права (далее - МКП) приобретает роль 

                                                           
1
 Она создана на базе Организации исламской конференции (ОИК), которая основана 25 сентября 1969 года на Конференции 

глав мусульманских государств в Рабате. Решением 38-ой сессии Совета министров иностранных дел ОИК 28-30 июня 2011 

года в Астане ОИК была переименована в «Организацию исламского сотрудничества» (ОИС) (подробнее об ОИС см.: [элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.oic-oci.org/oicv2/page/p_id=52&p_ref=26&lan=en; http://www.oicun.org/). 
2
 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 

В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.) 2232-01-12-2016  
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средства, обеспечивающего формирование единого правового пространства 

различных государств не только в исследовании и использовании космоса как 

такового, но и в развитии международного сотрудничества и обеспечении 

международной безопасности в целом. 

В то же время эти принципы, как и МКП в целом, весьма слабо исследованы в 

соответствующих исламских государствах, что начинает ощущаться как недостаток 

при построении ими необходимых отношений как между собой, так и с «третьими» 

государствами в данной области.  

Принципы МКП, как отраслевые принципы, объективно действуют в строгом 

соотношении с основными принципами международного права (далее также - МП). 

Это взаимодействие требует разработки актуальных международно-правовых 

подходов к должному пониманию и применению принципов МКП государствами – 

членами ОИС. Речь, прежде всего, идёт о государствах, расположенных в: Юго-

Западной, Центральной и Анатолийской Азии; Юго-Восточной Азии и на Индийском 

субконтиненте; Северной и Западной Африке. Этот международный опыт уникален и 

требует детального изучения его положительных и отрицательных сторон с точки 

зрения востребованности международным сообществом в будущем.  

Комплексный международно-правовой анализ обозначенных проблем и 

обстоятельств не вызывает сомнений в актуальности выбранной темы исследования 

в рамках создания Космического агентства ОИС. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью исследования 

является комплексное и всеобъемлющее научное исследование международно-

правовых проблем, присущих деятельности исламских государств в космической 

сфере в контексте применения ими принципов МКП.  

Поставленная цель предопределила необходимость решения автором 

следующих научных задач: 

1) проанализировать существующую международно-правовую основу участия 

ОИС и государств – членов ОИС в космической деятельности;  
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2) выявить особенности применения принципов МКП по группам исламских 

государств, расположенных в: Юго-Западной, Центральной и Анатолийской Азии; 

Юго-Восточной Азии и на Индийском субконтиненте; Северной и Западной Африке; 

3) определить перспективы прогрессивного развития правовых норм, 

регулирующих космическую деятельность государств-членов ОИС; 

4) определить роль ОИС в развитии сотрудничества между государствами – 

членами в области космической деятельности, в частности, в оценке проектов 

создания Космического агентства государств-членов ОИС (КАОИС). 

Объектом исследования являются международно-правовые отношения, 

возникающие между исламскими государствами и с третьими государствами по 

вопросам исследования и использования космического пространства. 

Предметом исследования являются международные договоры и акты 

национального законодательства, нормы которых регулируют отношения, 

возникающие в связи с деятельностью в космическом пространстве, а также 

международные документы и проекты актов, разработанных в рамках ОИС. 

1. Степень научной разработанности темы исследования. В 

монографических и журнальных публикациях, посвящённых изучению 

международного космического права, не затрагивались вопросы, связанные с 

космической деятельностью исламских государств. Имеются в виду публикации как 

российских учёных: (В.С. Верещетина
3
; О.А. Волынской

4
, Г.П. Жукова

5
; Ю.М. 

Колосова и И.Ю. Штодиной
6
, А.М. Солнцева

7
), так и зарубежных (Аршада Х. 

                                                           
3
 Верещетин В.С. Космическое право в общем правовом поле: общность и особенности // Международное право -

lntеrnаtiопаl Law. — 2010. — № 1 (41). 
4
 Волынская О.А. Актуальные проблемы ответственности в международном космическом праве // Международно-

правовые вопросы освоения космоса. Материалы круглого стола XI ежегодной международной научно-практической 

конференции "Актуальные проблемы современного международного права", посвященной памяти профессора И.П. 

Блищенко. Москва, 12-13 апреля 2013 г.. - М.: РУДН, 2014. - С. 70-79; Волынская О.А. Кодекс поведения в космосе как 

новый этап развития международного космического права // Московский журнал международного права. - М.: Между-

нар. отношения, 2014, № 1. - С. 134-140; Волынская О.А. Разрешение споров в условиях коммерциализации космиче-

ской деятельности // Московский журнал международного права. 2013, № 4. - С. 98-109 
5
 Жуков Г.П. Международное космическое право и вызовы XXI столетия. К 50-летию полета Юрия Гагарина в космос. М., 

РУДН. 2011.  
6
 Колосов Ю.М., Штодина И.Ю. Некоторые тенденции развития международного космического права / Ю.М. Колосов, 

И.Ю. Штодина. — М.: МГИМО-Университет, 2006. — 96 с.   
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Сирджа
8
;  Ахмеда Н., Або-кхатва и Taрека A. Фадаака

9
; Бергера  Maуритса

10
; 

Джаведа Али
11

; Эрна Шри Адинингсих
12

; Мохамеда Али Альмаджеда
13

; Олусоджи 

Нестера Джона
14

 и ряда других авторов. 

Особо следует отметить учебник по международному космическому праву
15

, 

сборники конференций
16

, а также материалы Интернета.   

                                                                                                                                                                                                             
7
 Солнцев А.М. Некоторые вопросы использования спутниковых данных в качестве доказательств в международных 

судах // Современные проблемы международного космического и воздушного права. К 90-летию профессора Г.П. Жу-

кова: материалы круглого стола XII ежегодной международной научно-практической конференции "Актуальные про-

блемы современного международного права", посвященной памяти профессора И.П. Блищенко. Москва, 11-12 апреля 

2014 г. / отв. ред. А.Х. Абашидзе, Г.П. Жуков, А.М. Солнцев. - М: РУДН, 2015. - С. 181-186; Солнцев А.М., Штыркина 

Ю.В. Предупреждение образования и удаление космического мусора: некоторые международно-правовые аспекты // 

Евразийский юридический журнал. 2016. N 5. С. 53-57 
8
 Arshad H. Siraj. Pakistan’s Space programme, Conference on Security and Cooperation in South Asia. October 8 8-10, Ber-

lin, Germany, 2007. 

9
 Ahmed N., Abo-khatwa, Tarek A. Fadaak. One Planet (The Story of the First Arab Mission to Space), Saudi Specialized Pub-

lishing Company,C.E -1432 A.H, 2011. 

10
 Berger Maurits. Islamic views on international law (Chapter 8. Culture and International Law). Paul Meerts (ed.). The 

Hague. : Hague Academic Press/T.M.C. Asser Press Publishers, 2008. 

11
 Jawed Ali. An overview of space applications in Pakistan, Pakistan Space & Upper Atmosphere Research Commission 

(SUPARCO). Karachi-75270, 2006. 

12
 Erna Sri Adiningsih. Indonesia Space Act (ISA), UN/Indonesia International Conference on Integrated Space g p Technology 

Applications to Climate Change Jakarta, 2-4 September 2013. 

13
 Mohammed Ibrahim Almajed. Saudi National Satellite Technology Program (NSTP) Report,October 2010. 

14
 Olusoji Nester John. National space law and regulation in Africa: a case study of Nigeria and South Africa, Beijing Space 

Sustainability Conference, 2012. 
15

 Международное космическое право / под ред. Г.П. Жукова, А.Х. Абашидзе. — М.: РУДН, 2014. — 524 с. 
16

 См.:  Космонавтика XXI века: попытка прогноза развития до 2101 года / под ред. Б. Чертока. — М.: РТС ОФТ, 2010. 

— 912с.; Космическое законодательство стран мира: тематическое собрание (на русском и английском языках). Т. 1. / 

под. ред. Н.Р. Малышева, Ю.С. Шемшученко.— Киев: Атика, 2001.— 448с.;  Ayman El-Dessouki. Effectiveness of Technolo-

gy Transfer Programs in High Tech Projects — The Egyptian Space Program, April 2011; Workshop on Space Law. Coordinat-

ing the Algerian Space Activities, November 2005;  Mardianis. The Indonesian Space Act No. 21/2013, LAPAN of Indonesia, 

Fifty-third session of UNCOPUOS Legal Subcommittee, Vienna,24 March 4 April 2014;  Boroffice R.A. The Nigerian Space 

Programme // African skies, Cieux Africans. October 2008. № 12;  Luncedo Ngcofe, Keith Gottschalk. The growth of space 

science in African countries for Earth observation in the 21st century // South African Journal of Science. January / February 

2013. Volume 109 № 1/2; Современные проблемы международного космического и воздушного права. К 90-летию 

профессора Г.П. Жукова: материалы круглого стола XII ежегодной международной научно-практической конференции 

"Актуальные проблемы современного международного права", посвященной памяти профессора И.П. Блищенко. Мо-

сква, 11-12 апреля 2014 г. / отв. ред. А.Х. Абашидзе, Г.П. Жуков, А.М. Солнцев. - М: РУДН, 2015. - 295 с.; Современ-

ные проблемы международного космического, воздушного и морского права: материалы круглого стола XIII Между-

народного конгресса «Блищенковские чтения». Москва, 11 апреля 2015 г. / отв. ред. А.Х. Абашидзе, А.М. Солнцев. - 

М: РУДН, 2015. - 168 с. 
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В целом же международно-правовые вопросы применения исламскими 

государствами принципов международного космического права до сих пор 

специально не исследовались в доктрине международного права. Как полагает 

диссертант, указанные вопросы требуют отдельного комплексного исследования, что 

он и постарался сделать в своей работе.   

Методологическую основу диссертационного исследования составляют 

общенаучные и специально-юридические методы. В процессе работы над 

диссертацией были применены системный и функциональный общенаучные методы 

исследования и общие логические приемы, такие как анализ, синтез и др.  

Основу исследования составляет системный метод, направленный на 

раскрытие целостности изучаемого объекта и выявление различных связей в таком 

объекте.       

Ввиду специфики правоотношений, исследуемых в диссертации, для 

достижения поставленных целей и решения задач были использованы следующие 

методы: сравнительно – правовой, классификационный и формально – юридический.     

Сравнительно - правовой метод лег в основу сопоставления существующих 

международно–правовых норм и норм внутреннего права, регулирующих 

исследуемые правоотношения в целях установления и восполнения имеющихся в 

международном праве пробелов.  

Историко – правовой метод нашел свое применение при выявлении 

исторических предпосылок развития космической деятельности (или участия в такой 

деятельности) исламских государств и появления соответствующих норм 

международного права и внутригосударственного права, касающихся данной сферы. 

Формально – юридический метод был использован в целях интерпретации 

положений существующих договоров, а также национального законодательства, 

касающихся темы исследования.         

Теоретическая и методологическая основа исследования. В своем 

исследовании диссертант опирается на труды следующих специалистов в области 
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международного права: А.Х. Абашидзе, К.А. Бекяшева, П.Н. Бирюкова, Р.М. 

Валеева, Э.Г. Василевской, В.С. Верещетина, А.Н. Вылегжанина, Г.М. Даниленко, С. 

А. Егорова, Г.П. Ермоловича, Г.П. Жукова, Д.В. Иванова, Г.В. Игнатенко, Е.П. 

Каменецкой, А.Я. Капустина, А.Ю. Клюня, А.Е. Конева, М.Н. Копылова, Е.А. 

Коровина, Ю.М. Колосова, А.А. Кокошина, Г.И. Курдюкова, Б.А. Куркина, И.И. 

Лукашука, Ю.Н. Малеева, С.П. Малкова, В.П. Мозолина, А.С. Пирадова, В.М. 

Постышева, А.А. Рубанова, А.Х. Саидова, А.М. Солнцева, А.Я. Сухарева, А.И. 

Травникова, О.И. Тиунова, Ю.А. Тихомирова, Г.И. Тункина, Н.М. Чепурнова, Н.Н. 

Шаповалова, И.Ю. Штодиной, М.Р. Юзбашян, А.В. Яковенко. 

Важную роль в раскрытии предмета исследования играют труды следующих 

зарубежных правоведов: Занджани Амида, Б.Л. Пола, Мослер Германа, Ноичим 

Чикит, Понезию Марии, Фрэнсиса Лайалла, Рам Джакху, Фойгт Кристины, Ф. 

Нозари и др. 

Нормативную основу исследования составили такие правовые акты как: 

‒ Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 

1967 г;  

‒ Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и 

возвращении объектов, запущенных в космическое пространство (принято 19 

декабря 1967 г., вступило в силу 3 декабря 1968 г.);  

‒ Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами (принята 29 ноября 1971 г., вступила в силу 1 сентября 

1972 г.);  

‒ Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство 

(принята 12 ноября 1974 г., вступила в силу 15 сентября 1976 г.);  

‒ Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 

(принято 5 декабря 1979 г., вступило в силу 11 июля 1984 г.); 
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‒ Конституции и национальное законодательство исламских государств – 

членов ОИС, регулирующие их космическую деятельность. 

Научная новизна диссертационного исследования предопределена ком-

плексным и всесторонним рассмотрением применения принципов международного 

космического права в государствах - членах ОИС. 

На основе монографического исследования осуществлён всесторонний между-

народно-правовой анализ факторов, способствующих развитию космической дея-

тельности исламских государств.  

Новизна также выражается в исследовании международно-правовых основ 

определения юрисдикции в отношении перспектив функционирования Космического 

агентства в рамках Организации исламского сотрудничества. 

В настоящем диссертационном исследовании обоснована необходимость 

осуществления взаимодействия Организации исламского сотрудничества с иными 

международными межправительственными организациями, осуществляющими 

деятельность в области исследования и использования космического пространства, 

такими как: ООН, Европейское космическое агентство и Азиатско-Тихоокеанская 

организация космического сотрудничества (АПСКО). 

Положения, выносимые на защиту. Проведенное исследование позволяет 

сформулировать и вынести на защиту следующие основные положения: 

1. Государства-члены ОИС (прежде всего Алжир, Бангладеш, Египет, Иран, 

Индонезия, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия, Тунис и 

Турция) при создании и развитии на своей территории космической инфраструктуры 

должны уделить особое внимание практическому применению одного из 

основополагающих принципов деятельности в области исследования и 

использования космического пространства, а именно – принципу сотрудничества. 

2. Сотрудничество государств – членов ОИС с другими государствами и 

международными организациями в реализации различных программ по освоению 

космоса, научно-исследовательских и прикладных проектов в данной области 
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должно выполняться под эгидой Комитета ООН по использованию космического 

пространства в мирных целях. 

3. ОИС способствует развитию многостороннего сотрудничества ее 

государств-членов через создание единообразных правил и процедур в области 

исследования и использования космического пространства. ОИС следует учредить 

Космическое агентство ОИС (КАОИС), которое будет способствовать развитию 

международного сотрудничества в данной области в соответствии с международным 

правом, а также расширению возможностей исламских государств в области 

исследования и использования космического пространства в мирных целях. 

4. КАОИС позволит государствам – членам развивать совместную деятель-

ность в космическом пространстве на основе международного договора, при разра-

ботке которого следует опираться на успешный опыт Европейского космического 

агентства. 

5. Унификация национального космического законодательства государств-

членов ОИС должна происходить на основе универсальных и региональных между-

народных договоров, что будет способствовать повышению эффективности работы 

КАОИС. 

6.  Договор по космосу 1967 г. устанавливает общие принципы исследования и 

использования космического пространства, однако, в настоящее время необходимо 

заниматься прогрессивным развитием международного космического права с целью 

установления нормативного содержания принципа равного доступа государств к 

космическим технологиям и результатам космических исследований, а также даль-

нейшего закрепления этого принципа в международном космическом праве.  Утвер-

ждение этого принципа будет способствовать развитию космической деятельности 

развивающихся государств с ограниченными финансовыми возможностями.  

7. Проблема ответственности международных организаций, осуществляющих 

космическую деятельность, и её соотношение с международной ответственностью 

государств по международному космическому праву является одной из ключевых 
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при создании международно-правового режима коммерческой космической деятель-

ности. Размер компенсаций за причинённый ущерб в результате космической дея-

тельности для отдельных исламских государств может быть слишком высок. С соз-

данием КАОИС размер компенсации может существенно снизиться для указанных 

государств. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что оно 

представляет собой первую комплексную работу, посвящённую изучению 

международно-правовых аспектов становления и перспективного развития 

деятельности исламских государств, связанной с использованием космического 

пространства в контексте применения ими принципов международного 

космического права.      

Практическая значимость диссертации определяется той степенью важности 

и актуальности, которую приобретают в ХХI в. принципы международного 

космического права для целей обеспечения международной безопасности и 

сотрудничества в области исследования и использования космического пространства 

в мирных целях. 

Материалы работы могут использоваться в научно-исследовательской 

деятельности и в учебном процессе на кафедрах международного права вузов (в 

частности, на лекциях и семинарах, научно-практических конференциях). Также 

материалы настоящего диссертационного исследования могут использоваться при 

подготовке соответствующих учебно-методических материалов. 

Исследование может также представить практический интерес в случае 

создания Космического агентства государств-членов ОИС (КАОИС). 

Обоснованность и достоверность. Полученные в диссертации результаты 

подтверждаются многообразием используемых методов исследования, всесторонним 

и глубоким изучением и применением при написании работы научных трудов, а 

также широкого спектра нормативного и эмпирического материала: международные 

договоры по общим вопросам международного права, а также международного 
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космического права, внутригосударственные нормативно – правовые акты, 

публикации в средствах массовой информации и др.         

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы дис-

сертации были обсуждены на заседании кафедры международного права МГИМО 

МИД России.  

Результаты исследования нашли отражение в ряде научных публикаций дис-

сертанта, 4 из которых – в научных журналах, входящих в Перечень рецензируемых 

научных изданий Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и 

науки Российской Федерации, общим объёмом 1,32 п.л. 

 Основная часть выносимых на защиту положений прошла апробацию в пред-

ставленных диссертантом докладах на научно-практических конференциях в г. Мо-

скве, г. Санкт-Петербурге и г. Екатеринбурге.                                                                                                 

Личный вклад диссертанта является определяющим и заключается в непо-

средственном участии на всех этапах исследования – от постановки задачи и ее 

практической реализации до обсуждения результатов в научных публикациях и док-

ладах. Содержащиеся в диссертации положения, выводы, а также материалы исполь-

зовались диссертантом в рамках учебного процесса в преподавательской практике – 

на семинарах и практических занятиях. 

Соответствие паспорту специальности. Диссертационная работа соответст-

вует содержанию специальности 12. 00. 10 «Международное право. Европейское 

право» и включает в себя исследование международных договоров, основных прин-

ципов и норм международного права и его институтов, а также отраслевых принци-

пов, международно –правовых отношений, объектов международного права и право-

вого режима охраны и защиты прав на них, субъектов международного права и их 

правового статуса, деятельности международных организаций.    

Структура и содержание диссертации обусловлены кругом исследуемых 

проблем и отвечают поставленным целям, задачам, объекту и предмету исследова-

ния. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, включающих в 
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себя девять параграфов, последовательно раскрывающих понятие, правовую приро-

ду, сущность и особенности исследуемых проблем, а также списка использованной 

литературы. 
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Глава 1. Международное космическое право и Организация 

исламского сотрудничества(ОИС) 

 

Определяющим фактором становится то, что исследование и использование 

космического пространства является одной из ключевых глобальных проблем со-

временности, решение которой лежит только через коллективное сотрудничество го-

сударств. 

В настоящий момент, собственно, коллективное космическое сотрудничество 

можно разделить на три основные группы: глобальное сотрудничество; региональ-

ное многостороннее сотрудничество; двустороннее сотрудничество. Эти формы на-

чинают признаваться многими как эффективный способ стимулирования, использо-

вания и развития космической науки и техники, а также оказания помощи в преодо-

лении разрыва знаний в области космической науки и техники между странами-

членами.  

После Второй мировой войны принцип «международное сотрудничество» был 

закреплён в Уставе ООН. Соответственно в Ст. 1 (пар. 3) Главы I Устава ООН за-

фиксировано, что Организация Объединенных Наций хотела бы «осуществлять ме-

ждународное сотрудничество в разрешении международных проблем экономическо-

го, социального, культурного и гуманитарного характера, а также в развитии и про-

движении уважения к правам человека и основным свободам для всех без различия 

расы, пола, языка или религии». Для мирных и дружественных отношений между 

нациями, Ст. 56 Главы IX Устава ООН точно так же декларирует, что все члены 

ООН обязуются «принимать самостоятельные и совместные действия в сотрудниче-

стве с ООН для достижения целей 
17

, основанных на уважении принципа равнопра-

вия и свободном волеизъявлении народов» [изложено в Ст. 55]. 

                                                           
17

 Все Члены Организации обязуются предпринимать совместные и самостоятельные действия в сотрудничестве с Ор-

ганизацией для достижения целей, указанных в статье 55. 
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Принцип международного сотрудничества является одним из важнейших эле-

ментов в исследовании и использовании космического пространства, и закреплен не 

только во всех договорах по космосу и пяти сводах правовых принципов, но и в ре-

золюциях ГА ООН по вопросам деятельности в космическом пространстве. 

Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, являются 

достоянием всего человечества (принцип общего наследия), не подлежат присвое-

нию ни путем провозглашения или любым другим способом суверенитета любого 

государства, их исследование и использование должно происходить исключительно 

в мирных целях. 

Кроме того, сотрудничество в данной сфере должно способствовать развитию 

взаимопонимания и укреплению дружественных отношений между государствами и 

народами, независимо от стадии их экономического или научного развития. 

В Договоре по космосу особо выделяется идея о том, что какая бы деятель-

ность не осуществлялась в области космического пространства, и какая бы выгода 

оттуда не извлекалась, она должна быть направлена на повышение благосостояния 

всех стран и всего человечества.  

И наконец, можно сказать, что существуют две основные цели международно-

го сотрудничества в отношении районов, находящихся за пределами национального 

(государственного) суверенитета. 

Во-первых, чтобы сохранить эти районы для использования в мирных целях. 

Во-вторых, чтобы содействовать активному развитию исследований и использова-

ния в этих областях 
18

.  

 

                                                           
18

 Декларация правовых принципов, регулирующих деятельность государств по исследованию и использованию кос-

мического пространства(1963г.) Принцип 4 ; Договор по космосу (1967 г.) 2 ст. IX , 3 ст. X ,4 ст. XI ; Соглашение о 

деятельности государств на Луне и других небесных телах (1979 г.) 1 ст.2 и 2 ст.4.2; Принципы использования госу-

дарствами искусственных спутников Земли для международного непосредственного телевизионного вещания (1982 г.) 

принципы D,H ,I; Принципы, касающиеся дистанционного зондирования Земли из космического пространства (1986г.) 

принципы V, VIII, XIII; Принципы, касающиеся использования ядерных источников энергии в космическом простран-

стве(1992г.) Принцип 7; Декларация о международном сотрудничестве в исследовании и использовании космического 

пространства на благо и в интересах всех государств, с особым учетом потребностей развивающихся стран(1996 г.). 

Noichim C .The Asean Space Organization: legal aspects and feasibility, – Leiden.: leidenuniv ,2008.PP.18-21 
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1.1.  Основные принципы международного космического права и их при-

менение и их применение международными организациями и государствами.  

Особое место среди пяти основных международных многосторонних догово-

ров в сфере исследования и использования космического пространства занимает До-

говор по космосу
19

, который закрепил основные принципы МКП, а также общие ус-

ловия для развития МКП
20

. В соответствии с Договором по космосу следует выде-

лить следующие принципы МКП:  

1. исследование и использование космоса осуществляются на благо и в инте-

ресах всего человечества;  

2. космическое пространство и небесные тела открыты для исследования и ис-

пользования всеми государствами; 

3. космическое пространство и небесные тела свободны для научных исследова-

ний;  

4. космическое пространство и небесные тела не подлежат национальному 

присвоению и являются достоянием всего человечества; 

5. космическое пространство и небесные тела исследуются и используются в 

соответствии с международным правом, включая Устав ООН, в интересах поддер-

жания мира и международной безопасности и развития международного сотрудни-

чества; 

6. государства обязуются не выводить на орбиту объекты с ядерным оружием 

или другими видами оружия массового уничтожения
21

; 

                                                           
19

 Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, вклю-

чая Луну и другие небесные тела, принят 19 декабря1966 г., вступил в силу 10 октября 1967 г.  
20

 Международное космическое право / под ред. Г.П. Жукова, А.Х. Абашидзе. – М.: РУДН, 2014. С. 20.; Международ-

ное космическое право : учебник / В.С. Вещунов [и др.] ; под ред. Г.П. Жукова,  

Ю.М. Колосова. – М.: Международные отношения, 1999. С. 55-56. 
21

 В соответствии с общепризнанным толкованием термина «оружие массового уничтожения» он охватывает такие 

виды оружия, как ядерное, химическое, бактериологическое и другие сравнимые с ними как по разрушительному, так 

и поражающему действию виды оружия, в том числе и те, которые могут быть созданы в будущем. Запрет размещения 

в космосе указанных видов оружия распространяется также на объекты, совершающие частично орбитальный полёт 

(см.: Космонавтика XXI века: попытка прогноза развития до 2101 года / под ред. Б. Чертока. – М.: РТС ОФТ, 2010. С. 

403-404).  
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7. Луна и другие небесные тела используются исключительно в мирных це-

лях
22

; 

8. космонавты считаются посланцами человечества в космос; 

9. государства несут международную ответственность за национальную кос-

мическую деятельность и ущерб, причиненный космическими объектами. 

К этим принципам следует добавить такой «общий» принцип как запрещение 

испытаний ядерного оружия в космическом пространстве в соответствии с Догово-

ром о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом про-

странстве и под водой 1963 г.
23

 

С самого начала следует определить, что вкладывается в понятие «применение 

принципа». Это неразрывно связано с понятием «применение права».  

В юридической литературе и практике понятие «применение права» использу-

ется в общем и специальном смысле. В первом случае оно охватывает все юридиче-

ские способы осуществления права, во втором, – лишь властное осуществление пра-

ва в случае правонарушения или спора о праве
24

. В международно-правовой литера-

туре это понятие используется преимущественно в общем или широком смысле, т.е. 

как осуществление норм в целом
25

. 

Применение охватывает все основные меры, которые используются субъекта-

ми международного права на международном уровне и в каждом государстве для то-

                                                           
22

 Г.П. Жуков подчеркивает, что в соответствии с Договором 1967 года по космосу Луна и другие небесные тела долж-

ны использоваться «исключительно в мирных целях». На основе этого договора, на Луне и других небесных телах за-

прещены установка ядерного оружия или любых других видов оружие массового уничтожения, создание военных баз, 

сооружений, укреплений, испытание любых типов оружия и проведение военных маневров. Допускается использова-

ние военного персонала для научныхисследований или каких-либо иных мирных целей, а также использование любого 

оборудования или средств, необходимых для мирного исследования Луны и других небесных тел (п. 2 Ст. IV Договора 

по космосу).  
23

Международное право: учебник для бакалавров / под ред. А. Н. Вылегжанина. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2014. C. 243-244; 

Международное космическое право : учебник / В.С. Вещунов [и др.] ; под ред. Г.П. Жукова, Ю.М. Колосова. – М.: 

Международные отношения, 1999. С. 55-56. 
24

 При этом зачастую они означают одно и то же. Достаточно обратиться к Венской конвенции о праве международ-

ных договоров, которая в значительной мере посвящена осуществлению норм международного права и готовилась 

специалистами высокого класса. Часть III Конвенции озаглавлена «Соблюдение, применение и толкование договоров». 

При этом термины «соблюдение» и «выполнение» использованы как равнозначные и означают реализацию норм. В 

разделе «Применение договоров» термин «применение» употреблен для обозначения лишь некоторых правил приме-

нения (см.: Лукашук И.И. Международное право : общая часть : учебник для студентов юридических факультетов и 

вузов. –3-е изд. – М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 222-223). 
25

 Там же.  
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го, чтобы нормы международного права выполнялись и соблюдались в полной мере. 

В данном разделе будет представлен, суммируя существующие точки зрения, способ 

применения принципов международного космического права. 

Однако на самом деле вопрос состоит в том, какие способы можно использо-

вать для применения принципов международного космического права, которые мо-

гут быть применены как на международном уровне, так и на внутригосударственном 

(во внутренних правовых системах государств)
26

.  

На базе принципов МКП осуществляется основное регулирование взаимоот-

ношений и сотрудничества между государствами в рассматриваемой области. Со-

гласно ст. IX Договора 1967 г. при исследовании и использовании космического 

пространства его участники должны руководствоваться принципом сотрудничества 

и взаимной помощи с должным учетом соответствующих интересов друг друга. 

На универсальном уровне большую роль играет ООН, в том числе такие её ор-

ганы, как Совет Безопасности ООН и Генеральная Ассамблея ООН, Комитет по ис-

пользованию космического пространства в мирных целях, Международный суд 

ООН, а также специализированные учреждения, международные межправительст-

венные организации и международные неправительственные организации. 

На региональном уровне способ применения принципов МКП включает в себя 

региональные органы и программы, а также региональные космические организа-

ции. 

По сути, есть три способа, благодаря которым международная система может 

помочь применению принципов МКП:  

                                                           
26

 Ram Jakhu. Implementation of Art VI of Outer Space Treaty in North America, Institute of Air and Space Law McGill Uni-

versity, Montreal, Canada. 2008, P. 2. Независимо от партнёрства государств в создании и признании этих принципов, 

ряд положений Договора по космосу приобрёл характер обычных норм международного права, юридически обяза-

тельных для всего международного сообщества государств. Взаимодействие национального и международного косми-

ческого права имеет особое значение в сферах общественных отношений, поскольку некоторые государства ещё не 

имеют национального закона (законов) в области космической деятельности, а только приступили к принятию таких 

законов в соответствии с общими и отраслевыми принципами МКП. Комитет ООН по космосу начал устраивать семи-

нары для обучения и поощрения принятия национального законодательства по космической деятельности. Lyall Fran-

cis and Paul B. Larsen. Space law: a treatise, ASHGATE, 2009, P. 468. 



19 

 

1. путем решений и рекомендаций в качестве превентивной меры для предот-

вращения нарушений;  

2. путем принуждения субъектов международного права (принудительные ме-

ры); 

3. по отчетности в отношении мер по применению.  

В этих сферах сотрудничества принципы МКП имеют различные функции в 

международных договорах (двусторонних и многосторонних) о космосе, они дают 

значительное по своему усмотрению правовое регулирование этих договоров и 

обеспечивают нормативную согласованность среди государств-членов по исследова-

нию и использованию космического пространства.  

В этом правовом поле на двустороннем, региональном и многостороннем 

уровнях подчёркивается, что стороны не должны нарушать положения принципов 

МКП, в том числе в интерпретации этих договоров.  

 

 

1.2. Участие Организация исламского сотрудничества (ОИС) и госу-

дарств-членов в международной космической деятельности 

В современном мире каждое из государств-членов ООН, с одной стороны, 

имеет свое право в одной из основных правовых систем
27

, а с другой – неизбежно 

его соотношение и взаимодействие с остальными государствами и институтами ме-

ждународного права на мировой арене. 

Государства не могут замкнуться исключительно на самих себе, отказаться от 

контактов и связей
28

. Устав ЮНЕСКО предусматривает укрепление взаимопонима-

ния между народами и отмечает, что «взаимное непонимание было на протяжении 

всей истории человечества причиной подозрительности и недоверия между народа-
                                                           
27

 Правовая система характеризуется как совокупность юридических норм, принципов и институтов (нормативный 

элемент), как совокупность правовых учреждений (организационный элемент), как совокупность правовых идей и 

взглядов (идеологический элемент) (см.: Тихомиров Ю. А. Правовая сфера общества и правовая система // Журнал 

российского права. – 1998.– № 4-5. С. 8). 
28

 Саидов А.Х.. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): учебник / под ред. В.А. Туманова. 

– М.: Юристъ, 2003. С. 31. 
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ми, вследствие чего их разногласия слишком часто приводили к войне. Подписавшие 

настоящий Устав государства выразили твердую решимость развивать и расширять 

связи между своими народами в целях взаимного понимания и приобретения более 

точного и ясного представления о жизни друг друга»
29

. Особую актуальность этот 

вопрос приобретает при изучении международного взаимодействия национальных 

правовых систем, которое давно воспринимается как «глобальное юридическое яв-

ление»
30

. 

Некоторые исследователи даже отмечают, что «человечество стоит на пороге 

создания новой модели права»
31

, иными словами, «формируется единое правовое 

пространство в глобальном масштабе», а также происходит и международная уни-

фикация права
32

 (по охвату участников международной унификации необходимо 

различать региональную и универсальную унификацию). Создание единообразия 

имеет ряд преимуществ, в том числе и для правового регулирования космической 

деятельности.  

Мусульманские страны, благодаря своему особому географическому и поли-

тическому положению, а также особому экономическому потенциалу в современном 

мире, создали довольно сильные группировки, что стало предметом пристального 

внимания мирового сообщества
33

. 

Территория мусульманских государств составляет около 22 % суши Земли
34

. 

Большая их часть находится на африканском и азиатском континентах. В Европе и 

                                                           
29

 Там же. 
30

 Рубанов А.А. Теоретические основы международного взаимодействия национальных правовых систем / под. ред. 

В.П. Мозолина. – М.: Наука, 1984. С. 11. 
31

 Щербакова Н.В., Лукьянова Е.Г., Скурко Е.В. Правовая система России в условиях глобализации и региональной 

интеграции: обзор материалов «круглого стола» //Государство и право.–2004.–№ 12.С. 86. 
32

 Всероссийская научно-практическая конференция. Нижегородский юридический институт, сентябрь 1995 г.: Россий-

ская правовая система и международное право: современные проблемы взаимодействия // Государство и право. – 1996.– № 3. 

С. 25; Малеев Ю.Н. Новое международное право?- Россия и пути решения современных международно-правовых во-

просов. – Сборник материалов научно-практической конференции Москва. 2010. С. 171-183. 
33

 Ezzati Ezzatollah. Geopolitika, 4th edition. – Tehran.: The Organization for Researching and Composing University Text-

books in the Humanities (SAMT), 2001. С. 163-165. 
34

 Goli-Zafar Gholamreza. Geography of the Islamic World. – Qom.:The Islamic Propagation Office, 1993. С. 61. 
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Америке расположены лишь два мусульманских государства, которые территори-

ально и по численности населения весьма малы
35

.  

Исторически предшественницей ОИС стала Организация исламской конфе-

ренции (ОИК), которая основана 25 сентября 1969 года на Конференции глав му-

сульманских государств в Рабате. Решением 38-ой сессии Совета министров ино-

странных дел ОИК 28-30 июня 2011 года в Астане данная Организация была пере-

именована в «Организацию исламского сотрудничества»
36

. 

ОИС – международная организация, обладающая мировым влиянием. На сего-

дняшний день эта организация объединяет все крупнейшие мусульманские страны 

мира. В нее входят 57 мусульманских стран, расположенных в разных частях мира, 

обладающих важными ресурсами, в том числе человеческими, огромными запасами 

нефти и газа, минеральными ресурсами, продуктами сельского хозяйства и промыш-

ленности
37

.  

Однако в то же время отмечается снижение среднегодового дохода организа-

ции, а также снижение доходов на душу населения (доход на душу населения в 30 

мусульманских странах является самым низким в мире)
38

. 

Очевидна связь таких показателей и деятельности некоторых мусульманских 

стран в сфере космоса. Они, имея растущий потенциал в современном мире, не мо-

гут занять достойное место в космической деятельности. Поэтому мусульманские 

страны, ведущие космическую деятельность, которая формирует значительную 

часть национального дохода в развивающихся странах, сталкиваются со многими 

                                                           
35

 Hafezniya Mohammad-Reza. The main of Social and Political Sciences, Vol. 2. – Qum.:The Organization of Abrood 

Howzeh and Islamic Schools, 2000. С. 244-257.  
36

 Подробнее об ОИС см.: URL: http://www.oic-oci.org/oicv2/page/p_id=52&p_ref=26&lan=en; http://www. 

oicun.org/ 
37

 Страны члены ОИС: Азербайджан, Египет, Мавритания, Сомали, Алжир, Индонезия, Малайзия, Судан, Албания, 

Иордания, Мали, Суринам, Афганистан, Ирак, Мальдивы, Сьерра-Леоне, Бангладеш, Иран, Марокко, Таджикистан, 

Бахрейн, Йемен, Мозамбик, Того, Бенин, Камерун, Нигер, Тунис, Бруней, Казахстан, Нигерия, Туркмения, Буркина 

Фасо, Катар, ОАЭ, Турция, Габон, Киргизия, Оман, Уганда, Гайана, Коморы, Пакистан, Узбекистан, Гамбия, Кот-

д'Ивуар, Палестинская автономия, Чад, Гвинея, Кувейт, Саудовская Аравия, Гвинея-Бисау, Ливан, Сенегал, Джибути, 

Ливия, Сирия. (подробнее об ОИС см.: URL: http://www.oic-oci.org/oicv3/states/?lan=en /) 
38

 Съезд, объясняющий экспортные и инвестиционные возможности и маркетинг в исламских странах по методу ОАЭ, 

организация содействия торговле Ирана, министерство торговли арабских и африканских государств (см.: “The Organi-

zation of Islamic Conference (OIC) One-Page Summary”, Forum for Democratic Global Governance. Р. 1 [электронный ре-

сурс]. URL: http://fimforum.org/en/library/OIC_Overview _and_Analysis.pdf, retrieved 14 October, 2013. 
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проблемами и сложностями, которые могут быть решены только через широкое со-

трудничество между ними. Страны-члены могут посредством коллективного со-

трудничества кроме научно-технической базы обеспечить развитие для всех госу-

дарств-членов, сыграть существенную роль в реализации договоров и принципов 

МКП и облегчить решение будущих проблем в космической деятельности. 

Политика и правовые аспекты. В мусульманском мире существует множе-

ство сект, принадлежащих разным мазхабам (религиозным течениям ислама) и рас-

хождений в различных социальных сферах, включая политические и правовые сис-

темы в разнообразных формах
39

. В результате мы сталкиваемся с появлением в му-

сульманских государствах многочисленных разнящихся между собой политических 

и правовых систем.  

Кроме того, на всех континентах отмечается ряд факторов, которые сильно 

влияют на общественную среду в мусульманских государствах. Например, господ-

ство над ними иностранных государств в течение длительного времени и навязыва-

ние чужеземцами в них своих секулярных политических и правовых систем, став-

ших помехой для внедрения в этих странах исламских политических и правовых 

систем. Практически можно найти мало государств, в которых бы реализовывались в 

полном смысле слова исламские политические и правовые системы
40

. 

В соответствии с пунктом 2 ст. 3 нового Устава ОИС, принятого 14 марта 

2008г., членство в этой организации обусловлено следующим
41

:  

а) членство в Организации Объединённых Наций; 

б) наличие среди населения государства мусульманского большинства;  

г) следование уставу; 

д) просьба о членстве. 

                                                           
39

 См.: Hafezniya Mohammad-Reza. The main of Social and Political Sciences, Vol. 2. – Qum.:The Organization of Abrood 

Howzeh and Islamic Schools, 2000. С. 69-70. 
40

 Berger Maurits. Islamic views on international law (Chapter 8. Culture and International Law). Paul Meerts (ed.). The Hague. 

: Hague Academic Press/T.M.C. Asser Press Publishers, 2008. P.110; Сухарев А.Я. Правовые системы стран мира : энцик-

лопедический справочник. – 3-е изд. – М.: НОРМА, 2003. 
41

 Настоящий Устав заменяет Устав Организации Исламская конференция, которая была зарегистрирована в соответ-

ствии со ст. 102 Устава ООН 1 февраля 1974 г. (п. 3. ст. 39). 
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Данная просьба должна быть одобрена исключительно Советом министров 

иностранных дел государств – членов Организации на основе критериев, принятых 

этим Советом. 

Хотя эти новые условия заметно строже тех, которые содержались в статье 8 

устава предшественницы ОИС – Организации Исламская конференция
42

, и относятся 

к государствам, которые подадут просьбу о членстве, начиная с 2008г., тем не менее, 

новый устав был принят членами Организации. 

Иными словами, на основании п. 1 ст. 3 устава Организации 57 государств-

членов ОИС (за исключением Палестины), являются членами ООН. Большинство 

населения данных государств составляют мусульмане, которые строго следуют по-

ложениям нового устава, в том числе ст. 1 и 2, которые гласят, что целями и задача-

ми Организации является консенсус в соответствии с учением и ценностям ислама. 

То есть, такие цели и принципы, которые, несмотря на различия в политической и 

правовой системах и благодаря консенсусу, в ходе практической реализации способ-

ствуют достижению этими государствами своих целей. 

В соответствии со ст. 1 нового Устава основные цели ОИС следующие: 

– Гарантировать и защищать общие интересы, поддерживать и согласовывать 

законные основания Стран-членов, а также объединять усилия Стран-членов с учё-

том задач, стоящих, в частности, перед Исламским миром и международным сооб-

ществом, в общем (п.2); 

– Обеспечивать активное участие Государств-членов в глобальных политиче-

ских, экономических и социальных процессах посредством принятия решений, ук-

репляющих их общие интересы (п.5); 

                                                           
42

 Любое исламское государство имело право стать членом Организации Исламская конференция путем представления 

заявки, выражающей его желание и готовность принять Устав организации. Заявка хранилась в генсекретариате и вы-

носилась на рассмотрение на ближайшую после ее подачи Конференцию министров иностранных дел. Членство всту-

пало в силу с момента одобрения большинством в 2/3 голосов членов Конференции. 
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– Развивать межгосударственные отношения, основанные на справедливости, 

взаимоуважении и добрососедстве для обеспечения глобального миролюбия, безо-

пасности и согласия (п.6); 

– Укреплять внутри-Исламское экономическое и торговое сотрудничество для 

того, чтобы достигнуть экономической интеграции, ведущей к созданию Исламского 

общего рынка (п.9); 

– Прилагать усилия для достижения устойчивого и всестороннего человече-

ского развития, а также экономического благополучия в Государствах-членах (п.10); 

– Распространять, поддерживать и сохранять Исламские учения (доктрины) и 

ценности, основанные на сдержанности и толерантности, охранять Исламское на-

следие и способствовать распространению культуры Ислама (п.11); 

– Расширять и развивать науку и технологии, а также поддерживать исследо-

вания и сотрудничество среди Государств – членов в этих сферах (п.13); 

– Продвигать и отстаивать единую позицию по вопросам, вызывающим все-

общий интерес на международных форумах (п.17); 

– Способствовать сотрудничеству в социальной, культурной и информацион-

ной сферах среди Государств – членов (п.20). 

Страны-члены гарантируют, что для достижения целей Ст. 1 они должны ру-

ководствоваться и вдохновляться благородными Исламскими учениями и ценностя-

ми и действовать в соответствии со следующими принципами: 

– Все страны-члены обязаны следовать целям и принципам Устава Организа-

ции Объединённых Наций (п.1); 

– Все страны-члены должны урегулировать свои споры мирными способами и 

воздерживаться от применения или угрозы применения силы в своих отношениях 

(п.3); 

– Все Страны-члены обязуются внести свой вклад в поддержание междуна-

родного мира и безопасности (п.5);  
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– Страны-члены должны поддерживать и поощрять верховенство закона на 

национальном и международном уровнях (п.7); 

– Страны-члены должны прилагать усилия для того, чтобы защитить и сохра-

нить окружающую среду (п.8) 
43

. 

В Уставе ОИС отображены общие рамки этого принципиального и логичного 

отношения с упором на необходимость исполнения обязательств не только по дого-

ворам (принцип Pacta sunt servanda), но и возникших в обычно-правовом порядке, 

приверженность Уставу ООН и основам ислама.  

При этом, как мы понимаем, следует исходить из того, что проблемы, возни-

кающие при толковании соотношения этих разных систем права, будут рассматри-

ваться на основе принципа добросовестности.  

Помимо этого, в статьях 1 и 2 Устава ОИС перечислены общие принципы и 

цели Организации: 

– Устав ОИС для того, чтобы укрепить международное сотрудничество, дейст-

вует согласно принципам Устава ООН и общего регламента Ислама; 

– Устав ОИС способствует развитию сотрудничества в стратегических облас-

тях среди стран – членов; 

– Устав ОИС обеспечивает активное участие стран- союзников для налажива-

ния международного мира и безопасности; 

– Устав ОИС распространяет и сохраняет Исламистские учения и ценности, 

основанные на «сдержанности», которые соответствуют основным принципам меж-

дународного права; 

– Устав ОИС распространяет и сохраняет взаимодействующее отношение на 

основе умеренного подхода стран-членов ОИС к международному праву, что явля-

ется общепризнанным 
44

; 
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См.:Charter OIC[электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.oicoci.org/oicv3/page/?p_id=53&p_ref=27 &lan=en 
44

 Из всей правоведческой научной литературы на тему отношения исламского государства к международному праву 

можно выделить в общем три точки зрения:  

а)конфронтационное отношение на основе радикальных подходов; 

б)пассивное отношение на основе «несерьёзного, поверхностного» подхода;  

http://www.oicoci.org/oicv3/page/?p_id=53&p_ref=27
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Основываясь на таком подходе, страны-члены ОИС должны, во-первых, ак-

тивно развивать партнёрские отношения на международной арене. Во-вторых, мно-

гие нормы исламской системы могут служить ориентирами для установления внеш-

них связей и международных отношений. В-третьих, такой вид отношений в стра-

нах-членах ОИС к международному праву является логичным и соответствующим 

реалиям международного сообщества. В-четвёртых, такого рода отношение и подход 

к соблюдению норм международного права, выполнению обязательств между ОИС и 

другими государствами, находит реальное понимание в современном мире. 

Таким образом, в целом объектом нашего исследования являются государства-

члены и ОИС, которые рядом исследователей подразделены по географическому ме-

стоположению на три группы – азиатская неарабская, арабская азиатско-

африканская и африканская
45

. 

Структура и организация ОИС. В соответствии со ст. 5 своего нового Устава 

главными органами ОИС являются: Исламской саммит; Постоянные комитеты; Ис-

полнительный Комитет; Исламский международный суд
46

; Независимая постоянная 

комиссия по правам человека; Комитет постоянных представителей; Генеральный 

секретарь
47

; Вспомогательные органы; Специализированные учреждения; Аффили-

рованные институты. 

                                                                                                                                                                                                             
в)интерактивное отношение на основе уравновешенного и умеренного подхода. 

Несмотря на наличие универсальных идеалов ислама и его всемирной миссии, ислам не допускает насильственного 

пересмотра уже сложившихся в мире границ и исходит из их признания на основе нынешних требований мирового 

сообщества. Этот основополагающий принцип, который занимает центральное и важнейшее место в международном 

праве, является таковым и для мусульманских государств, залогом сохранения стабильности в современном мире. 

В рамках признания территориальных границ и на основе принципа свободного волеизъявления человека, с одной сто-

роны, принципа уважения человеческого достоинства и принципа самоопределения человека, – с другой, созданным в 

этих границах государствам необходимо проявлять взаимное уважение. Помимо этого, на международной арене, опи-

раясь на исламскую мораль и отрицая насилие, угрозы и враждебность в любых проявлениях, необходимо призывать 

государства к партнёрству на основе гуманных и умеренных идей. Необходимая почва для взаимодействия подготав-

ливается на основе принципа международного сотрудничества. СМ.: Исламские государства и международное косми-

ческое право / Х.А. Биарджоманди // Правовое государство: теория и практика / журнал. – 2014. – № 4. С. 160-163. 
45

 Agaii David. International Organizations. –Tehran.: Nasle Nickan, 2003. C. 324–325. 
46

 See Michele Lombardini, The International Islamic Court of Justice: Towards an International Islamic Legal System? // Lei-

den Journal of International Law. 01 September 2001. Vol. 14, , № 3.  
47

 [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.oic-oci.org/oicv3/page/?p_id=38&p_ref=14&lan=en 
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При ОИС действует ряд самостоятельных организаций
48

, созданных по реше-

ниям её конференций и деятельность которых координируется Генеральным секрета-

риатом: Исламский банк развития; Исламское агентство новостей; Организация ра-

диовещательной и телевизионной службы исламских государств; Исламская комис-

сия по экономическим и культурным вопросам; Исламский центр по профессиональ-

но-техническому обучению и исследованиям; Исламский фонд научно-технического 

развития; Центр по исследованию исламского искусства и культуры
49

; Фонд Иеруса-

лима, Комитет по Иерусалиму; Исламская торгово-промышленная палата; Организа-

ция исламских столиц; Центр по статистическим, экономическим и социальным ис-

следованиям
50

; Комитет исламской солидарности с мусульманскими африканскими 

странами зоны Сахеля; Исламская ассоциация судовладельцев; Исламский центр 

развития торговли
51

; Исламский фонд развития; Исламская организация по вопросам 

образования, науки и культуры
52

. 

Космическая деятельность государств с каждым днём развивается и принимает 

всё большие масштабы. Соответственно, развивается и международное сотрудничест-

во в области исследования и использования космического пространства в мирных це-

лях, в том числе – в правовом регулировании космической деятельности. Уровень 

участия и заинтересованность государства-члены ОИС в данном вопросе можно опре-

делить по следующим критериям: 

– Членство в Комитете ООН по космосу;  

– Участие в пяти договорах ООН по космосу: Договоре о принципах деятель-

ности государств по исследованию и использованию космического пространства, 

включая Луну и другие небесные тела (1967 г.); Соглашении о спасании космонав-

тов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое 

пространство (1968 г.); Конвенции о международной ответственности за ущерб, при-
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[электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.oic-oci.org/oicv3/page/?p_id=64&p_ref=33&lan=en 
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 Research Center for Islamic History, Art and Culture (IRCICA) 
50

 Statistical, Economic, Social Research and Training Center for Islamic Countries (SESRIC) 
51

 Islamic Center for the Development of Trade (ICDT) 
52

 International Economic Summit of Russia and OIC countries.: [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://kazansummit.ru/wp-content/uploads/2015/04/spravochnik_OIS.pdf 
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чиненный космическими объектами (1972 г.); Конвенции о регистрации объектов, 

запускаемых в космическое пространство (1975 г.); Соглашении о деятельности го-

сударств на Луне и других небесных телах (1979 г.)
53

. 

В соответствии с резолюциями ГА ООН
54

, в состав Комитета ООН по космосу 

входят 27 из 57 государств-членов ОИС: Азербайджан, Албания, Алжир, Бенин, 

Буркина-Фасо, Египет, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Камерун, Ли-

ван, Ливия, Малайзия, Марокко, Нигер, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия, Се-

негал, Сирийская Арабская Республика, Судан, Сьерра-Леоне, Тунис, Турция, Чад. 

По вопросу участия в пяти договорах по космосу следует отметить, что 6 из 57 

государств-членов ОИС (Гамбия, Иордания, Иран, Камерун, Малайзия и Сомали) 

подписали, и еще 28 из 57 государств-членов ОИС подписали и ратифицировали от 1 

до 5 из этих международных договоров.  

Кроме того, 22 государства из 57 членов ОИС подписали и ратифицировали от 

3 до 5 договоров
55

. Иными словами, эта цифра составляет средний показатель и от-

ражает внимание исламских стран к международному космическому праву. 

Таблица 1 

Страны ОИС, участвовавшие в подписании и ратификации договоров 

    Договоров  ООН  

  1 2 3 4 5 

ярус Страна 1691 1691 1612 1615 1616 

1 Алжир Р
56

 - Р Р  

2 Афганистан Р - -   

3 Бангладеш Р - - - - 

4 Бенин Р - Р - - 

5 Буркина-Фасо Р - - -  

6 Гамбия П
57

 Р П - - 

7 Гвинея-Бисау Р Р - - - 

8 Египет Р Р П - - 

                                                           
53

 Эти договоры играют ключевую роль в развитии космического права (см.: Колосов Ю.М., Штодина И.Ю. Некоторые 

тенденции развития международного космического права. – М.: МГИМО-Университет, 2006. С. 5). 
54

 Документ ООН A/AC. 105/L. 259. 
55

 Документ ООН A/AC. 105/c.2/2013/CRP. 5. 
56

-ратификация 
57

-подписание 
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9 Индонезия Р Р Р Р - 

10 Иордания П П П - - 

11 Ирак Р Р Р - - 

12 Иран П Р Р П - 

13 Йемен Р П - - - 

14 Камерун П Р - - - 

15 Казахстан Р Р Р Р Р 

16 Катар Р Р Р Р - 

17 Кувейт Р Р Р - - 

18 Ливан Р Р Р Р Р 

19 Ливия Р Р Р Р Р 

20 Малайзия П П - - - 

21 Мали Р - Р - - 

22 Марокко Р Р Р Р Р 

23 Нигер Р Р Р Р - 

24 Нигерия Р Р Р Р - 

25 ОАЭ Р - Р Р - 

26 Пакистан Р Р Р Р Р 

27 Саудовская 

Аравия 

Р  Р Р Р 

28 Сирия Р Р Р - - 

29 Сомали П П - - - 

30 Сьерра-Леоне Р П П - - 

31 Того Р - Р - - 

32 Тунис Р Р Р   

33 Турция Р Р Р Р Р 

34 Уганда Р - - - - 

  

Постоянный комитет ОИC по научно-техническому сотрудничеству 

(КОМСТЭК) 

В январе 1981 в Саудовской Аравии на III исламском саммите в Мекке, Орга-

низацией Исламская Конференция (ОИС), был возглавлен Постоянный комитет ми-

нистров по научно-техническому сотрудничеству. За его установками являлось це-

лями предпринять последующие действия и осуществление резолюций ОИС, а также 

внести свой вклад в укрепление потенциала науки и техники из стран-членов ОИК 
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на основе взаимного сотрудничества, совместной работе и создании ресурсов в еди-

ную сеть. 

Миссия КОМСТЭК заключается в содействии укреплению индивидуального и 

коллективного потенциала стран-членов ОИС в науку и технику на основе взаимно-

го сотрудничества, совместной работы и взаимодействии ресурсов. 

Кроме того, его цели направлены на разрешение странам-членам ОИС исполь-

зовать науку и технику в качестве одной из основных причин социально-

экономического развития, а также быстрой индустриализации. 

Цели КОМСТЭК включают в себя: 

(1) Оценка людских и материальных ресурсов государств-членов, а также оп-

ределение научно-технологических нужд и требований уммы,  

(2) Выстраивание местного потенциала стран-членов в области науки и техни-

ки на основе сотрудничества и взаимной помощи,  

(3) Продвижение дальнейшего сотрудничества и координации в научно-

технических областях среди стран-членов ОИС с целью достижения коллективной 

мощности в области науки и техники и для решения проблем, а также 

(4) Создание эффективной институциональной структуры для планирования, 

исследований, разработок и мониторинга научно-технической деятельности на на-

циональном, региональном и международном уровнях. 

С момента своего создания, КОМСТЭК предпринимает множество инициатив 

по продвижению науки и техники в странах-членах ОИС. 

Некоторые из этих программ включают в себя исследовательские гранты, 

учебные курсы, поддержку путешествий, строительство организаций, создание Ме-

жисламских сетей, Сервис поиска литературы и т.д. Он также инициировал ряд дру-

гих мероприятий, кратко изложенных в разделе 4 настоящего документа. Одним из 

них является создание КОМСТЭК научно-исследовательского учебного центра нау-

ки, технологии и инноваций (НТИ) в 2006. 
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КОМСТЭК функционирует в сотрудничестве со странами-членами ОИС и 

поддерживает рабочие отношения не только со всеми своими крупными научно-

техническими учреждениями, но и с некоторыми другими международными органи-

зациями. К числу последних относится Всемирная академия наук (TWAS), Ислам-

ская научная, образовательная и культурная организация (ISESCO), Исламская все-

мирная академия наук (IAS), Исламский банк развития (IDB), Глобальный экологи-

ческий фонд (GEF), Образовательная программа Организации Объединенных Наций 

(UNEP), программа развития Организации Объединенных Наций (UNDP), Междуна-

родный фонд по науке, Стокгольм (IFS) и т.д. 

КОМСТЭК пытается предпринять новые попытки для достижения своих целей 

и поставленных задач. Этот отчёт даёт всестороннюю оценку программ и мероприя-

тий КОМСТЭК по наращиванию потенциала в науке и технике, в конечном счёте, 

направленное на социально-экономическое развитие стран-членов ОИС. Это дает 

подробную информацию о развитии исследовательских грантов, семинаров, учебных 

курсов и грантов на поездки. Резюме других инициатив были предоставлены таким 

образом, что читатель может иметь полное представление о программах и достиже-

ниях КОМСТЭК.
58

 

В своей программе по строительству институтов, КОМСТЭК установил Ис-

ламскую академию наук со штаб-квартирой в Аммане, Иордании и тринадцати Ме-

жисламских сетях, включая космические науки и технологии (ISNET), Карачи, Па-

кистан. 

Межисламская сеть по космической науке и технологиям. В начале 1987 г. в 

рамках ОИС активную разработку получила концепция роста научно-технического по-

тенциала государств – членов и самой Организации, В результате была создана Интер – 

Межисламская сеть по космической науке и технологиям (далее – ISNET)
59

, которая 
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первым необходимым условием провозгласила данную концепцию, а также обучение 

специалистов в ее рамках. Эффективные шаги, которые были до определенной сте-

пени основой для коллективного сотрудничества согласно целям ОИС и в интересах 

стран-членов, были сделаны в рамках Постоянного комитета по научно-

техническому сотрудничеству (КОМСТЭК)
60

.  

Благодаря результатам проведенной работы страны-члены заинтересовались 

космическими проектами и, сосредоточившись на основных преимуществах, вли-

лись в единую научно-техническую сеть в области космической деятельности.  

ISNET является межгосударственной, неполитической и некоммерческой се-

тью между исламскими государствами. Этот независимый и автономный институт 

существует под эгидой постоянного комитета по научно-техническому сотрудниче-

ству (КОМСТЭК) в рамках ОИС.  

ISNET был основан девятью странами-членами ОИС, такими как: Бангладеш, 

Ирак, Индонезия, Марокко, Нигер, Пакистан, Саудовская Аравия, Тунис и Турция в 

1987 г. Сирия присоединилась к сети в 1997 г.; Иран и Судан в 2004 г.; Азербайджан 

и Сенегал в 2009 г.; Египет и Иордания в 2011 г. и 2013 г., соответственно (тем са-

мым увеличив членство ISNET до 16 исламских стран)
61

.  

Секретариат ISNET находится в г. Карачи (Пакистан). SUPARCO обеспечивает 

его людскими ресурсами, служебными помещениями, а также административной и 

материально-технической поддержкой. ISNET имеет трехуровневую структуру, а 

именно: Руководящий орган, Исполнительный совет и Секретариат. В Исполнитель-

ный совет входят представители государств-членов и представитель КОМСТЭК. Это 

принимающий решения высший орган, собирающийся, по крайней мере, один раз в 

два года
62

. 
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ISNET взаимодействует со странами-членами ОИС по мирному использованию 

космического пространства, использует потенциал космического пространства для 

развития и на благо этих стран. ISNET предоставляет платформу для экспертов кос-

мической науки стран-членов ОИС для обмена опытом, проведения совместных ис-

следований и разработок. Он образует сеть обмена информацией, помогая в обучении 

и развитии качества и возможностей трудовых ресурсов стран ОИС в соответствую-

щих областях. В этом контексте различные учебные программы объявляются каждый 

год, и соответствующие специалисты из стран-членов ISNET спонсируются для уча-

стия в таковых
63

. 

Основные цели ISNET
64

: 

– сотрудничество и партнерские отношения со странами-членами ОИC по ис-

пользованию космического пространства в мирных целях
65

;  

– обмен информацией, опытом и поддержание диалога в области космической 

науки техники и их применения между государствами-членами ОИС; 

– инициирование совместных проектов в области космической науки, косми-

ческой техники и их применения в государствах-членах ОИС; 

– координации консультационных и консультативных услуг между государст-

вами-членами ОИС; 

– помощь и содействие в подготовке для развития качества ресурсов кадров 

странах-членах ОИС
66

 (организация периодических, краткосрочных и долгосрочных 

курсов, учебных семинаров, обучение на рабочем месте). 

Программные элементы: 

– Организация тематических семинаров/ симпозиумов с помощью соответст-

вующих учреждений, которые связаны работой в сети;  

– Специализированные программы подготовки в сетевых штабах;  
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– Обеспечение координации деятельности в области консультационных услуг 

странам- членам ООН;  

– Проведение научных и узконаправленных исследований по определенным 

темам с помощью консультантов – выпускников учреждений, связанных с работой в 

сети; 

– Определение / реализация новых проектов, представляющих общий интерес 

для стран, входящих в состав ООН
67

; 

С целью содействия развитию международного сотрудничества в космических 

областях между странами-членами ОИС, а также выявления потенциальных совме-

стных проектов, представляющих взаимный интерес, ISNET сотрудничало с соот-

ветствующими космическими учреждениями стран-членов ОИС и ООН, чтобы про-

вести около 11 конференций / семинаров и совещаний экспертов, в которых, как 

следствие, приняло участие примерно 20 исламских стран. 

Для того, чтобы добиться признания ISNET как международной организации, 

она стала постоянным наблюдателем Комитета Организации Объединенных Наций 

по мирному использованию космического пространства (UNCOPUOS) в 2013. Уча-

стие ISNET в качестве наблюдателя также было одобрено Группой по наблюдению 

за Землёй (GEO). 

Для достижения поставленных целей и для помощи в дальнейшем развитии 

человеческих ресурсов и усилий по созданию потенциала государств-членов, ISNET 

спонсирует участников из своих государств-членов и членами ОИС для различных 

учебных курсов, организованных SUPARCO и другими координирующими органи-

зациями. 

Включив широкий спектр вопросов, связанных с экологическими исследова-

ниями и исследованиями в верхних слоях атмосферы, а также космической техники 

и ее применением
68

. В этих мероприятиях приняли участие специалисты из разных 
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слоев общества из различных учреждений и стран, и они предоставляют возможно-

сти для обмена опытом и налаживания отношений между участниками. 

За период с января 2013 года и до настоящего времени, ISNET сотрудничал с 

соответствующими космическими учреждениями государств-членов ОИС для про-

ведения множества научных мероприятий. Такие мероприятия организованы для то-

го, чтобы способствовать развитию международного сотрудничества в космических 

областях между странами-членами ОИС, добиваться участия предметных специали-

стов из большего числа исламских стран, обеспечить форум для установления про-

фессиональных связей между ними, а также выявить потенциальные совместные 

проекты, представляющие взаимный интерес. Текущие организованные мероприятия 

привели к участию около 11 исламских стран. Сеть спонсировала 60 из более, чем 

300 ученых, исследователей и студентов, связанных с космической деятельностью, 

которые извлекли выгоду из этих событий
69

. 

ISNET стала постоянным наблюдателем Комитета Организации Объединен-

ных Наций по мирному использованию космического пространства (Комитет по 

космосу) в 2013 году см. пункт. 29 резолюции Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций A / РЕЗ / 68/75 под названием «Международное сотрудниче-

ство в области мирного использования космического пространства», принятая без 

голосования 11 декабря 2013 г. 

Статус постоянного наблюдателя при UNCOPUOS призван обеспечить ISNET 

следующими преимуществами: 

а) Признание ISNET международной организацией; 

б) Оставаться в курсе последних событий и мероприятий в области космиче-

ской науки, космической техники, её применения по всему миру; 

в) Развивать связи с другими межправительственными организациями; 

г) Привлечь больше государств-членов ОИС для того, чтобы рассмотреть во-

прос о членстве в Сети; 
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д) Создать осведомлённость об ISNET и план её деятельности. 

Просьба ISNET в качестве наблюдателя также была принята Группой по на-

блюдению Земли (GEO) в 2015. Становление наблюдателем GEO должно не только 

принести пользу ISNET, оставаясь в курсе последних событий в области наблюдения 

за Землёй, но и также должно помочь в дальнейшем укреплении ISNET в качестве 

международной межправительственной организации
70

. 

Проблемы. В настоящее время ISNET сталкивается со следующими пробле-

мами: 

а) Теоретически, ISNET имеет членство из 16 исламских государств. Однако, 

очень немногие из них были неактивны в течение длительного времени. В настоящее 

время Индонезия, Марокко, Нигер, Тунис и Турция неактивны. Членство Сирии бы-

ло приостановлено ОИС в результате продолжающейся гражданской войны в стране. 

Членство Ирака также осталось приостановленным, но позже было возобновлено. 

Можно отметить, что отсутствие активности со стороны некоторых государств-

членов ISNET обходится Секретариату ISNET в 24000$ США по ежегодным член-

ским взносам. 

б) Во-вторых, вложения остальных действующих государств-членов составля-

ют лишь 77,000$ в год, основная часть которых обеспечивается Пакистаном, т.е. 

50,000$ – подробности о взносах каждым государством-членом изложены в прило-

жении-В. 

Поэтому Секретариат не может приступить к значимым совместным проектам 

из-за нехватки ресурсов. 

в) Другой проблемой, стоящей перед ISNET, является орган, который наделён 

представителями, посещающими её Административный совет (GBM) – орган приня-

тия решений. 

В настоящее время в GBM принимают участие должностные лица, ранжи-

рующиеся от менеджеров среднего звена или руководителями департаментов науч-
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но-исследовательских институтов до заместителей председателей космических 

агентств. Эти делегаты, по-видимому, но не обязательно, не обладают политически-

ми и финансовыми полномочиями для поддержки совместных проектов, в частно-

сти, проектов, которые включают отдельные бюджетные ассигнования, превышаю-

щие их ежегодные членские взносы. 

г) В отличие от других международных межправительственных организаций, у 

которых имеется бюджет для человеческих ресурсов, управления, транспорта, арен-

ды и коммунальных услуг и т.д.; у Секретариата ISNET имеется персонал, который 

работает неполный рабочий день и состоит только из трети, оплачиваемой из бюд-

жета SUPARCO, расположенного в своих помещениях. При отсутствии независимо-

го бюджета для Секретариата, он не может организовывать масштабные события 

или выполнять сложные задачи, такие как разработка стратегий и механизмов со-

трудничества; предприятие технической осуществимости; формулирование право-

вых, финансовых и административных отчётов; научные публикации и т.д. и т.п.
71

 

Арабская организация спутниковой связи
72

. 

Арабская организация спутниковой связи – 1976 (далее - АРАБСАТ) не явля-

ется межправительственной, связанной с ОИС, а работает под эгидой лиги Арабских 

государств
73

, а также является собственностью всех арабских стран. В состав АРАБ-

САТ входят 21 из 57 государств-членов ОИС: Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, 

Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, Объе-

динённые Арабские Эмираты, Оман, Государство Палестина, Саудовская Аравия, 

Сирия, Сомали, Судан, Тунис
74

. 

В соответствии со Ст. 2 своего Устава Организация, как юридическое лицо, 

имеет право, в рамках своих обязанностей, заключать соглашения, управлять и вла-
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деть постоянным и непостоянным имуществом, а также совершать законные и юри-

дические процессуальные нормы. 

Эти страны создали Арабскую космическую сеть с использованием региональ-

ного спутника с целью коммуникации, информации, культуры, образования и других 

достижений, которые могут использовать эту сеть, чтобы реализовать цели Устава 

лиги Арабских государств
75

. 

В соответствии с п. 2 Ст. 3 Соглашения об АРАБСАТ, для осуществления обо-

значенных целей, корпорация может осуществлять следующие виды деятельности:  

– Оказание арабским странам финансовой или технической помощи в проек-

тировании и строительстве наземных станций; 

– Проведение широких и узкопрофильных исследований, касающихся косми-

ческой науки и техники; 

– Содействие созданию производств, необходимых для наземного оборудова-

ния в космической отрасли и наземных станций в Арабских государствах; 

– Проведение теле- и радиопередач между департаментами и организациями в 

Арабских странах по Арабской спутниковой сети, а также установление правил ор-

ганизации использования ТВ и радиоканалов в таком объёме, чтобы удовлетворить 

локальные и общие потребности Арабских государств; 

Эта деятельность регулируется следующими органами: 

Генеральная Ассамблея. Она состоит из министров связи Арабских государств-

членов или их представителей. Ассамблея собирается один раз в год и представляет 

собой основную часть Арабской организации спутниковой связи. 

Совет директоров. Он состоит из девяти ежегодно выбранных представителей 

Арабских государств-членов, что докладывается Генеральной Ассамблее. Исполни-

тельный орган: Он управляется президентом, который является главным исполни-
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тельным директором и законным представителем АРАБСАТ, у которого в помощни-

ках три вице-президента 
76

.  

Характеристики выпускаемого продукта: 

Арабсат-1: это спутники первого поколения, построенные международной 

командой во главе с Аэроспасьяль Франции. Это трёх осевой устойчивый космиче-

ский аппарат «Спэйсбас 100» с двумя выдвижными крыльями на солнечной батарее. 

Он имеет встроенный двигатель малой тяги, который использует гидразин и четы-

рехокись азота, а также перемещается с исходной эллиптической орбиты на геоста-

ционарную путём запуска этого ракетного двигателя. Остаток топлива затем исполь-

зуется для удержания станции на орбите или перемещения в течение срока службы 

спутника.  

Следующие модели основаны на Арабсат-1:  

• Арабсат-1A; 

• Арабсат-1Б; 

• Арабсат-1В;  

• Арабсат-1Г;  

Арабсат-2: В 1994, система Арабсат была уменьшена только до одного спут-

ника. В апреле 1993 был подписан контракт с «Аэроспасьяль» на два спутника Араб-

сат второго поколения, основанных на платформе «Спэйсбас» 3000A. 

Следующие модели основаны на Арабсат-2: 

• Aрабсат-2A; 

• Aрабсат-2B.  

Арабсат-3: С «Аэроспасьяль» был подписан контракт для изготовления пер-

вого из спутников третьего поколения, основанного на платформе «Спэйсбас» 

3000B2. В 1999 был запущен Арабсат-3A в качестве первого спутника третьего по-

коления на орбиту 26° восточной долготы, на ту же орбиту, что и Арабсат-2A. 
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Арабсат-4: Арабсат-4A, потерялся в космосе из-за неудачного запуска. Это 

привело к заказу БАДР-6 (Aрабсат-4C) в 2006. Второй спутник четвёртого поколе-

ния, названный БАДР-4 (Арабсат-4B), был запущен в 2006.  

Aрабсат-5: Система Aрабсат провела церемонию подписания контракта на из-

готовление и запуск спутников пятого поколения Арабсат, а именно: 

• Арабсат-5A; 

• Aрабсат-5Б; 

• Aрабсат-5В. 

Другие возможности, предлагаемые компанией, включают: 

• Непосредственное теле и радиовещание (дтх), цифровое и аналоговое; 

• Телевидение высокой чёткости; 

• «Глоубал Арабик Букет» (группа арабских премиум каналов); 

• Распределение радиально-узловых многоточечных связей, питающих агрегат 

и ретрансляцию сайтов (головные станции, приёмо-передающие башни и т.д.); 

• Ретрансляция связи от образования содержимого ячеек памяти до мультип-

лексирования (объединения), а также спутниковые сайты 

• Двухточечная репатриация связи; 

• Программные станции и каналы, например, Новости, спорт и специальные 

мероприятия. 

Дистанционная связь: 

• Передача цифровых данных и речевых сигналов по шинопроводу;  

• Интернет-подключение к магистральной сети; 

• Региональное объединение телефонии; 

• Сети передачи данных; 

• Общественные/правительственные сети, в основном, региональные (внутрен-

ние); 

• Частные сети, либо внутри региональные или национальные
77

. 
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На этом основании мы можем сказать, что АРАБСАТ служит увеличиваю-

щимся потребностям арабского мира на протяжении более 40 лет 
78

, а также всем 

мероприятиям в мирных целях в соответствии с «Договором о космосе» 1967г. 

 

 

1.3. Европейское Космическое Агентство как модель коллективного со-

трудничества для ОИС в исследовании и использовании космического про-

странства. 

Европейское Космическое Агентство (EКA) – это удачная коллективная мо-

дель среди государств определённой территории и группой государств той же поли-

тической идентичности путём создания международных организаций, цель кото-

рых – служить интересам государств-членов. 

EКA – это международная межправительственная организация из 20 госу-

дарств-членов и модель международного сотрудничества в области исследования и 

использования космического пространства. 

EКA занимает активную позицию в этой области. В 1975 году Совет ЕКА ре-

шил принять права и обязанности, предусмотренные:  

a) Соглашением о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвра-

щении объектов, запущенных в космическое пространство, 

б) Конвенцией о международной ответственности за ущерб, причинённый 

космическими объектами, 

в) Конвенцией о регистрации объектов, запущенных в космическое простран-

ство. 

Соответствующие решения были приняты Советом в форме «Деклараций», 

единогласно одобренных тогдашними государствами-членами ЕКА, с учётом того, 

что большинство из них подписывали соответствующие международные договоры и 

или являлись их участниками, признавая, что установление правил и процедур в от-
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ношении космической деятельности способствует «укреплению международного со-

трудничества». ЕКА потому и применяла и поддерживала космическое право не 

только в качестве нормативной необходимости, но и как инструмент международно-

го сотрудничества
79

. 

Спустя два десятилетия после окончания Второй Мировой войны, у ЕКА как 

механизма международного сотрудничества, политическое сотрудничество между 

Европейскими государствами продемонстрировало, что настало время для сотруд-

ничества в области науки, космоса в том числе.  

После создания Европейской организации ядерных исследований (ЦEРН) в 

1954, в 1964 были созданы две межправительственные космические организации: 

Европейская организация космических исследований (ЕСРО) и Европейская органи-

зация по разработке и созданию ракет-носителей в области транспортных средств 

(ЭЛДО); у них были разные миссии, разное членство и разные методы управления 

контрактами.  

К тому же, в 1960-е годы Европейская конференция по спутниковой связи 

(CДСЕ) прошла оперативно в рамках переговоров Соглашения Интелсат, и была 

создана Европейская конференция по космосу (EКК). В начале 1970-ых, было дос-

тигнуто политическое соглашение о пересмотре конвенций ЕСРО и ЭЛДО и, в ко-

нечном счёте, было принято решение создать новую космическую организацию, 

ЕКА, посредством институционального слияния между двумя предшествующими 

институтами. В 1975, EСРО и ЭЛДО были объединены для того, чтобы стать ЕКА. 

Попытка поиска институционализированного сотрудничества в области кос-

мической деятельности предпринимается в преамбуле Конвенции ЕКА: «Государст-

ва-участники настоящей Конвенции, с учетом того, что величина людских, техниче-

ских и финансовых ресурсов, необходимых для осуществления деятельности в об-

ласти космоса такова, что эти ресурсы находятся за пределами средств какой-либо 
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европейской страны, […]. 
80

». Следовательно, основным принципом является объе-

динение ресурсов с тем, чтобы дать право на космическую деятельность. Такова 

преамбула к Конвенции ЕКА. Цель ЕКА – укреплять и продвигать сотрудничество, 

исключительно в мирных целях, между европейскими государствами в области кос-

мических исследований и технологий, а также применения космической техники, 

будь то для научных целей или для операционных систем применения космической 

техники. Сотрудничество является «Смыслом существования» ЕКА
81

. Такое сотруд-

ничество должно быть достигнуто за счёт четырёх направлений деятельности:  

a) разработкой и реализацией долгосрочной политики в европейском про-

странстве; 

б) разработкой и осуществлением космической деятельности; 

в) взаимодействием европейской космической программы и национальных 

программ; 

г) разработкой и реализацией соответствующей промышленной политики. 

Поэтому ЕКА поручено быть действующим институтом в области космиче-

ской политики, космической деятельности и космической координации. Государст-

ва-члены, вместе с ЕКА, будут способствовать обмену научно-технической инфор-

мацией, в том числе – в сфере развития космических транспортных систем. ЕКА 

должно создать благоприятные условия, доступные любому государству-члену од-

ной из национальных космических программ, а также должно оказывать помощь го-

сударствам-членам за пределами своих собственных программ, но в рамках своей 

цели. Поэтому ЕКА является интегратором национальных программ, а также созда-

телем, координатором и руководителем Европейской космической программы. 

Деятельность ЕКА ограничивается известным термином «исключительно в 

мирных целях», в контексте международного космического права. Понятно, что пра-

вовая интерпретация этого термина должна строиться на уважении публичного меж-
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дународного права, с учётом таких документов, как Устав Организаций Объединён-

ных Наций, Договор по космосу и обычное международное право. 

 Механизмом европейского сотрудничества в космической сфере, офици-

ально признанным по состоянию на 1975 год, является международная межправи-

тельственная организация (МПО), названная Европейским космическим агентством 

– EКA, которое является производным субъектом международного публичного пра-

ва
82

. Оно способно иметь и соблюдать права и обязанности, а также иметь право на 

действия и обязанности, отличные от своих государств-членов. Договор о создании 

ЕКА широко известен как «Конвенция ЕКА». 

Конвенция о создании Европейского космического агентства, была открыта 

для подписания 30 мая 1975 года и вступила в силу 30 октября 1980 года. Это меж-

дународный договор, который содержит 26 статей и пять приложений 
83

. 

Этот договор в некоторых государствах-членах был и остаётся основным юри-

дическим текстовым ориентиром космической деятельности.  

С момента вступления в силу Конвенции ЕКА в 1980, к основным государст-

вам присоединились другие европейские государства путём присоединения в соот-

ветствии с решением Совета ЕКА, принятого единогласно всеми государствами-

членами (Ст. XXII п. Конвенция ЕКА): Австрия и Норвегия 1986, Финляндия (1995), 

Португалия (2000), Греция и Люксембург (2005), Чехия (2008), Румыния (2011) и 

Польша (2012). Другие государства проявили интерес в присоединении к Конвенции 

ЕКА в будущем; они готовятся с помощью специального механизма, чтобы, в ко-

нечном счёте, стать членами. Отношения между ЕКА и Канадой основаны на Со-

глашении о сотрудничестве. 

Все государства-члены должны принимать участие в так называемых обяза-

тельных мероприятиях (см. ниже) и делают взносы, установленные общими расхо-
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дами Агентства (Ст. 1 п.3 Конвенции ЕКА). Содержание Конвенции может быть 

структурировано по четырём составляющим: 

а) цель, деятельность и программы ЕКА; 

б) промышленная политика; 

в) административные и финансовые органы структуры ЕКА; а также 

г) договорно-технические статьи. 

Все акты ЕКА находят свою правовую основу и степень компетентности в 

Конвенции ЕКА. 

Органы ЕКА. Основными органами ЕКА являются Совет и Генеральный ди-

ректор, при содействии персонала (Ст. 10 конвенции ЕКА). 

Совет. Совет является «высшим законодательным органом, принимающим 

решение» ЕКА 
84

. Как заседательный (т.е. коллегиальный) орган, он может прини-

мать различные формы: 

а) Совет на делегатском уровне: На рабочем уровне в ходе квартальных 

встреч, Совет состоит из делегатов, выдвинутых соответствующими правительства-

ми (а иногда и при содействии консультантов). 

б) Совет на уровне министров: Совет на уровне министров по своей форме со-

стоит из министров, компетентных в космической сфере государств-членов ЕКА. 

Такие заседания Совета проводятся регулярно, как правило, каждые два – четыре го-

да, в зависимости от политических соображений и разработок. 

Генеральный директор. Вторым органом ЕКА является Генеральный дирек-

тор. Его функция заключается в том, чтобы быть главным исполнительным директо-

ром и юридическим представителем ЕКА (Ст. 12 Конвенции ЕКА). Выбор кандидата 

на пост Генерального директора ЕКА проходит определённую процедуру под руко-

водством Совета. 

Генеральный директор избирается большинством, 2/3 всех государств-членов 

85
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Конвенция ЕКА является основным источником и всеобъемлющей структурой 

для широкого спектра актов, в том числе многие из которых содержат юридические 

обязательства. Совет утверждает обязательные мероприятия, определяет уровень ре-

сурсов агентства, принимает резолюции и рекомендации, а также дополнительные 

программы, утверждает годовые планы работы, ежегодный общий бюджет, прове-

ренные годовые счета, принимает правила и положения, а также принимает решение 

о допуске новых государств-членов ЕКА.  

Генеральный директор, как «Главный исполнительный директор Агентства и 

его законный представитель» (Ст. 12 п.1.б Конвенции ЕКА), принимает все необхо-

димые меры для управления Агентством, в том числе административные и другие 

инструкции, которые являются обязательными для сотрудников ЕКА, и, в опреде-

лённых случаях, делегирование полномочий. Апелляционный совет решает вопрос 

занятости между Агентством и его сотрудниками в отсутствии упадка возможностей 

национальной юрисдикции.  

С точки зрения международного сотрудничества наиболее интересными пред-

ставляются различные виды международных соглашений, в том числе договоры, ко-

торые могут быть заключены a) в рамках механизма или б) с ЕКА. 

Ст. 2(1)a Венской конвенции о праве международных договоров (ВКПМД) со-

держит широко принятое определение термина «договор», предложенное Междуна-

родным Судом (МС) и отражающее обычное международное право: «договор» озна-

чает международное соглашение, заключённое между государствами в письменной 

форме и регулируемое международным правом, независимо от того, воплощено оно 

в одном, двух или более связанных между собой документах, а также независимо от 

специфического наименования. Следуя этому подходу, и зная, что ВКПМД приме-

няется к договорам между государствами, можно утверждать, что: 

а) в рамках системы ЕКА, международное договорное право генерируется ка-

ждый год; и что 
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б) Само ЕКА не обязательно и не всегда является стороной любого такого до-

говора. 

Программные заявления 

Государства-члены ЕКА, достигающие согласия («Программное заявление») 

друг с другом, являются легитимными сторонами в случае установки дополнитель-

ной программы. Совет, как орган ЕКА, может принимать только (принципы) такой 

программы, на основании изложенного выше (когда он проверяет, что масштабы и 

цели находятся в соответствии с Конвенцией ЕКА).  

Совет может принимать к сведению соответствующую программную деклара-

цию, как только она будет представлена ему в качестве информации, а также утвер-

ждать связанные между собой соответствующие правила (с указанной целью выпол-

нения программы, которая проводится ЕКА, а не участвующими государствами; по-

этому выполнение должно быть не только в соответствии с Конвенцией ЕКА, но и с 

выполнением правил). Программные заявления дополнительных программ ЕКА яв-

ляются международными соглашениями
86

. Они заключены в рамках Конвенции 

ЕКА, которая ставит правовые условия для их формирования исполнения и прекра-

щения. 

Другие международные договоры 

ЕКА может заключать международные договоры, кроме прочего, с третьими 

сторонами, будь то государства-члены ЕКА или другие субъекты международного 

права, такие как государства (представленные через правительства, правительствен-

ные учреждения или другие учреждения, компетентные вступить в соответствующее 

соглашение), или межправительственные организации. В этих случаях ЕКА стано-

вится договаривающейся стороной и принимает на себя юридические права и обя-

занности, с которыми она связана как организация. Здесь ЕКА можно считать деяте-
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лем международного сотрудничества с правоспособностью быть создателем и уча-

стником международных обязательств и актов.  

Правовые гарантии и политическое обоснование 

Под эгидой Конвенции ЕКА, реализация заключенных международных дого-

воров, памятных записок или обмена письмами с юридически обязывающими поло-

жениями – существенно упрощается.  

Благодаря межправительственному мандату и эффективной чёткой правовой 

системе, можно создать, изменить, повторно организовать, добавить или прекратить 

Европейские космические программы без прохождения длительных ратификаций и 

включения процессов, предусмотренных для новых международных обязательств на 

национальном уровне. Учитывая, что такой механизм уже содержится самой Кон-

венцией в национальных законах о ратификации, представители государств имеют 

право при помощи своего национальным законодательством заключать такие меж-

дународные акты. Кроме того, это является важным аспектом гибкого принятия ре-

шения, необходимым условием для сотрудничества в космической сфере. 

В то время как законность таких актов непосредственно вытекает из Конвен-

ции ЕКА, политическая легитимация ещё больше усиливается тем фактом, что Совет 

– это не только встреча на уровне делегатов, но и зачастую на уровне министров. 

Поэтому на заседании Совета на уровне министров, правительства государств-

членов ЕКА представлены на самом высоком политическом уровне, способные 

обеспечивать компетентность принятия решения. 

Правовая и договорная право- и дееспособность в соответствии с нацио-

нальным законодательством 

Конвенция ЕКА предусматривает: « [ЕКА], в частности, должно иметь воз-

можность заключать договоры, приобретать и распоряжаться движимым и недви-

жимым имуществом, а также быть стороной в судебном разбирательстве»
87

. Это 

имеет огромное значение для ЕКА: только благодаря этой способности, ЕКА может 
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осуществлять цели космической деятельности и программ, а также соответствую-

щую промышленную политику через размещение промышленных контрактов
88

. 

EКA как Сторона в международном сотрудничестве 

А) Общие рамки ЕКА по международному сотрудничеству 

Как и любой другой аспект ЕКА, общие рамки Агентства по международному 

сотрудничеству вытекают из Конвенции. Хотя международное сотрудничество не 

перечислено в качестве одной из целей ЕКА, оно явно или неявно упоминается в 

различных положениях – в особенности в Ст. 14 Конвенции ЕКА – и очевидно, что 

сотрудничество является центральным инструментом для достижения целей ЕКА. 

Ст. 14 Конвенции ЕКА уполномочивает ЕКА сотрудничать с другими между-

народными организациями, учреждениями и правительствами, в том числе госу-

дарств – не членов ЕКА. Это позволяет предположить, что такое сотрудничество 

может принимать форму участия в обязательной научной программе или в дополни-

тельных программах. Любое сотрудничество утверждается Советом с единогласным 

голосованием всех государств-членов. Это требование единогласия гарантирует, что 

любое международное сотрудничество основано на основе общем, твердом полити-

ческом мандате со стороны всех государств-членов ЕКА.  

Существуют и другие формы сотрудничества, такие как ассоциированное 

членство в соответствии с государствами – не членами, а также формулировка Ст. 14 

26 оставляет простор для дальнейших путей сотрудничества. 

Вторым уровнем общих рамок Агентства по международному сотрудничеству 

является резолюция Совета от 1977 года «Постановление об Агентстве и его внеш-

ним связям». Спустя два года после подписания Конвенции ЕКА, Совет на уровне 

министров признал этой Резолюцией. И решил, что ЕКА важно установить, поддер-

живать и развивать отношения с государствами, не являющимися членами и между-

народными организациями, а также необходимость в гармонизации таких мероприя-

тий в области сотрудничества с государствами-членами ЕКА. Эта резолюция обес-
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печила основу, на которой Агентство должно осуществлять свою международную 

деятельность по сотрудничеству: 

a) Генеральный директор ежегодно предлагает перечень международных ме-

роприятий по сотрудничеству в Совете; 

б) Совет утверждает этот список единогласно («Рассмотрев политические, 

промышленные, экономические и финансовые аспекты предполагаемого сотрудни-

чества»); 

в) Позже модификации подлежат единогласному утверждению Советом; 

г) Просьбы или инициативы, исходящие от государств, не являющихся ее чле-

нами, или международных организаций должны представляться Генеральным ди-

ректором Совету, который может единогласно принять их и определить соответст-

вующие методы; 

д) Генеральный директор продолжает информировать Совет о переговорах и 

соглашению или исполнениях, а также и выносит Совету подробный отчёт всей дея-

тельности по внешним связям «по крайней мере, один раз в год». 

Соответственно, на этом основании, Совету предлагается полный перечень ви-

дов деятельности ЕКА в области международных отношений каждый год, как пра-

вило, в декабре, на предстоящий календарный год, после того, как он был рассмот-

рен и рекомендован Комитетом международных отношений. Затем Совету предлага-

ется утвердить направления, которых Главный директор намерен придерживаться 

при осуществлении иностранных дел в течение предстоящего года
89

. 

Б) Комитет по международным отношениям ЕКА 

Будучи одним из 28 подчиненных ему органов, установленных 29 Советом 

ЕКА, Комитет по международным отношениям встречается три-четыре раза в тече-

ние календарного года, чтобы выполнить следующие функции: 
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a) оказывать помощь Совету в концентрации космической политики госу-

дарств-членов … с целью достижения общих точек зрения в международных орга-

нах; 

б) принимать решения Советом, касающихся международных отношений 

ЕКА; 

в) предоставлять Совету мнения относительно международных отношений; 

г) представлять свои мнения и рекомендации другим органам-делегатам ЕКА 

или Генеральному директору.  

С этой целью Комитет по международным отношениям получает отчеты и ин-

формацию, например, доклады о ходе переговоров по международным соглашениям, 

информационные записки о космической деятельности государств, не являющихся 

членами и международными организациями или записки по вопросам международ-

ного права, включая космическое право. 

Положения, касающиеся Комитета по международным отношениям, также 

предусматривают, что представители правительства, участвующие в работе комите-

та, должны проводить «Встречи» во время встреч (других) международных органи-

заций и учреждений, в случае необходимости. Это основание, на котором ЕКА еже-

годно организует встречи между ее государствами-членами при подготовке и во 

время сессий КОПУОС ООН и его двух подкомитетов. 

Юридические инструменты, используемые ЕКА в международном со-

трудничестве 

Есть несколько форм правовых документов, используемых ЕКА при определе-

нии прав и обязанностей в отношении с партнерами по сотрудничеству.  

В то время, как все они могут быть, по сути, расценены как международные 

договоры, до тех пор, как они соответствуют некоторым основным элементам опре-

деления (международный / соглашение / между субъектами международного права / 

в письменной форме / регулируемый международным правом), они различаются по 

своей цели, назначению, характеру и глубине детализации, по правовой основе, а 
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также по административной процедуре, необходимой для того, чтобы разработать 

инструмент (в том числе возможное делегирование полномочий от лица Генерально-

го директора, чтобы заключить соглашение о ЕКА). Инструменты включают в себя: 

a) Соглашения о сотрудничестве; 

б) Другие международные соглашения; 

в) Реализация механизмов (как правило, зависит от наличия соглашения более 

высокого уровня); 

г) Меморандумы о взаимопонимании (поскольку они содержат правовые обя-

зательства); 

д) Обмен письмами (в той мере, в какой они содержат правовые обязательст-

ва). 

Различие между соглашениями о сотрудничестве и отдельными реализующи-

ми механизмами, является особенностью системы ЕКА. Несмотря на то, что первый 

тип устанавливает правовые рамки и излагает принципы сотрудничества с опреде-

лённым партнёром – цель, направления сотрудничества, условия осуществления, 

обязательства, урегулирование споров – последние инструменты конкретно выра-

жаются в конкретном сотрудничестве на основе проекта, который будет осуществ-

ляться в общих рамках.  

Соглашения о сотрудничестве требуют единогласия на уровне Совета, несмот-

ря на то, что для одобрения «детальных договоренностей», две трети голосов госу-

дарств-участников достаточно. Подобно этому, EКA может быстро реагировать на 

потребности сотрудничества, выраженных партнерами, с которыми сотрудничество 

в принципе уже установлено и официально действует. 

ЕКА является участником любого международного соглашения с третьей сто-

роной, регулируемого международным правом (его государства-члены не являются). 

Это означает, что при заключении любого такого соглашения Совет действует как 

коллективный орган ЕКА, формирующий и выражающий определённую волю (т.e. 
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воля ЕКА). Затем EКA, в лице Генерального директора, может заключить договор со 

всеми правовыми последствиями. 

EКА в сотрудничестве с международными организациями 

ЕКА поддерживает отношения и участвует в деятельности по международному 

сотрудничеству с несколькими МПО по всему миру. Среди них: Европейский союз 

(ЕС), Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников 

(EВМЕТСАТ) и ООН, а также связанные с ними организации. 

EКA устанавливает контакты, в том числе, путем проведения совместных ме-

роприятий и обмена информацией, с несколькими организациями в рамках системы 

ООН. Эти организации включают в себя Международный союз электросвязи (МСЭ), 

Продовольственную и сельскохозяйственную организацию (ФАО), Всемирную ме-

теорологическую организацию (ВМО) и Организацию Объединённых Наций по во-

просам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Деятельность ЕКА с этими ор-

ганизациями варьируется от предоставления информации и данных (например, дан-

ных спутника дистанционного зондирования) или технической помощи до организа-

ции учебно-тренировочных занятий, поддержки общественных мероприятий или 

участия в международной координации деятельности, всё перечисленное является 

элементами космического и человеческого развития. ЕКА также было активным 

сторонником конференций ЮНИСПЕЙС в 1982 и 1999 
90

. Таким образом ЕКА пред-

ставляет собой механизм международного сотрудничества в области космической 

деятельности, принимающий форму международной межправительственной органи-

зации с международным статусом юридического лица, признанный государствами-

членами и многими другими государствами международного сообщества. 
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Изложенное по ЕКА может служить примером для заимствования mutatis mu-

tandis (изменяя то, что следует изменить) при создании Космического Агентства го-

сударств – членов ОИС (КА ОИС).  
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Глава 2. Космическая деятельность и применение принципов международного 

космического права двенадцатью государствами-членами ОИС 

 

Из 57 стран-членов ОИС 12 стран – Алжир, Бангладеш, Египет, Иран, Индоне-

зия, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия, Тунис и Турция 

осуществляют успешную деятельность в космической сфере на международном и 

национальном уровнях
91

, что придаёт им больший вес. Рассмотрение этих стран мо-

жет способствовать достижению намеченных целей и ожидаемых результатов
92

.  

Таким образом, в настоящей главе рассмотрены космическая деятельность и 

применение упомянутого выше договора в 12 государствах, являющихся членами 

Организации исламского сотрудничества: Алжир, Бангладеш, Египет, Иран, Индоне-

зия, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия, Тунис, Турция. 

Принимая во внимание материалы базы данных Национального космического 

права и используя другие официальные источники, мы выяснили, что из этих 12 го-

сударств два – Казахстан и Индонезия – приняли законодательство, регулирующее 

космическую деятельность. В этой связи было бы полезно рассмотреть другие зако-

ны и официальные документы этих государств, проводимую ими политику в области 

космической деятельности, а также их космические программы. К сожалению, мно-

гие космические программы недоступны широкой общественности как этих госу-

дарств, так и за рубежом из-за их военной направленности. 

Таблица2 

Космическая деятельность стран-членов ОИС на национальном уровне
93
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Возвращае-

мые биоло-

гические 

зондирующие 

ракеты 

Зондирую-

щие ракеты 

Астро-

навты 

Управле-

ние спут-

никами 

Страна № 

 - - -Да Алжир 1 

 - - - -Бангладеш 2 

 - - -Да Египет 3 

Да Да  -Да Иран 4 

 -Да Да Да Индонезия 5 

 - - -Да Казахстан 6 

 - -Да Да Малайзия 7 

 - - -Да Нигерия 8 

 -  -Да Пакистан 9 

 - -Да Да Саудовская 

Аравия 

10 

 - - - -Тунис 11 

 - - -Да Турция 12 

 

Диссертант в данной главе разделил 12 государств на три основные группы: 

1. Казахстан – в Центральной Азии, Турция – в Малой (Анатолийской) Азии, 

Иран и Саудовская Аравия – в Юго-Западной Азии. 

2. Индонезия и Малайзия расположены в Юго-Восточной Азии, Бангладеш и 

Пакистан в Индостанском субконтиненте. 

                                                                                                                                                                                                             
http://www.angkasa.gov.my/; Royal Centre for Remote Sensing [электронный ресурс]. URL: http://www.crts.gov.ma/; Na-

tional Space Research and Development Agency (NASRDA) [электронный ресурс]. URL: http://http//www.nasrda.org/; Paki-
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3. Алжир, Египет и Тунис – в Северной Африке, Нигерия – в Западной Африке. 

Каждую страну мы рассмотрим отдельно в рамках своей группы. 

 

 

2.1. Применение принципов МКП группой мусульманских государств, 

расположенных в Юго-Западной, Центральной и Анатолийской Азии.  

Иран. Космическая деятельность Ирана берёт своё начало с 1958 г. в рамках 

международного сотрудничества в качестве одного из членов Специального Комите-

та ООН по использованию космического пространства в мирных целях
94

.  

С принятием Генеральной Ассамблеей ООН резолюции 1472 (XIV) от 12 де-

кабря 1959 г. Комитет пробрел статус постоянного органа, и Иран, став одним из 

членов, принял активнейшее участие в его работе
95

. 

В государстве первым шагом в практическом использовании околоземного 

космического пространства в мирных целях стали работы по дистанционному зон-

дированию Земли (ДЗЗ) из космоса при сотрудничестве с США. В 1972 г. в структу-

ре Организации по планированию и бюджету было создано Бюро по сбору информа-

ции. Иран заключил с американской компанией «Дженерал электрик» контракт о 

приобретении, установке и эксплуатации станции по приёму информации со спутни-

ков. Данная станция начала свою деятельность в 1974 г. В 1979 г. как минимум три-

жды эта станция получала полную информацию со спутника «Ландсат»
96

. 

В результате разрыва отношений США с Исламской Республикой Иран, а так-

же навязанной Ираку войны, продолжавшейся восемь лет, наступил довольно дли-

тельный перерыв в космической деятельности Ирана. Однако Иран, используя бес-

ценный опыт в создании ракет, сумела приступить к запуску искусственных спутни-

ков Земли и исследовательской деятельности в космосе. Окончание войны и осуще-
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ствление ряда мер позволили положить конец застою в космической сфере. Важным 

шагом в этом направлении стало принятие Меджлисом исламского совета (парла-

мента ИРИ) закона о создании при министерстве связи государственного Центра 

дистанционного зондирования
97

. 

Однако само по себе слепое копирование опыта других государств в области 

управления космической деятельностью, с одной стороны, и нескоординированная 

деятельность различных министерств и государственных органов в данной отрасли, 

– с другой, не могли привести к фундаментальным изменениям в этой сфере. Только 

принятие 10 декабря 2003 г. Меджлисом Исламского Совета Закона об обязанностях 

и полномочиях Министерства по коммуникациям и информационным технологиям 

устранило эту проблему. Так, в соответствии со ст. 8 данного Закона, были созданы 

Высший совет по космической деятельности, возглавляемый президентом страны, а, 

согласно ст. 9, при Министерстве по коммуникациям и информационным техноло-

гиям – Космическая организация Ирана. Постановлением Совета министров от 13 

февраля 2005 г. на основе п. 1 ст. 8 Закона об обязанностях и полномочиях Мини-

стерства по коммуникациям и информационным технологиям был принят устав 

Космической организации Ирана
98

. 

В процессе развития космической деятельности Высший административный 

совет Ирана на своём 138-м заседании от 21 июля 2010 г. в целях более интенсивно-

го развития своей деятельности в космическом пространстве и успешного участия в 

конкурентной борьбе на международной арене, а также концентрирования потен-

циала, полномочий и кадров специалистов в едином комплексе принял решение о 

выделении Космической организации Ирана из Министерства по коммуникациям и 

информационным технологиям и переподчинении её непосредственно президенту 

страны
99

. 
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Благодаря этим структурным изменениям на национальном уровне и передаче 

контроля высшему официальному должностному лицу государства – президенту 

страны, а также накопленному ранее опыту (проектирование и разработка програм-

мы по созданию спутника «Зохре» в дореволюционный период, до победы Ислам-

ской революции в 1977 г.), партнерским отношениям Министерства коммуникаций 

Ирана с итальянской компанией CG, 25 февраля 1998 г. Космической организацией 

Ирана, Министерством науки, исследований и технологий и Министерством оборо-

ны страны был осуществлен совместный испытательный запуск спутника «Месбах», 

спроектированного в 1996 г. Организацией научно-производственных исследований 

при Министерстве науки. В последнее десятилетие (2004–2014 гг.) космическая дея-

тельность Ирана расширилась и, по оценке мировых экспертов в данной области, го-

сударственные достижения в области космических технологий вышли на наиболее 

высокий уровень в указанный временной период.  

Исламская Республика Иран свой первый исследовательский спутник  

запустила 27 октября 2005 г. Этот спутник был спроектирован и создан российской 

компанией по заказу Министерства науки, исследований и технологий Ирана. На 

околоземную орбиту с космодрома в Плесецке его вывела российская ракета «Кос-

мос-13 М». Однако самое важное событие произошло в 2006 г., когда Иран достиг 

успеха в разработке собственной технологии производства ракет, способных выво-

дить спутники в космос. Именно после этого Иран на основе своих проектов и при 

использовании опыта западных стран и России приступил к созданию и производст-

ву отечественных спутников. Новый этап в освоении космического пространства оз-

наменовался запуском исследовательской ракеты «Сафир» («Посол») 4 февраля 2008 

г. Первый спутник, целиком разработанный и созданный отечественной наукой и 

промышленностью, получил название «Омид» («Надежда»)
100

. Его запуск был осу-

ществлён 2 февраля 2009 г.
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3 февраля 2010 г. последовал успешный запуск исследовательской ракеты Ex-

plorer-3 с живыми существами на борту, благополучно вернувшимися на Землю. За-

тем были осуществлены запуски ракет Explorer-4 с биокапсулой 15 марта 2011 г., 

«Пишгам» («Пионер») с обезьянкой по кличке Солнышко 28 января 2013 г. и т.д. 

Таким образом, Иран в современную эпоху стал семнадцатой страной-

пионером в космических технологиях. 

Сегодня Исламская Республика Иран, опираясь на этот прочный фундамент, 

имеет ясные перспективы на последующие годы, чётко изложенные в Космической 

программе на период до 2025 г. Данная программа утверждена 8 января 2013 г. Она 

предусматривает активное партнёрство на международной арене: в рамках Комитета 

ООН по использованию космического пространства в мирных целях, в качестве чле-

на Азиатско-Тихоокеанской организации по космическому сотрудничеству. 

Применение принципов МКП Исламской Республикой Иран. 

Исламская Республика Иран является участником четырех из пяти договоров 

ООН по космосу
101

.  

Так, Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и воз-

вращении объектов, запущенных в космическое пространство 1968 г. (далее – «Со-

глашение о спасании») ратифицировано Меджлисом 22 октября 1970 г.; Конвенция о 

международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами 

1972 г. (далее – «Конвенция об ответственности») ратифицирована Меджлисом 23 

декабря 1973 г.;  

Иран также подписал, но еще не ратифицировал Конвенцию о регистрации 

объектов, запускаемых в космическое пространство (далее –Конвенция о регистра-

ции ) и Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использо-

ванию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г. 

(далее - Договор по космосу)
102

. 
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В Иране нет закона о национальной космической деятельности. Среди общих 

актов следует отметить «Перспективы развития Исламской Республики Иран до 

2025 года». Данный документ принят в целях разработки и принятия программ раз-

вития и годичных бюджетов страны. Важным моментом в «Перспективах развития 

Исламской Республики Иран до 2025 года» является тезис о том, что к указанному 

периоду Иран, опираясь на конструктивное взаимодействие на международном 

уровне и интеграцию с исламскими и региональными государствами, должен занять 

первое место по научным достижениям и новейшим технологиям, в том числе кос-

мическим технологиям в Юго-Западной Азии, на Южном Кавказе, Ближнем и Сред-

нем Востоке и среди соседних стран.  

Опираясь на упомянутые выше «Перспективы», в соответствии со ст. 47 Закона о 

пятом пятилетнем плане развития Исламской Республики Иран, 08.01.2013 г., Выс-

ший совет по культурной революции на своём 728-м заседании принял «Комплекс-

ный план развития аэрокосмической отрасли страны». Данный план был принят со-

гласно постановлению Совета штаба о реализации комплексного плана по развитию 

науки и во исполнение пункта А части 1 главы 5 этого плана в соответствии с поста-

новлением 657-го заседания Высшего совета по культурной революции. Президент 

страны в своём уведомлении № 315/91/дш от 16.11.1391 г.с.х. (04.02.2013г.) под-

твердил необходимость его выполнения. В «Перспективах» были чётко определены 

политика и конечная цель космической отрасли – стать передовой страной региона в 

этой сфере.
 
По существу данный Комплексный план представляет собой стратегиче-

скую программу развития космической деятельности и подключает к её реализации 

все министерства и ведомства, которым предписано участвовать в выявлении и ис-

пользовании для себя результатов космической деятельности. 

В главе 3 Комплексного плана особо подчёркнуты общечеловеческие ценно-

сти, определяющие основные принципы космической деятельности: 

1. Справедливость в развитии аэрокосмической отрасли и использовании её 

результатов (пункт 1); 
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2. Гармоничное взаимодействие на мировом уровне (пункт 5);  

3. Небесные тела являются достоянием всего человечества. Именно поэтому их 

использование должно осуществляться на основе справедливой правовой системы 

(пункт 7). 

В главе 4 «Глобальной политики» утверждается необходимость принятия на 

себя ответственности за охрану окружающей среды (пункт 3). Политика и прини-

маемые программы в этой сфере не должны вступать в противоречие с международ-

ным космическим правом. 

На основании ст. 4 Конституции и, исходя из принципов и основ ислама, отно-

сительно международных соглашений можно признать особое место международно-

го права в сравнении с национальными законами.  

Международные договоры и принципы, содержащиеся в них, в соответствии 

со статьёй 9 Гражданского кодекса Исламской Республики Иран не должны проти-

воречить конституции и по приоритету уступают лишь конституции
103

. 

Таким образом, исходя из Соглашения о спасании 1968 г. и Конвенции об от-

ветственности 1972 г., а также в соответствии с Договором о запрещении испытаний 

ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой (также извес-

тен как Московский договор) 1963 г., ратифицированным Меджлисом национально-

го совета (парламентом) 12 января 1964 г.
104

, следует выделить среди прочих сле-

дующие обязательные к соблюдению Исламской республикой Иран принципы: 

– принцип оказания помощи экипажу космического корабля в случае аварии, 

бедствия или вынужденной посадки; 

– принцип международной ответственности государств за всю национальную 

космическую деятельность (включая деятельность неправительственных юридиче-

ских лиц), в том числе и за ущерб, причиненный космическими объектами; 
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– принцип запрета на размещение в космическом пространстве объектов, со-

держащих оружие массового поражения. 

Принимая во внимание содержание текстов упомянутых выше Соглашения и 

Конвенции, подчёркивая и признавая огромное значение Договора по космосу, Иран 

принимает в качестве главенствующих в своей национальной космической деятель-

ности нижеследующие принципы:  

– принцип сотрудничества государств в мирном исследовании и использова-

нии космического пространства и небесных тел; 

– принцип заинтересованности всего человечества в дальнейшем исследовании 

и использовании космического пространства в мирных целях. 

Помимо этого, в других законодательных актах, в частности, в п. А ст. 8 Зако-

на об обязанностях и полномочиях Министерства коммуникаций и информационных 

технологий от 10 декабря 2003 г., ст. 1 и п. А ст. 2 Устава Высшего космического сове-

та от 16 февраля 2005 г. подчёркнуто, что на основе принципа мирного использова-

ния околоземного космического пространства в рамках общей политики осуществ-

ляется исполнение законов и подзаконных актов. 

Исследовательский центр при Меджлисе Исламского совета в своей работе «О 

месте Космической организации в правительственной структуре», опирается на ме-

ждународное право, а именно на принцип ответственности правительства перед ли-

цом мирового сообщества за космические военные и гражданские программы, реа-

лизуемые по государственной линии
105

. 

Как можно было заметить, чёткое исполнение на территории государства ос-

новных и специальных принципов, гарантировано в упомянутых выше законах, до-

кументах и программах. Единственное возражение в правовом поле может вызвать 

их разбросанность по различным документам (фрагментарность) и отсутствие еди-

ного закона, регламентирующего космическую деятельность Ирана. 
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Казахстан. Республика Казахстан – одно из государств Центральной Азии, ко-

торое является членом ОИС, а также одним из трёх основных преемников космиче-

ского потенциала бывшего СССР
106

. Верховный Совет Советской Социалистической 

Республики Казахстан 25 октября 1990 г. принял постановление о независимости 

страны. 16 декабря 1991 г. было официально объявлено о его независимости. На ос-

нове принципа правопреемства было заявлено о юрисдикции Казахстана над объек-

тами космической инфраструктуры
107

, в том числе над космодромом Байконур
108

. 

Государство также взяло на себя обязательства в соответствии с МКП. Прави-

тельство Республики Казахстан поставило свою подпись под многосторонним со-

глашением СНГ о сотрудничестве и совместной деятельности по исследованию и 

использованию космического пространства, которое было заключено в Минске 30 

декабря 1991 г. Данное соглашение стало первым юридически обязательным доку-

ментом, по которому Казахстан признал себя в качестве субъекта МКП
109

. 

Значение Минского соглашения заключается в том, что оно продемонстриро-

вало, в том числе, готовность государств-участников к сотрудничеству в области ис-

следования и использования космического пространства, а также к развитию отно-

шений в этой области на основе международного права
110

. 

Казахстаном были успешно выполнены четыре программы космических ис-

следований и экспериментов на борту многоцелевого орбитального пилотируемого 
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комплекса «Мир» и Международной космической станции с участием космонавтов 

Т. Аубакирова (1991) и Т. Мусабаева (1994, 1998 и 2001 гг.). При тесном взаимодей-

ствии ученых республики со специалистами организаций космической отрасли Рос-

сии (Ракетно-космическая корпорация «Энергия», ЦНИИ машиноведения, Институт 

медико-биологических проблем)
111

. 

Указом Президента Республики Казахстан от 27 марта 2007 г. на основе аэро-

космического комитета Министерства образования и науки Республики Казахстан
112

 

было сформировано Национальное космическое агентство Республики Казахстан 

(Казкосмос). 

Одним из крупных космических проектов программы стал проект создания ка-

захстанской системы спутниковой связи и вещания «KazSat», реализуемый АО 

«Республиканский центр космической связи». 15 июля 2011 г. с космодрома Байко-

нур запущен спутник связи и вещания «KazSat-2», предназначенный для организа-

ции связи и телевизионного вещания и передачи данных на территории Республики 

Казахстан и сопредельных государств. 

По договору с российской компанией «Информационные спутниковые систе-

мы имени академика М.Ф. Решетнева» в настоящее время создается спутник 

«КаzSat-3». Другим важнейшим и перспективным космическим проектом програм-

мы является проект создания национальной космической системы дистанционного 

зондирования Земли. Проект реализуется национальной компанией «Қазақстан 

Ғарыш Сапары» совместно с компанией EADS Astrium. 

В дополнение к Отраслевой программе по развитию космической деятельно-

сти и партнерским отношениям подписаны международные договоры о сотрудниче-

стве по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях 
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с такими государствами, как Россия, Украина, Франция, Германия, Индия, Япония, 

Корея, Саудовская Аравия, ОАЭ, Таиланд, Китай
113

.  

Казахстан является единственным мусульманским государством, обладающим 

космической промышленностью, в которой осуществляется коммерческая космиче-

ская деятельность.  

Принятая программа «Развитие космической деятельности в Республике Ка-

захстан на 2009–2020 гг.»
114

 позволяет надеяться на то, что в 2020 г. государство мо-

жет сформировать полноценную космическую отрасль и войдёт в число 50 конку-

рентоспособных государств мира
115

. 

Применение принципов МКП в Республике Казахстан. Согласно офици-

альным данным ООН, Республика Казахстан ратифицировала все пять основных до-

говоров по космосу, в том числе и Договор по Космосу
116

. Государство также гаран-

тировало исполнение международных обязательств, включая следование принципам 

МКП. 

В соответствии с п. 1 Ст. 4 Конституции РК
117

 в Республике обеспечивается 

соблюдение международных договорных и иных обязательств Казахстана
118

.  

А также, в соответствии с п. 3 Ст. 4, международные договоры, ратифициро-

ванные Республикой, имеют приоритет перед ее законами и применяются непосред-

ственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его 

применения требуется издание специального закона
119

. Кроме того, согласно п. 4 Ст. 

4 все законы, международные договоры, участником которых является Республика, 
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публикуются. Официальное опубликование нормативных правовых актов, касаю-

щихся прав, свобод и обязанностей граждан, является обязательным условием их 

применения. Обязательства, вытекающие из пяти договоров ООН по космосу, в том 

числе его принципы, являются частью законодательства страны. 

В соответствии с пунктом 1 Ст.40 и пунктом 1 Ст. 45 Конституции РК, прези-

дент как глава государства определяет основные направления внутренней и внешней 

политики. Он несёт ответственность за исполнение международных обязательств, в 

том числе и соблюдение принципов МКП на территории страны
120

. Судебная власть 

РК в соответствии с пунктами 1-2 Ст.76 обеспечивает исполнение международных 

договоров Республики и их распространение на все дела и споры, возникающие на 

основе международных договоров Республики. 

На специальном уровне Республика Казахстан, ратифицировав Закон  

о космической деятельности, а также соблюдая вышеупомянутые законы  

и положения, в своей космической политике и внутренних космических программах 

продемонстрировала свою добросовестность в исполнении обязательств и соблюде-

нии указанных выше принципов
121

. 

В пп. 4 и 5 ст. 3 о принципах осуществления космической деятельности на 

специальном уровне Закона о космической деятельности Республики Казахстан от 6 

января 2012 г. № 528-IV особо отмечены ответственность за соблюдение норм защи-

ты окружающей среды. А в пункте 6 этой же статьи подчёркивается необходимость 

соблюдения норм международного права в области космической деятельности. В п. 

8 ст. 4 Закона, где речь идёт о направлениях космической деятельности Республики, 

говорится, что она строится на международном сотрудничестве в области исследо-

вания и использования космического пространства в мирных целях.  

                                                           
120

 П. 1 9 ст. 8 Закона Республики Казахстан «О космической деятельности» от 6 января 2012 г. № 528-IV («Казахстан-

ская правда» от 26.01.2012 г., № 29 /26848/). 
121

 Перспективы сотрудничества стран СНГ в космической отрасли // Евразийский банк развития, Отраслевой обзор № 

8. Алматы. –2010. – C. 44-45.  



68 

 

Особо отметим, что в статьях Закона зафиксировано верховенство принципов 

МКП. Аналогичный подход прослеживается и в Программе развития космической 

деятельности Казкосмоса, которая включает в себя его цели и задачи, также пере-

чень организаций, находящихся в его ведении.  

В этой программе, собственно как и в самом Законе о космической деятельно-

сти, красной нитью проходит мысль об абсолютной недопустимости каких-либо 

противоречий и несоответствия международным обязательствам и принципам меж-

дународного космического права её целей и задач
122

.  

Саудовская Аравия. Королевство Саудовская Аравия является одним из 

влиятельнейших членов ОИС, активно сотрудничает на международной арене в об-

ласти МКП. В столице Саудовской Аравии расположена штаб-квартира Компании 

спутниковой связи арабских стран, в которой саудитам принадлежит достаточно 

крупный пакет акций. Идея создания подобной компании впервые прозвучала в 1967 

г. на конференции министров информации арабских государств в Тунисе. Идея по-

лучила практическое воплощение 14 апреля 1976 г., когда был создан Институт 

арабской спутниковой связи АРАБСАТ.  

В 1977 г. в Саудовской Аравии начал свою работу Национальный центр по 

науке и технике (SANCST). Позднее этот центр был переименован в Научно-

исследовательский центр имени короля Абдельазиза (KACST)
123

. В его рамках был 

организован и приступил к научным исследованиям Институт космических исследо-
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ваний, являющийся одним из пяти основных подразделений KACST
124

, специализи-

рованных в области космического пространства и аэронавтики
125

.
  

Следует отметить, что вышеуказанный институт все свои программы  

и планы осуществляет в полном соответствии с национальной политикой Саудов-

ской Аравии в области науки и техники. Также следует особо подчеркнуть, что дан-

ная политика целиком отвечает требованиям национальной безопасности и устойчи-

вого развития государства. Эта политика имеет в виду передачу, совершенствование 

и адаптацию космических научных достижений и технологий, пропаганду огромной 

значимости для экономики государства космической науки и исследований в этой 

области. Одновременно подчёркивается необходимость участия не только в нацио-

нальных, но и в региональных и международных конференциях и мероприятиях
126

. 

В июне 1985 г. в космос полетел первый арабский астронавт-мусульманин 

принц Султан бин Салман Аль-Сауд на борту шаттла Discovery STS-51-G. Его опыт 

как специалиста по полезной нагрузке был использован при создании и запуске 

арабского спутника (Arabsat 1-B), в котором участвовали 22 арабских государства
127

. 

В 1988 г. был организован Саудовский центр дистанционного зондирования, 

который получал снимки со спутника Landsat и данные и снимки со спутника 

NOAA-8
128

. Таким образом, в стране получило развитие использование в различных 

областях космического пространства в мирных целях. 

В последующие годы Саудовская Аравия реализовала различные научные про-

екты в создании и запуске космических объектов совместно с другими государства-

ми, обладающими космическими технологиями, тем самым получив неоценимый 

практический опыт. В этой связи необходимо упомянуть, что за четырнадцать лет 

нового столетия этой страной было запущено 7 спутников – SaudiSat 1 A, B (26 сентября 
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2000 г.), SaudiSat 1 C (20 декабря 2002 г.), SaudiComSat 1, 2 (29 июня 2004 г.), 

Saudisat 2 (29 июня 2004 г.), SaudiComSat 3-7 (17 апреля 2007 г.), SaudiSat 3 (17 апре-

ля 2007 г.), Saudisat 4(19 июня 2014 г.)
129

. 

В 2002 г. Совет Министров Саудовской Аравии утвердил национальную поли-

тику в области науки и техники, в которой приоритетными были определены 11 про-

грамм. Одной из них является программа по космосу и аэронавтике. Настоящий до-

кумент представляет собой стратегический план развития космических и авиацион-

ных возможностей для Королевства Саудовской Аравии на пятилетний период с 

2008 по 2012 гг., где головной организацией в её осуществлении названа KACST
130

. 

В рамках стратегии развития национальной космической науки Саудовская 

Аравия в 2015 г. заключила контракт с американской компанией Локхид Мартин на 

изготовление до 2018 г. двух спутников – Arabsat 6A и HellasSat 4/SaudiGeoSat. 

Позднее намечен запуск ещё 13 спутников, создаваемых KACST в коммуникацион-

ных и других мирных целях
131

.  

В долгосрочном перспективном 20-летнем Национальном плане по науке, тех-

нологиям и инновациям, рассчитанным до 2025 г., одной из 15-и приоритетных тех-

нологий (Технология и приоритеты КСА) определена сфера космоса и аэронавтики, 

а именно развитие спутниковых технологий и создание на основе нанотехнологий 

геостационарных спутников
132

. 

Применение принципов МКП в Саудовской Аравии. Согласно официаль-

ным данным ООН
133

, Саудовская Аравия ратифицировала все пять основополагаю-

щих договоров МКП, в том числе Договор по космосу 17 декабря 1967 г. В соответ-
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ствии со Ст. 1, 8, и 45 конституции государства, принятой в марте 1992 г., Саудов-

ская Аравия признаёт дуализм в международном праве.  

Согласно Ст. 55 и 56 Конституции Саудовской Аравии прямую ответствен-

ность за исполнение международных обязательств, в том числе за МКП, несёт пре-

мьер-министр и опосредованно король. 

В Саудовской Аравии хотя и нет национального закона о космической дея-

тельности, который регламентировал бы применение принципов МКП, однако вся 

прежняя космическая деятельность государства и выполнение страной своих между-

народных обязательств в области космических исследований, подтверждает привер-

женность применению принципов МКП, о чём свидетельствует анализ таких внут-

ригосударственных документов, как: 

1. Пятилетний план на 2008–2012 гг.
 134

и годовые отчёты за 2008
135 

и 2001 гг.
136  

2. Политика, программа и задачи в космической отрасли. 

А) Программа. Программа была разработана для исследования и поиска реше-

ния конкретных потребностей Саудовской Аравии в освоении космоса. Есть не-

сколько исследовательских направлений, на которые KACST обращает особое вни-

мание. Это, главным образом, проектирование, разработка и создание спутников для 

наблюдения Земли, телекоммуникаций, навигации и т.п.
137

 

Б) Задача. Задачей технологической космической программы ЦНТ является 

укрепление позиций Королевства в области космических технологий и систем, как 

на национальном уровне, так и в рамках международных программ научных иссле-

дований, разработок и трансфера технологий
138

. 

В)  Перспектива. В перспективе космическая программа KACST должна спо-

собствовать становлению государства в качестве регионального лидера аэрокосми-
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ческой деятельности, не ограничиваясь лишь ролью исследователя и разработчика. 

При стратегической поддержке ключевых заинтересованных сторон государство 

станет региональным лидером в космических и авиационных видах деятельности. 

Реализация программы KACST должна будет обеспечить потребности национальной 

безопасности и устойчивого развития государства в этих отраслях
139

. 

3. План национальной науки, технологий и инноваций KSA до 2025 г.
140

  

Наглядно видно, упомянутые политика и программы не только не противоре-

чат принципам МКП, но и разработаны на основе этих принципов.  

А отсутствие национального закона для регулирования космической деятель-

ности – закона, который бы ясно и транспарентно на национальном уровне отражал 

международные обязательства, вытекающие из основных источников МКП, никоим 

образом не является помехой к соблюдению норм и принципов ими установленных. 

Этот план в основном ограничен научными исследованиями космической проблема-

тики, поэтому управленческие функции соответствующей сферы здесь возложены на 

органы управления наукой. 

Турция. Свою космическую деятельность Турция осуществляет в рамках На-

учно-технологического исследовательского совета Турции (TÜBTAK UZAY), кото-

рый под различными именами функционирует с 1984 г.
 141

 

В течение всего этого временного отрезка государство, на политический кли-

мат которого влияла возможность присоединения к Евросоюзу, обеспечивало свои 

основные потребности за счёт сотрудничества и кооперации с этой организацией. 

Турция объявила свой первый тендер на спутник телевидения и связи  

в 1989 г. Однако ракета, которая должна была вывести на орбиту первый турецкий 

спутник, во время запуска взорвалась, в результате чего Turksat 1 был уничтожен
142

. 
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Два фактора особенно повлияли на потребность страны в космических техно-

логиях. Первый фактор был связан с внутренней потребностью модернизации турец-

ких вооружённых сил после окончания холодной войны в 1991 г.  

Второй имел внешнюю природу и возник после войны в Персидском заливе. 

Он был связан с всё возрастающей мощью в виде баллистических ракет в регионе
143

. 

И хотя естественная озабоченность имела военную подоплёку, но именно эти два 

фактора придали особый стимул космической деятельности Турции и создали для 

неё определённые преференции. В результате был взят курс на создание и развитие 

отечественных космических технологий
144

. 

В стране в 1990-х годах начали разрабатываться первые директивные докумен-

ты по космосу. Высший совет по науке и технике (далее – ВСНТ )
145

 возложил на 

TUBITAK ответственность за определение и выполнение планов, связанных с кос-

мическими технологиями в 1993 г. в документе «турецкой науки и технической по-

литики 1993-2003 гг.»
146

. 12 августа 1994 г. Turksat B был успешно запущен с фран-

цузского космодрома во Французской Гвиане
147

. 

Таким образом, был совершён первый шаг в реализации Дорожной карты раз-

вития турецкой национальной космической деятельности – создание и запуск спут-

ника при сотрудничестве с другими странами, которое продолжится до 2027 г.
148

  

В 1998 г. законопроект о создании Национального управления по аэронавтике 

и Совета космических исследований был подготовлен TUBITAK. В 2001 г. ВВС 
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Турции разработали проекты «Создание турецкого космического агентства»
149

 и 

«Национальная космическая политика». 

В 2004 г. космические исследования были официально признаны «приоритет-

ным направлением». Кроме того, в том же году было подписано правительственное 

соглашение о сотрудничестве с Европейским космическим агентством. В 2005 г. 

внутри структуры TUBITAK с целью координации космической деятельности была 

создана «Группа по космическим исследованиям». 

Огромным шагом вперёд в турецкой национальной программе, реализуемой 

ВСНТ, стало в 2005 г. принятие решения по разработанной в 2003 г. программе «Об 

основных направлениях и перспективах до 2023 г.», где было зафиксирован возрас-

тающий интерес Турции к сотрудничеству на международной арене.  

В 2005 г. международное сотрудничество рассматривалось Турцией как глав-

ная площадка для разработки национальной космической программы. Намечено со-

трудничество в трёх основных направлениях: сотрудничество с ЕКА, региональное 

сотрудничество и участие в международных космических организациях
150

. Начало 

сотрудничеству с ЕКА положило подписанное в 2004 г. и вступившее в силу в 2006 

г. Соглашение между Турцией и организацией о сотрудничестве в исследовании и 

использовании космического пространства в мирных целях. Важным стало для Тур-

ции и подписанное в 2009 г. соглашение о сотрудничестве в области исследования и 

использования космического пространства в мирных целях между TUBITAK и Рос-

космосом.  

Турция, опираясь на этот прочный фундамент, имеет ясные перспективы в 

своей космической деятельности на последующие годы, чётко изложенные в Косми-

ческой программе на период до 2023г. Она предусматривает активное партнёрство 
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на международной арене – сотрудничество с ЕКА, региональное сотрудничество и 

участие в международных космических организациях.  

Применение принципов МКП в Турции. Согласно официальным данным 

ООН, Турция подписала пять договоров ООН по космосу, в том числе, Договор по 

Космосу, который был ратифицирован в марте 1968 г.
151

 

Согласно статьям 11, 123 и 138 Основного закона Турции положения консти-

туции являются основополагающими правовыми нормами, обязательными для зако-

нодательных, исполнительных и судебных органов, а также административных ин-

станций и других организаций и лиц
152

. Законы Турецкой Республики не должны 

противоречить конституции. 

Ст. 90 Конституции гласит, что ратификация соглашений, заключенных с ино-

странными государствами и международными организациями от имени Турецкой 

Республики, осуществляется Великим Национальным Собранием Турции в соответ-

ствии с законом, регулирующим данные вопросы. Ратификация международных со-

глашений, заключенных должным образом, принимает силу закона. Никакое обра-

щение не может быть подано в Конституционный суд в отношении этих соглашений 

на том основании, что они неконституционные (поправка от 7 мая 2004 г., закон № 

5170). В случае возникновения разногласий по международным соглашениям, долж-

ным образом заключенным, касающимся основополагающих прав, в связи с разли-

чиями в положениях по одному и тому же вопросу, положения международных со-

глашений имеют преимущественную силу.  

Таким образом, согласно Конституции Турецкой Республики должным обра-

зом заключённые международные соглашения в рамках внутреннего законодатель-

ства имеют силу закона. 

Особо следует отметить и тот факт, что правительство Турции на официаль-

ном уровне подчёркивает огромное значение принципа международного сотрудни-
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чества в деле мирного исследования и использования космического пространства, 

свою готовность внести вклад в развитие этого сотрудничества
153

, а также настаива-

ет на его совершенствовании, что необходимо для будущих поколений и сохранения 

окружающей среды
154

. 

Международное сотрудничество по космосу позволит Турции приобрести 

опыт и знания о космическом пространстве, а также будет способствовать повыше-

нию уровня государства в его космической деятельности
155

. Тем не менее, в нацио-

нальных программах и космической стратегии Турции имеются и слабые места. По 

мнению диссертанта, Турции необходимо в ближайшее время разработать и принять 

единый и полновесный закон о контроле над отечественной космической деятельно-

стью, который бы отразил также развитие космической политики и космической ин-

фраструктуры на краткосрочную и долгосрочную перспективу
156

. 

 

 

2.2. Применение принципов МКП группой мусульманских государств, 

расположенных в Юго-Восточной Азии и на Индийском субконтиненте. 

Бангладеш. Космическая программа в Бангладеш началась в тогдашнем Цен-

тре атомной энергетики Дакка с создания системы автоматической передачи изо-

бражений с искусственных спутников Земли (APT)
157

 наземной станции для получе-

ния в реальном времени снимков о погоде напрямую с метеорологических спутни-

ков. Впоследствии, в 1972 г. Комиссия по атомной энергетике Бангладеш создала 
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Центр исследований космоса и атмосферы (SARC)
158

, в состав которого вошла на-

земная станция APT.  

С появлением спутника с технологией исследования природных ресурсов Зем-

ли (ERTS)
159

, в 1973 г. Бангладеш начал программу под названием Программа ERTS. 

После переименования спутника ERTS в Landsat, программа ERTS Бангладеш была 

также переименована в программу Landsat (BLP
160

)
161

. 

В ноябре 1980 г. в результате слияния SARC и BLP была создана Организация 

по космическим исследованиям и дистанционному зондированию Бангладеш 

(SPARRSO)
162

, курируемая Министерством науки и технологий. Изначально дея-

тельность Организации регламентировалась нормами и правилами Комиссии по 

атомной энергетике. SPARRSO была передана в ведение Министерства обороны 14 

августа 1985 г. согласно распоряжению № 4/10/83 – Правило / 146. SPARRSO была 

основана как автономная организация в соответствии с Законом №29 1991 г. под на-

званием «Mahakash Gobeshona O Dur Anudhaban Protisthan». SPARRSO была вовле-

чена в различные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с ис-

пользованием технологии дистанционного зондирования в различных географических 

регионах
163

.  

Основными целями функционирования SPARRSO являются: 

1. Мирное использование космоса и технологий ДЗЗ в области сельского, лес-

ного, рыбного хозяйства, геологии, картографии, водного хозяйства, землепользова-

ния, метеорологии, охраны окружающей среды, географии, океанографии, науки, 

образования, естественных наук и других научных отраслей, связанных с космосом. 
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Организация также выполняет научно-исследовательскую деятельность по разработ-

ке этой технологии и ее практического применения
164

. 

2. Обеспечение правительства и различных, связанных с отраслью, учрежде-

ний необходимой информацией и результатами исследований.  

3. Предоставление данных о развитии технологии дистанционного зондирова-

ния в различных странах, а также консультирование правительства при разработке 

национальной политики.  

4. Проведение обучения, технических исследований, опросов и мониторинга 

по проблемам космоса и технологии дистанционного зондирования, а также сотруд-

ничество с национальными и международными организациями и институтами в со-

ответствующем вопросе.  

5. Разработка проектов, планирование и реализация научно-исследовательской 

деятельности, связанной с космосом и технологиями дистанционного зондирования. 

Такая деятельность осуществляется при предварительном одобрении правительства.  

6. Принятие в случае необходимости каких-либо мер в отношении вышеука-

занной деятельности
165

. 

В соответствии с правовыми обязанностями, возложенными на SPARRSO Зако-

ном о SPARRSO 1991 г. (см раздел 8 и 9), SPARRSO играет активную роль в разви-

тии международного сотрудничества и взаимодействия, участвуя в международной 

космической деятельности.  

SPARRSO поддерживает очень тесное, эффективное и плодотворное сотруд-

ничество с международными организациями и учреждениями различных стран.  

Участие SPARRSO в международном сотрудничестве происходит в рамках та-

ких международных организаций и форумов как: Комитет Организации Объединен-
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ных Наций по мирному использованию космического пространства, Сообщество ис-

ламских государств по космической науке и технике (ISNET), Азиатская конферен-

ция по дистанционному зондированию (ACRS), Национальное управление по аэро-

навтике и исследованию космического пространства США (NASA), Азиатско-

Тихоокеанский Образовательный центр космических наук и технологий (CSSTE-

AP), Европейское космическое агентство (EКA), Азиатско-тихоокеанский регио-

нальный форум космических агентств (APRSAF), Азиатско-Тихоокеанское регио-

нальное агентство по многостороннему сотрудничеству в области космической тех-

ники и ее применения (AP-MCSTA), Индийской организации космических исследо-

ваний (ISRO), Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA)
166

.  

Кроме того, SPARRSO играет активную роль в региональном и международ-

ном сотрудничестве в космической программе
167

.  

Применение принципов МКП в Бангладеш. Согласно официальным данным 

ООН
168

, Бангладеш ратифицировал один из пяти ключевых договоров по космосу. 

Договор по космосу 1967 г. был ратифицирован 17 января 1986 г.  

Согласно пп. 1-2 ст. 7
169

, вся власть осуществляется только в рамках настоящей 

конституции. Эта конституция как торжественное волеизъявление народа – высший 

закон Республики. В случае несоответствия конституции какого-либо закона, он ан-

нулируется. 

В соответствии со ст. 145A Конституции Бангладеш, все договоры с зарубеж-

ными странами должны быть представлены президенту, который в свою очередь 

должен представить их парламенту. Если таковой договор связан с национальной 

безопасностью, он должен рассматриваться в ходе секретного заседания парламента. 

Таким образом, Конституция Бангладеш признается главным законом об осно-

вах безопасности, которым придается особый статус по отношению к международ-
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ным договорам. Такой статус космической программы Бангладеш при отсутствии 

специальных законов о ней усложняет официальную политику и планирование. По 

объективным причинам (историческое прошлое, экономические факторы, техноло-

гическое отставание в сравнении с другими исламскими государствами, активными в 

аэрокосмической сфере), Бангладеш считается страной, только начинающей собст-

венные исследования и разработки в сфере космических технологий и использова-

ния космоса.  

В Законе «О Бангладешском Учреждении космических исследований и дис-

танционного зондирования Земли» №29 от 1991 г.
170

 отмечены ряд принципов МКП, 

в том числе о мирном использовании космического пространства и сотрудничестве с 

другими странам в использовании космоса. Страна также приняла на себя обязатель-

ства по мирному использованию космоса. 

Сегодня, принимая во внимание различные факторы, такие как климат, особое 

географическое положение, многочисленные природные катаклизмы, острые эконо-

мические и культурные нужды Бангладеш, использование космических достижений 

превратилось в неотъемлемую государственную необходимость. Для успешной реа-

лизации космических программ в государстве необходимо создать правовую базу 

путем принятия дополнительных обязательств по космосу, создания национального 

законодательства о космической деятельности, которое соответствовало бы между-

народно-правовым нормам в этой сфере. 

Индонезия. Республика Соединённые Штаты Индонезии начала осваивать 

космос в начале 1960-х годов с акцентом на ракетные исследования и разработки. В 

1963 г. ракеты с зондами, построенные Индонезией, и ракета Kappa (купленная у 

Японии) были успешно запущены с ракетной стартовой площадки в Памёнгпёке на 

Западной Яве. 
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Космическая деятельность приостановилась на несколько лет до 1970 г. в свя-

зи с политической ситуацией, но не потеряла своего значения. Программы, связан-

ные с космическими науками и техникой, возобновились с 1980 г.
171

, однако ком-

плексный кризис, с которым Индонезия столкнулась в 1997 г., значительно ослож-

нил достижение ею приоритетных космических целей и программ
172

. 

В 1993 г. индонезийская Программа национального развития космоса заняла 

прочное место в Принципах руководства и государственной политики 1993-1998 гг., 

утвержденных индонезийским Народным консультативным конгрессом. Акцент в 

развитии национальной космической программы был сделан на практическом при-

менении космических технологий. Один из важнейших аспектов этой программы – 

сотрудничество с другими странами
173

. 

В Индонезии существует Национальный совет по аэронавтике и исследованию 

космического пространства Республики Индонезии (DEPANRI)
174

, который является 

высшим координационным органом с главной функцией формирования политики в 

отношении использования национального воздушного и космического пространства 

в авиации, телекоммуникациях и других сферах национальных интересов. Он также 

представляет президенту свои предложения, советы и мнения относительно правил 

использования воздушного и космического пространства
175

. 

Помимо этого государственного института, в Индонезии существует также 

Национальный институт аэронавтики и космоса (LAPAN)
176

. LAPAN действует как 

национальный координатор при исследованиях и разработках, связанных с мирным 

использованием космического пространства. LAPAN непосредственно подчиняется 
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президенту Индонезии, в то время как деятельность института технически коорди-

нируется Министерством по делам исследований и технологий. Его основные функ-

ции включают использование дистанционного зондирования спутниковых данных, а 

также исследование и наблюдения за нижними и верхними слоями атмосферы
177

. 

В 1976 г. Индонезия, первой из развивающихся стран, стала владеть  

и управлять спутником под названием «Palapa», как элементом собственной системы 

внутренней связи
178

. В данное время государственные и частные предприятия рабо-

тают над строительством телекоммуникационных спутников, таких как: 2-Palapa-В; 

1 Palapa-C спутник; Indostar (Cakrawarta) – спутник непосредственного телевизион-

ного вещания; Telkom-1 – спутник для фиксированной связи, радиовещания и мо-

бильных устройств; Гаруда-1 – спутник для личной глобальной мобильной связи
179

. 

В настоящее время работает шесть индонезийских спутников (5 в GSO и 1 на 

LEO)
180

. 

Помимо этого, Индонезия активно сотрудничает на региональном и междуна-

родном уровне в рамках космических программ, разрабатываемых Комитетом ООН 

по космосу, Международным союзом электросвязи (далее - МСЭ), региональной 

программой применения космической техники в целях развития рационального при-

родопользования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (RESAP), проекте EC-ASEAN, 

Подкомитете по применению космической техники (SCOSA), Комитете по науке и 

технике (COST) ASEAN, Региональном форуме космических агентств Азиатско-

Тихоокеанского региона (APRSAF), Азиатско-Тихоокеанской сети по исследованиям 

глобальных изменений (APN), Центром подготовки в области космической науки в 
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Азиатско-Тихоокеанском регионе (COST), Международной астронавтической феде-

рацией и Комитетом по космическим исследованиям (КОСПАР)
181

. 

Применение принципов МКП в Индонезии. Согласно официальным данным 

ООН, Индонезия ратифицировала четыре из пяти ключевых договоров ООН по кос-

мосу
182

. Договор по космосу 1967 г. был ратифицирован Законом № 16 в 1992 г.
183

 

В соответствии с п. 2 ст. 1 Конституции Республики Индонезия
184

, суверенитет 

находится в руках народа, а власть осуществляется в соответствии с конституцией. 

Пункт 3 гласит, что Государство Индонезия основано на верховенстве закона. По пп. 

1-3 ст. 11 президент с одобрения Совета народных представителей (СНП)
185

 имеет 

право заключать договоры с другими странами, вступать в другие международные 

соглашения, имеющие фундаментальное значение для государства в целом (напри-

мер, связанные с государственной финансовой нагрузкой). Дальнейшие положения, 

касающиеся международных соглашений, регулируются специальным законом
186

. 

Индонезийский Закон «О космической деятельности» (ISA) 2013г.
187

, является 

примером законодательного закрепления приоритетов государства в использовании 

космоса. 

Основные положения Закона ISA отражают следование принципам МКП та-

ким как: международное сотрудничество; исполнение обязательств и ответствен-

ность за их неисполнение; охрана и сохранение окружающей среды. В ст. 2 закона 

ISA говорится, что космическое пространство является достоянием всего человече-
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ства и что исследование и использование космического пространства должно прохо-

дить в соответствии с действующими принципами МКП. Космос также должен быть 

открыт для исследования и использования всеми государствами без какой-либо дис-

криминации на основе равенства и в соответствии с международным правом. 

В соответствии со ст. 7, национальная космическая деятельность должна быть 

под ответственностью и управлением Правительства Республики. Также ст. 39 гла-

сит, что спасение любого астронавта и возвращение его и космического объекта 

должно осуществляться запустившему его государству
188

. 

Таким образом, Индонезия, утвердив Закон «О космической деятельности» 

(ISA), предприняла важные шаги для реализации принципов МКП на национальном 

уровне. 

Малайзия. Космическая деятельность в Малайзии первоначально сводилась к 

дистанционному зондированию
189

. Наука занималась метеорологическими приложе-

ниями, используемыми Национальным управлением по океаническим и атмосфер-

ным исследованиям (NOAA), телевидение использовало инфракрасный спутник на-

блюдения (ТИРОС)
190

. Дистанционное зондирование Земли из космоса с целью об-

наружения природных ресурсов и экологических исследований началось в 1970-х 

годах с использованием изображений, полученных с помощью спутников Landsat. В 

1990-е годы использовались спутники для наблюдения Земли (EOS)
191

. 

Космическая деятельность в стране началась с создания Отдела Планетариум 

при канцелярии премьер-министра в 1989г. Учитывая большие масштабы исследова-

тельской работы по космосу, в 1993 г. был организован Отдел космических исследо-
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ваний (BAKSA)
192

, который в 1995 г. вошёл в состав Министерства науки, техноло-

гии и окружающей среды (MOSTE)
193

.  

В 2002 г. было создано Национальное космическое агентство Малайзии 

(ANGKASA)
194

. Его целью было сформулировать политику, регулировать, коорди-

нировать, осуществлять и контролировать космическую деятельность страны. В 2004 

г. BAKSA был объединен с ANGKASA. Миссия ANGKASA заключается в развития 

потенциала страны в космической отрасли для поддержания экономического и соци-

ального роста, а также укрепления национальной безопасности. 

Основные программы Агентства включают также связанные с космосом эле-

менты инфраструктуры. Помимо этого, агентство отвечает за мониторинг развития 

космической науки в Малайзии, обеспечивая лидерство в области образования и на-

учных исследований
195

. 

Малайзия, приняв решение в середине 90-х годов о создании собственных 

спутников, на первоначальном этапе приобрела два спутника связи MEASAT-1 и 

MEASAT-2 у компании Boeing Ltd
196

.  

Разработка первого малазийского микроспутника TiungSAT-1 или MySat (ма-

лазийский спутник) была завершена в 1998 г.
197

, но успешно запущен он был только 

в конце 2000 г.  

Затем следуют проектирование, создание и запуск спутников RazakSAT (2004-

2009 гг.) и RazakSAT-2 (2011-2015 гг.)
198

.  
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Малайзия заявила о своей готовности производить спутники для стран Юго-

Восточной Азии, включая процесс сборки, интеграции и тестирования (AIT) косми-

ческого объекта
199

. 

В октябре 2007 г. в рамках совместной программы с Россией Малайзия отпра-

вила на МКС своего астронавта с космодрома Байконур( Казахстан) на космическом 

аппарате Союз ТМА-11. Малайзия ожидает от своего космического проекта упроче-

ния международной репутации страны как активного исследователя и пользователя 

в сфере космических технологий. Предполагается, что это станет экономическим и 

научным импульсом развития космической техники и космических исследований в 

Малайзии
200

. Сама же космическая деятельность Малайзии ,с учетом планируемых 

достижений к 2020 г., отныне была признана национальной стратегической отрас-

лью. 

Применение принципов МКП в Малайзии. Согласно официальным данным 

ООН, Малайзия подписала два из пяти ключевых договоров ООН по космосу, в том 

числе Договор по космосу 1967 г.
201

 

В соответствии с п. 1 ст. 4 Конституции Малайзии, она является высшим зако-

ном Федерации и любой закон, принятый после »Дня Мердека» (День провозглаше-

ния свободы и независимости), не совместимый с настоящей Конституцией, в части 

такого противоречия, аннулируется. Также в соответствии с п.1 ст. 76 Парламент 

может принимать закон в рамках любого из пунктов, перечисленного в Государствен-

ном Списке Конституции Малайзии. 

Однако Договор по космосу 1967 г. до сих пор не ратифицирован, и ситуация 

осложняется, кроме того, еще и отсутствием какого-либо национального законода-

тельства, регулирующего космическую деятельность
202

. 
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Все же правительство Малайзии продемонстрировало ясное намерение разра-

ботать и принять в кратчайшие сроки закон о космической деятельности
203

. При 

этом, в настоящий момент Малайзия все больше склоняется к приватизации и ком-

мерциализации космических запусков и средств, расширению возможностей страны 

по освоению космоса , созданию спутников и проведению пуско-наладочных работ 

со своих объектов. Всё это также является основанием для Малайзии разработать 

национальное законодательство для регулирования космической деятельности
204

. 

«Национальная космическая политика (NSP)»
205

 не противоречит принципам 

МКП
206

. 

Национальное космическое агентство в своих официальных заявлениях под-

тверждает приверженность следованию основным принципам МКП и их примене-

нию в контексте работы Национального космического агентства
207

.  

Примером тому является Доклад о космической деятельности Малайзии 2011 

г. Генерального директора Национального космического агентства (ANGKASA) 

доктора Мустафы Дин Субари
208

.  

Постоянное представительство Малайзии при Организации Объединенных 

Наций в связи с космической деятельностью страны заявило: «Малайзия стремится к 

дальнейшему развитию международного сотрудничества в области мирного исполь-

зования космического пространства в будущем»
209

. 

Пакистан. Пакистанский комитет по исследованию космоса и верхних слоев 

атмосферы (SUPARCO) был создан в 1961 г.
210

. Он получил статус Комиссии в 

1981г. SUPARCO сосредоточилось на разработках и исследованиях в области кос-
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мической науки и технологий и их внедрении для мирного использования космиче-

ского пространства
211

. Он также прилагает усилия для разработки собственного по-

тенциала в области космической технологий с целью ее использования для социаль-

но-экономического подъема страны
212

. 

SUPARCO всегда уделял первоочередное внимание дистанционному зондиро-

ванию в своих научно-исследовательских программах
213

.  

Он также активно участвует, в течение трех последних десятилетий, в много-

профильной прикладной программе удаленного зондирования 
214

.  

Космическая программа Пакистана охватывает различные отрасли науки и 

технологии и включает в себя исследования в области атмосферных и космических 

наук с использованием спутников и ракет-зондов, спутниковой метеорологии, ис-

следования атмосферы, мониторинга окружающей среды, исследования изменений 

климата, ионосферы и геомагнитные научные исследования. 

Пакистан активно сотрудничает с региональными и международными косми-

ческими программами, а также является членом ряда международных организаций, 

институтов, научных комитетов, органов ООН по международному сотрудничеству 

при обмене научно-технической информацией, предоставлению данных, обучению, 

консультациях, совместных исследованиях и совместной организации конференций, 

семинаров и т.д.
215

 

Пакистан также заключил множество двусторонних и многосторонних согла-

шений в области космических исследований в частности, с государствами-членами 

ОИС и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Страна также подписала боль-

шое количество меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве в области кос-
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мической деятельности. Эти соглашения скоординированы между ведомствами и в 

соответствии с действующими национальными законами и международным правом, 

Пакистан сотрудничает с некоторыми международными организациями, научными 

комитетами и органами ООН: Комитетом ООН по космосу, Экономической и соци-

альной комиссией для Азии и Тихоокеанского региона (UN ESCAP), Международ-

ным обществом фотограмметрии и дистанционного зондирования (ISPRS), Нацио-

нальным координационным комитетом системы КОСПАС-САРСАТ, Азиатско-

Тихоокеанской организацией по сотрудничеству в исследовании космоса (APSCO), 

Азиатской ассоциацией по дистанционному зондированию (AARS), Американским 

институт аэронавтики и астронавтики (AIAA), Международной академией астронав-

тики (IAA), Международной Исламской сетью космических наук и технологий 

(ISNET)
216

. 

Пакистан начал работать со спутниками с программы проектирования, разра-

ботки и запуска научных и метеорологических ракет. Это вылилось в эксперимен-

тальные спутники Бадр-1 (запущен в июле 1990 г.) и Бадр-2 (декабрь 2001 г.). Дейст-

вующий МПТ/ЦУП
217

 для поисковой системы спасания COSPAS-SARSAT – назем-

ная спутниковая станция в Исламабаде принимает от спутников серии Landsatand 

SPOT метеорологические и экологические данные
218

. В декабре 2001 г. Правительст-

во Пакистана взяло в аренду спутник Palapa C1, переименовав его в PakSat-1. Спут-

ник сдается в аренду Пакистану при 38° в. д. на геостационарной орбите и активен с 

апреля 2004 г. с основной целью сохранения слот на 38°E и для защиты стратегиче-

ских интересов Пакистана в космосе. Вторичной целью также была и коммерческая 

эксплуатация его транспондера с мощностями для работы различных телекоммуни-

кационных и вещательных услуг
219

. 
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Пакистан продолжает развивать свои спутниковые технологии. Государствен-

ная программа Пакистана по развитию спутников включает запуск и эксплуатацию 

спутников связи на геостационарной орбите Земли (ГСО), а также спутники дистан-

ционного зондирования на низкой околоземной орбите (НОО). В Пакистане развита 

инфраструктура и созданы объекты с новейшим оборудованием, требующимся для 

реализации программы развития спутников
220

.  

Пакистан продолжает программы производства спутников связи, которая 

включает в себя запуск 4-5 спутников в ближайшие 20-25 лет  

в зависимости от востребованности в современном применении спутников дистан-

ционного зондирования и ГС
221

. 

В настоящее время, космическая программа Пакистана довольно широка и ди-

версифицирована. Она охватывает многие области космической науки, техники и их 

применения
222

. 15 июля 2011 г., премьер-министр Пакистана, Юсуф Раза Гилани, ут-

вердил Космическую программу-2040. Она предполагает развитие спутников и про-

грамму комиссии Исследования (СУПАРКО) по запуску объектов в космос и верх-

ние слои атмосферы в период с 2011 по 2040 гг.
223

 

Применение принципов МКП в Пакистане. Согласно официальным данным 

ООН, Пакистан ратифицировал все пять ключевых договоров ООН по космосу
224

. 

Договор по космосу 1967 г. был подписан 9 декабря 1967 г. и ратифицирован 4 авгу-

ста 1968 г. Тем не менее, в Пакистане нет национального закона о космической дея-

тельности
225

. 

Ст. 40 Конституции Пакистана обязывает стремиться к укреплению междуна-

родного мира и безопасности, в том числе дружественных отношений между всеми 
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народами, уважать международно-правовые обязательства, а также разрешать меж-

дународные споры путем арбитража
226

.  

Это обеспечивает законодательную базу для принятия национального законо-

дательства по космической программе и соблюдение политических принципов в со-

ответствии со ст. 40 в национальных интересах. Соответственно, Пакистан следует 

дуалистической системе по отношению к международным договорам во внутреннем 

законодательстве. Это означает, что международный договор должен быть сначала 

включен в национальное законодательство путем принятия соответствующего акта 

парламента, прежде чем национальные суды могут применять его. 

Согласно ст. 175(2) Конституции Исламской Республики Пакистан, «ни один 

суд не имеет какой-либо юрисдикции, если это не оговорено законом или Конститу-

цией», поэтому договор, не включенный в закон с тем, чтобы стать частью нацио-

нальных законов страны, не подпадает под юрисдикцию судов, а следовательно для 

него не может быть обеспечено в судебном порядке соблюдения любого обязатель-

ства, вытекающего из него
227

. 

В результате, как подчеркивают некоторые авторы, наиболее сложной задачей 

для «Космической программы Пакистана-2040»
228

 является внедрение эффективных, 

прозрачных и всеобъемлющих правовых рамок космической деятельности. Для того 

чтобы ответить на сложные юридические вопросы, с которыми сталкиваются меж-

дународные организации и частные лица в правовой среде, крайне важно, введение в 

действие национальных космических законов, чтобы обслуживать космический сек-

тор Пакистана в более эффективном режиме
229

. 

Но при этом Пакистан строго соблюдает международно-правовые основы, рег-

ламентирующие космическую деятельность, особенно это касается мирного исполь-

зования космического пространства и сотрудничества в этой сфере. Предопределен-
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ные программой SUPARCO мирные задачи, уровень регионального и международ-

ного сотрудничества и связанные с ними программы проходят в рамках междуна-

родно-правовых основ. 

 

 

2.3. Применение принципов МКП группой мусульманских государств, 

расположенных в Северной и Западной Африке. 

Алжир. Алжир является одним из четырех ведущих африканских государств в 

области наблюдения Земли из космоса
230

. Космическая деятельность Алжира сдела-

ла шаг вперед с момента создания в 2000 г. национальной программы исследований 

(PNR) «Космические технологии и их применение». Она способствовала: разработ-

ке, созданию и запуску первого алжирского спутника Alsat-1 в сотрудничестве с 

британской компанией «Surrey Satellite Technology Ltd» (SSTL, Великобритания) в 

ноябре 2002 г.; развитию прикладных проектов в отношении различных националь-

ных потребностей (мониторинга стихийных бедствий, разведки и оценки природных 

ресурсов и т.д.) на основе снимков с Alsat-1; подготовке научных кадров высокого 

уровня, которые отвечали бы за технологические и прикладные аспекты слежения за 

космической программой
231

. 

С расширением космической деятельности 16 января 2002 г. президентским 

декретом № 02-49 было создано Алжирское космическое агентство (ASAL)
232

. Ос-

новными задачами ASAL, которое отвечает за содействие в исследованиях и мирно-

го использования космического пространства, стали: предложение правительству 

элементов национальной стратегии в области космической деятельности и обеспече-

ния их реализации; введение в эксплуатацию объектов инфраструктуры для укреп-

ления национального потенциала, обеспечения безопасности и благополучия нации в 
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 Ведущие африканские страны, участвующие в наблюдении Земли – Южная Африка, Египет, Алжир и Нигерия (см.: 

Luncedo Ngcofe,Keith Gottschalk,The growth of space science in African countries for Earth observation in the 21st century // 
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 Coordinating the Algerian Space Activities, Workshop on Space Law, 21-24 November 2005. P. 9. 
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 The Algerian Space Agency (ASAL). 
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целом; содействие экономическому, социальному и культурному развитию; налажи-

вание совместной работы национальных исследовательских учреждений, промыш-

ленности и потребительского сектора; охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов
233

. 

Алжир активно сотрудничает по космическим проектам как на региональном, 

так и на международном уровнях. Алжир является членом Комитета ООН по космо-

су, он активно участвует в сессиях Научно-технического и Юридического подкоми-

тетов Комитета ООН по космосу
234

, состоит в Африканской организации по карто-

графии и дистанционному зондированию (АОКДЗ), Африканском региональном 

центре космической науки и технологий, работа которого ведется на французском 

языке (CRASTE-LF)
235

. Алжир подписал меморандумы о взаимопонимании с раз-

личными международными партнерами: Аргентиной, Францией, Украиной и Рос-

сийской Федерацией. Правительственные рамочные соглашения были подписаны с 

Францией, Великобританией и Аргентиной. Обсуждаются также меморандумы с 

Южной Африкой, Китаем, Индией и Южной Кореей
236

. 

Как уже упоминалось в начале, Алжир запустил свой первый спутник, назван-

ный Alsat-1, 28 ноября 2002 г., через своё космическое агентство (ASAL). Этот спут-

ник был разработан и построен британской компанией «Surrey Satellite Technology 

Ltd» с участием одиннадцати алжирских специалистов в рамках технологической 

программы передачи оснащения Алжиру для будущего производства собственных 

спутников. В 2006 г. ASAL начало свою 15-летнюю национальную космическую 

программу, направленную на укрепление космической инфраструктуры страны и 

увеличение объемов и возможностей ее космической системы. В рамках программы 

АСАЛ (Видение 2020), планируется дальнейшее строительство серии спутников на-
                                                           
233

 Документ ООН: A/AC. 105/C. 2/2013/CRP. 7; Coordinating the Algerian Space Activities, Workshop on Space Law, 21-

24 November 2005. P. 5. 
234

 Coordinating the Algerian Space Activities, Workshop on Space Law, 21-24 November 2005. Р. 47-48. 
235

 Этот центр, который способствует подготовке инженеров, расположен в Рабате и аффилирован при  

Организации Объединенных Наций (см.: Centre Régional Africain des Sciences et Technologies de l'Espace en Langue 
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 Space activities in Algeria, 2nd African Leadership Conference on Space Science and Technology for Sustainable Develop-

ment, Pretoria, 2nd October 2007. Р. 37-38. 
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блюдения Земли (а именно ALSAT-1B, ALSAT-2
237

, ALSAT-3 и ALSAT-4)
238

 и спутни-

ковой связи Alcomsat-1 (Телекоммуникации 2012-2020
239

)
240

. Алжир также активно 

участвует в двух международных проектах – «Африканский спутник созвез-

дие»(ARMS)
241

 и «Арабские спутники для наблюдения за Землей» (ASEO)
242

.  

Алжир в декабре 2009 г. подписал соглашение с Управлением ООН по вопро-

сам космического пространства (UNOOSA) о создании Управления региональной 

поддержки в Алжире для использования информации, полученной посредством кос-

мической деятельности, с целью ликвидации последствий стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций (SPIDER Program). Управление будет отвечать за координа-

цию в Северной Африке
243

. 

Таким образом, отмечается, что Алжир с небогатым прошлым в космической 

области сумел укрепить свое сотрудничество с другими странам и занять особое ме-

сто среди африканских стран в рассматриваемой области. 

Применение принципов МКП в Алжире. Согласно официальным данным 

ООН, Алжир ратифицировал три из пяти договоров ООН по космосу
244

, включая Дого-

вор по космосу 1967 г. Тем не менее, в Алжире отсутствует национальный закон о 

космической деятельности
245

. 

В соответствии со ст. 70 и пп. 3-9 ст. 77 Конституции Алжира
246

, президент 

Республики является гарантом конституции и, в соответствии с полномочиями, да-
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Ibidem. P. 35). 
238
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 Kedjar A. Algerian Space Agency, COPUOS, Scientific and Technical Subcommittee 47ème session, Vienna,  
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рованным ею, имеет также следующие прерогативы: определяет и проводит внеш-

нюю политику нации (3); заключает и ратифицирует международные договоры (9). 

С одной стороны (в соответствии со ст. 132 Конституции) договоры, утвер-

ждённые президентом Республики в соответствии с условиями, предусмотренными 

конституцией, имеют главенствующее положение по отношению к закону. С другой, 

(в соответствии со ст. 168 Конституции) в том случае если Конституционный совет 

посчитает, что международный договор не является конституционным, то таковой 

не будет подлежать принятию. Таким образом, Алжир следует дуалистической сис-

теме в вопросах юридической силы международных договоров во внутреннем зако-

нодательстве. 

В соответствии со ст. 12 и 25 Конституции Алжира, согласно применимым 

принципам и нормам международного права, государство обладает суверенитетом 

на своей территории, в своем воздушном пространстве, а также в территориальных 

водах. 

Таким образом, следует обратить внимание на то, что Алжир, согласно указан-

ным положениям конституции, являющейся основой для международных договоров, 

в том числе, и в области МКП, на высшем уровне сформировал свою политику, про-

граммы и прочие законы, связанные с космической деятельностью. Такая позиция 

полностью прозрачна и подкреплена позицией официальных представителей страны 

в космической отрасли. В этой связи представители Алжира считают важным укреп-

ление международного сотрудничества в сфере космического права на благо разви-

вающихся стран.  

Наконец, говоря о вопросах, касающихся осуществления пяти договоров ООН 

по космосу, эта страна осуществляет космическую деятельность в рамках дейст-

вующего международно-правового режима. Алжир ратифицировал Договор по кос-

мосу 1967 г., Конвенцию о международной ответственности за ущерб, причиненный 
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космическими объектами и Конвенцию о регистрации объектов, запускаемых в кос-

мическое пространство
247

. 

Более того, Алжир вписывает свою космическую программу в перспективу 

развития благополучия государства в целом. Она распространяется на космическую 

технику и требует юридических рамок, которые должны регулировать эту деятель-

ность и определять ответственность различных ее участников
248

. 

Египет. Работа в области дистанционного зондирования началась в 1971 г. под 

началом Египетской Академии научных исследований и технологий (ASRT) в рамках 

совместного американо-египетского проекта. Это позволило создать в 1972 г. Центр 

дистанционного зондирования в составе ASRT. Египет участвовал в атмосферных аэ-

розольных исследованиях в 1980-х годах
249

. 

Национальное управление по дистанционному зондированию и космическим 

наукам (NARSS)
250

 было создано в 1991 г. как Главное управление в этой области с 

подчинением Министерству по делам научных исследований. После вступления в 

силу Президентского указа № 261 за 1992 г., управление было признано националь-

ным органом по дистанционному зондированию и космическим наукам. Затем 

NARSS был реструктуризирован в 1994 г. Основным направлением деятельности 

NARSS является содействие использованию высокого уровня космической техники 

и наблюдения Земли в интересах рационального природопользования в Египте и 

внедрения обширных технологических возможностей на местном и региональном 

рынках
251

. 
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Для достижения лучшей координации, в 1998 г. в Египте был создан Научно-

исследовательский Совет космической науки и техники
252

. Совет является филиалом 

египетской Академии научных исследований и технологий и действует под эгидой 

Министерства по делам научных исследований. В состав Совета входят 125 членов, 

которые представляют основных египетских деятелей в области космических иссле-

дований и научных разработок
253

. В 1999 г. Совет одобрил начало текущего этапа 

Египетской космической программы (ESP)
254

 под эгидой национального органа по 

дистанционному зондированию и космических наук (NARSS)
255

. 

Для претворения в жизнь целей ESP
256

 – разработки и запуска собственных 

спутников, а также перенятию соответствующих технологий, – Египет начал процесс 

строительства малых спутников для дистанционного зондирования. В 2001 г. он до-

говорился с украинским Государственным предприятием «Конструкторское бюро 

“Южное” им. М.К. Янгеля» о проектировании и разработке первого спутника дис-

танционного зондирования Египта Egyptsat-1, об обеспечении технической экспер-

тизы и обучении на рабочем месте египетского персонала, а также о передаче техно-

логий
257

. Хотя, конечно, EgyptSat-1 не первый спутник страны. Два спутника связи 

Нилсат-101 (запущен в 1998 г.) и Нилсат-102 (запущен в 2000 г.) – были лишь сту-

пеньками развития космической науки Египта
258

. 

Этот процесс продолжался с 2002 г. по 2007 г. и 17 апреля 2007 г. спутник был 

запущен. Основываясь на разработке первого спутника, Египет планирует провести 

изменения в проекте и построить второй египетский спутник – MisrSat-2. Целью 
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станет создание производственной базы и технологии технической помощи из мно-

гих источников. Это стало тем более важным в связи с потерей связи с Egyptsat-1 19 

июля 2010 г., а также с тем, что срок службы MisrSat-2 охватывал период с 2012 г. по 

2015 г. В планах третий спутник – Desert Sat – египетского проектирования и произ-

водства, иностранная помощь сведена к минимуму, проектирование и фазы произ-

водства предположительно пройдут с 2014 г. по 2017 г. Весь проект спутника дол-

жен быть поддержан организацией диспетчерских и приемных станций (две станции 

уже установлены в Каире и Асуане). Конечно, программа в тот момент столкнулась 

с некоторыми трудностями, в том числе не очень благоприятной экономической 

средой. Однако желание реализации космической программы по-прежнему весьма 

сильно
259

. 

Применение принципов МКП в Египте. Согласно официальным данным 

ООН, Египет ратифицировал и подписал три из пяти договоров ООН по космосу. 

Договор по космосу 1967 г. был ратифицирован 10 октября 1967 г.
260

 Тем не менее, в 

Египте отсутствует национальный закон о космической деятельности.  

В соответствии со ст. 1, 2, 94, 70 Конституции Арабской Республики Египет
261

, 

государство является частью исламского мира, с демократическим республиканским 

строем, основанным на верховенстве закона
262

. В соответствии со ст. 101, 139 Кон-

ституции на парламент возложены полномочия принимать законы и утверждать об-

щую политику государства. Президент Республики как глава государства и глава ис-

полнительной власти должен заботиться о соблюдении положений конституции. В 

соответствии с п. 9 ст. 167 Правительство, в частности, должно выполнять функции 

по реализации законов. В соответствии со ст. 151 Конституции, президент Респуб-

лики заключает договоры и ратифицирует их после одобрения парламентом. Такие 
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договоры вступают в законную силу после их опубликования в соответствии с по-

ложениями конституции
263

.  

Однако во всех случаях, ни один договор не может быть заключен, если он 

противоречит положениям конституции. Таким образом, Египет следует дуалисти-

ческой системе по отношению к юридической силе международных договоров во 

внутреннем законодательстве. 

В национальной космической программе придаётся большое значение испол-

нению и соблюдению принципов МКП. Так, в частности, подтверждается привер-

женность принципам мирного использования космического пространства, а развитие 

космической программы называется одним из приоритетных направлений развития 

государства
264

. 

М.Х. Елатави, уполномоченный представитель Египта, отметил на Конферен-

ции о безопасности в космосе, прошедшей в Женеве в начале апреля 2013 г., что еще 

одной угрозой, которая представляет опасность полному и мирному использованию 

космического пространства, является угроза переноса гонки вооружений в космиче-

ское пространство. Космос всегда должен рассматриваться как общее наследие че-

ловечества. Таким образом, за космическим пространством должен быть признан 

статус зоны свободной от международных конфликтов, поскольку, если конфликт 

когда-нибудь там разгорится, каждая страна пострадает, независимо была ли она 

участницей конфликта или нет
265

. Принимая во внимание то, что Египет видит свою 

космическую программу частью развития и будущего благополучия, особенно сле-

дует подчеркнуть необходимость разработки юридических основ, которые должны 

регулировать национальную космическую деятельность и определять ответствен-

ность различных ее участников в космической деятельности. 
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Нигерия. Нигерия объявила о намерении начать космическую программу в 

1976 г., и с 1978 по 1980 гг. были выделены средства для создания центра дистанци-

онного зондирования
266

. В 1987 г. в Нигерии был создан Национальный комитет по 

космическим технологиям, что свидетельствует о быстром росте космического по-

тенциала, особенно для развивающейся страны. В 1993 г. был создан комитет для 

разработки национальной политики в сфере космической науки и технологий, в ре-

зультате работы которого деятельность в сфере освоения космоса была определена в 

качестве основного вектора развития научно-технического потенциала страны. На-

циональный центр дистанционного зондирования, работы над созданием которого 

начались еще в конце семидесятых и велись на протяжении восьмидесятых, начал 

функционировать в 1996 г.
267

 

Ввиду вышеизложенного можно сказать, что Федеративная Республика Ниге-

рия решила развивать космическую политику для решения своих национальных ин-

тересов. В 1998 г. была разработана Доктрина космической политики Нигерии. В 

этом документе четко определено значение освоения космического пространства для 

страны
268

. Можно выделить следующие концепции и задачи космической программы 

Нигерии: 

– Видение: развитие технологий в области космических технологий позволит Ниге-

рии достичь регионального лидерства в этой сфере, ускорить темпы развития нацио-

нальной экономики, внести свой вклад в развитие технологий для освоения космоса 

на благо всего человечества. 

– Миссия: Нигерия должна развить технологическую базу, достаточную для созда-

ния и запуска спутников. 

Цель космической программы Нигерии – сделать космические исследования 

и разработки частью общей стратегии устойчивого национального развития. Для 
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достижения этих целей была разработана национальная космическая программа, а в 

1999 г. было создано Агентство национальных космических исследований и разра-

боток (NASRDA)
269

. Также, для достижения своих целей и задач космической поли-

тики, Нигерией предусмотрено создание специального совета и двух комитетов: (а) 

Национальный совет по космосу под председательством президента; (б) Техниче-

ский консультативный комитет и Комитет по международному сотрудничеству
270

.  

Главными целями NASRDA было установление базовых направлений развития 

космической науки и техники, а также создание специализированных научно-

исследовательских центров и координация их деятельности
271

. Для реализации вы-

шеуказанных целей были созданы шесть центров, расположенных в разных частях 

страны и имеющих разные задачи, направленные на достижение целей, определен-

ных руководством NASRDA. В свою очередь, учреждение NASRDA ознаменовало 

начало активных космических исследований в Нигерии. Такими центрами являются: 

Центр по развитию спутниковых технологий (CSTD), Абуджа; Центр космического 

транспорта (CSTP), EPE, Лагос; Центр изучения фундаментальной космической нау-

ки и астрономии (CBSSA), Nsukka; Центр космической науки и технического обра-

зования (CSSTE), Иле-Ифе; Национальный центр по дистанционному зондирова-

нию, Йос; Центр геодезии и геодинамики, Торо
272

.  

Благодаря учреждению NASRDA, Нигерия повысила уровень космических ис-

следований и запустила 27 сентября 2003 г. свой спутник дистанционного наблюдения 

Земли, NigerianSat-1
273

. Этот успех привел к дальнейшему развитию технологий освое-
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ния космического пространства и вылился в создание Нигерией спутника связи 

NigcomSat-1 (запущен в 2007 г.)
274

 и второго спутника дистанционного наблюдения 

Земли NigerianSat-2 (запущен в 2011 г.)
275

.  

Нигерия является важным международным космическим партнером, активно 

взаимодействует с Управлением Организации Объединенных Наций по вопросам 

космического пространства, является членом программы Платформа ООН для ис-

пользования космической информации для предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и экстренного реагирования (UN-SPIDER)
276

 , Африканского ре-

гионального центра космической науки и технологий(ARCSTEE)
277

. 

План 25-летнего развития Нигерийской космической программы был утвер-

жден в 2006 г. Исполнительным советом Федерального собрания. За это время в Ни-

герии планируется: к 2015 г. подготовить первого нигерийского астронавта; запус-

тить искусственный спутник Земли между 2018 г. и 2030 г.; добиться участия астро-

навтов из Нигерии в международной космической миссии на Луне к 2030 г.
278

  

Применение принципов МКП в Нигерии. Согласно официальным данным 

ООН, Нигерия ратифицировала четыре из пяти договоров ООН по космосу
279

.  

Договор по космосу 1967 г. был ратифицирован в соответствии с п. 1 Главы 1 

Конституции Нигерии 1960 г. Эта Конституция имеет законную силу на всей терри-

тории Нигерии и в соответствии с положениями раздела 4, если любой другой закон 

(в том числе региональная конституция) противоречит основной конституции, он не 

имеет силы и должен аннулироваться. В соответствии с п. 69 Главы V, Парламент 

может принимать законы для реализации любого договора, конвенции или соглаше-

ния между Нигерией и любой другой страной или международной организацией, 
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членом которой является Нигерия. Следовательно, договор имеет силу закона только 

тогда, когда его одобрило Национальное Собрание
280

. Однако в штатах законы, при-

нятые в таком порядке, действуют лишь с одобрения губернатора. В результате, при 

заключении международных договоров, следует учитывать внутренне законодатель-

ство Нигерии. 

В Нигерии, в 2010 г., был принят Закон «О космических исследованиях и раз-

работках»
281

, чтобы упростить исполнение обязательств по государственному кон-

тролю и наблюдению над национальной космической деятельностью согласно Дого-

вору по космосу. Национальный закон «О космических исследованиях и разработ-

ках» 2010 г., помимо учреждения NASRDA, также предусматривал создание Нацио-

нального совета по космосу. По этому закону на Совет возложены обязательства по 

контролю за научно-производственным партнерством и связями агентства с любой 

неправительственной организацией, юридическим или физическим лицом. 

По вопросам лицензирования космической деятельности, Совет, по рекомен-

дации Агентства, имеет право выдавать лицензии на деятельность в сфере космиче-

ских технологий, если она не противоречит международным обязательствами стра-

ны и не вредит ее национальной безопасности. Лицензирование подобной деятель-

ности поможет, в частности, предотвратить загрязнение космоса или негативные из-

менения в окружающей среде, избежать вмешательства в деятельность других лиц, 

участвующих в деле мирного исследования и использования космического про-

странства
282

, избежать нарушения каких-либо международных обязательств и сохра-

нить национальную безопасность Нигерии. Законом также предусмотрена ответст-

венность третьих лиц, действующих на территории Нигерии или в других местах, за 
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ущерб или утрату нанесенный оборудованию, людям или территории. Закон о НА-

СРДА предусматривает регистрацию запускаемых космических объектов 
283

. 

Кроме того, ряд внутренних законов Нигерии, охватывающих, в частности 

сферы страхования, коммуникации, интеллектуальной собственности, защиты базы 

данных и экспортного контроля, также в какой-то степени относится к космической 

деятельности. Особенно это касается договоров, заключаемых частными лицами.  

На стадии разработки находиться Закон «О Спутниковой связи». Данный за-

конопроект был принят в Палате представителей и в настоящее время ожидает одоб-

рения Сената. Тем не менее, в Законе «О нигерийских комиссиях связи» от 2003 г., 

Законе «О коммуникации в Нигерии» 2003 г., Законе Нигерии о Связи (2003г. 

No.19), а также в Потребительском кодексе 2007 г. присутствуют положения о спут-

никовой связи, лицензировании космической деятельности и правилах эксплуатации 

космических объектов. Закон о NASRDA не устанавливает каких-либо существен-

ных положений о юридической и финансовой ответственности, что может негативно 

повлиять на развитие космической деятельности в будущем
284

. 

Таким образом, Нигерия имеет определенный взгляд на свою космическую 

программу, которая соответствует всем принципам МКП. На сегодняшний день Ни-

герия проявляет озабоченность состоянием внутреннего законодательства в области 

исследования и использования космоса и обеспечением прав своих граждан при 

осуществлении ими таковой.  

На 49-ой сессии Комитета ООН по космосу, прошедшей в Вене 7-16 июня 

2006 г., делегат Нигерии заявил следующее: «Ввиду того, что мы выступаем в под-

держку идеи создания универсальной всеобъемлющей конвенции по космическому 

праву, мы понимаем, что для того, чтобы укрепить правовую основу для глобальной 

космической деятельности, государства-члены должны взять на себя обязательство 
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по ратификации и скрупулезному выполнению своих обязательств по этим догово-

рам, хотя договоры и резолюции по международному космическому праву Органи-

зации Объединенных Наций обеспечивают минимальную основу для проведения 

космической деятельности, моя делегация убеждена, что развитие технологий ставит 

на повестку дня вопрос о необходимости расширить наше понимание масштабов, 

содержания и применения правил космического права»
285

. 

Таким образом, учитывая множество законов, направлений и программ в об-

ласти космической деятельности в Нигерии, диссертант полагает, что наилучшим 

выходом было бы разработать национальный закон о космической деятельности, от-

ражающий положения космической программы. 

Тунис. Тунис объявил о намерении начать космическую программу в 1984 г., 

когда была создана Национальная комиссия по космосу
286

. В 1988 г. в Тунисе создан 

Национальный центр картографии и дистанционного зондирования
287

.  

Национальная космическая программа находится в ведении Национальной ко-

миссии по вопросам космического пространства, роль которой заключается в коор-

динации деятельности различных министерских департаментов и организаций, за-

нимающихся вопросами космоса и предоставлением информации для СМИ. Наличие 

большого количества лиц, заинтересованных в космической программе, способство-

вало созданию пяти дискуссионных групп по нормативно-правовым вопросам, про-

блемам космической техники и технологий, космической связи, дистанционного 

зондирования, учебных и информационно-пропагандистских аспектов
288

. Эти груп-

пы были созданы для того, чтобы добиться участия большего количества учрежде-

ний, имеющих интерес или опыт в вопросах исследования космоса. Ведутся дискус-

сии по составлению национальной космической программы. Основные достижения 

Туниса в области космической деятельности заключались в использовании и экс-
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плуатации существующих космических систем, а именно космической связи, место-

положения и сбора данных, наблюдения Земли и других исследований и разработок. 

Для удовлетворения потребностей международных телекоммуникаций, в частности 

телефонии, Тунис создал свою станцию спутниковой связи
289

. Одним из способов ее 

применения является передача метеорологических данных, предоставленных На-

циональным метеорологическим институтом. 

Тунис с 1993 г. является пользователем международной системы по поиску и 

спасанию (Коспас-Сарсат)
290

. Целью присоединения к этой системе являлось ее вне-

дрение в национальную поисково-спасательную систему. Тунис использовал эту 

систему для сбора данных, отображения, мониторинга и оценки природных ресур-

сов. В связи с этим, экспериментальный проект ARZOTU, который начался в 1975 г., 

позволил Тунису оценить вклад первых спутников наблюдения в изучение засушли-

вых территорий
291

. 

Тунис играет значительную роль в отслеживании геостационарных спутников 

АРАБСАТ и принимает участие в крупных региональных и международных про-

граммах и проектах космической спутниковой связи системы GMPCS-l (в Северной 

Африке и Южной Европе). Он также вносит вклад в деятельность Международной 

астронавтической федерации (IAF), Международной академии астронавтики (IAA) и 

Международного института космического права (IISL) и принимает деятельное уча-

стие в международных конгрессах и конференциях ООН
292

. 

В дополнение к использованию прикладных космических технологий, в Туни-

се действует центр для отслеживания геостационарных спутников АРАБСАТ. Ос-

новной функцией этого центра является мониторинг и корректировка высоты и ор-

биты спутников АРАБСАТ. Центр обладает национальной квалификацией в геоста-

ционарном слежении за спутниками. В области наблюдения Земли Тунис сосредото-
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чил повышенные усилия на оперативном применении космической техники, метео-

рологии и дистанционного зондирования
293

. 

В настоящее время Тунис разрабатывает национальную космическую про-

грамму и стратегию ее реализации; принимает более активное участие в мероприя-

тиях и деятельности, направленных на укрепление партнерства и сотрудничества с 

учреждениями и региональными и международными организациями
294

. 

Применение принципов МКП в Тунисе. Согласно официальным данным 

ООН, Тунис ратифицировал пять Договоров ООН по космосу
295

. Законом № 6 от 8 

марта 1968 г. ратифицирован Договор по космосу 1967 г.; Законом № 11 от 23 марта 

1973 г. ратифицирована Конвенция о об ответственности 1972 г.; Законом № 70-63 

от 8 декабря 1970 г. ратифицировано Соглашение о спасании 1968 г.
296

 

Несмотря на то, что в Тунисе нет национального закона о космической дея-

тельности, видения и политики в этой сфере, можно, тем не менее, сделать выводы 

относительно применения принципов МКП в этом государстве. В Тунисе признается 

преимущественная сила пяти ратифицированных договоров ООН по космосу. На-

блюдается продуктивное сотрудничество с этой страной в области международного 

сотрудничества в исследовании и использовании космического пространства в мир-

ных целях в рамках, установленных МКП. Тем не менее, можно было бы рекомендо-

вать принятие актов национального законодательства, включающих принципы МКП, 

а также выработку механизмов их применения.  

Результаты всесторонней оценки применения принципов МКП в 

12 государствах-членах ОИС в настоящем диссертационном исследовании, а также 

анализ теоретических основ применения принципов МКП свидетельствуют о том, 

что: 
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1. В соответствии с потребностями и национальными интересами экономиче-

ского, социального, экологического и научно-технического развития, 12 государств 

– членов Организации исламского сотрудничества, предприняли эффективные уси-

лия для создания и развития космической инфраструктуры на своей территории с 

соблюдением принципа международного сотрудничества в области освоения косми-

ческого пространства, а также подтвердили добросовестность в выполнении своих 

международных обязательств, норм и принципов МКП. 

2. Большинство рассматриваемых государств являются активными членами 

Комитета ООН по космосу, в том числе, в вопросах международного сотрудничества 

с другими странами и международными организациями, реализации соответствую-

щих планов, программ, научно-исследовательских и прикладных проектов на своей 

территории под международным надзором. 

3. Все упомянутые государства установили административную систему надзо-

ра в сфере космической деятельности. Казахстан и Индонезия имеют национальные 

законы о космической деятельности, другие страны в законах, политике или проек-

тах продемонстрировали ясное видение своей будущей деятельности, намерение 

добросовестно выполнять взятые на себя международные обязательства. 

4. Национальная космическая деятельность большинства государств, упомяну-

тых выше, развивается под влиянием подписания двусторонних и многосторонних 

договоров о сотрудничестве со специализированными международными агентствами, 

международными и региональными организациями. 

5. Некоторые государства-члены ОИС в своей официальной позиции выразили 

озабоченность относительно добросовестности в выполнении международных обя-

зательств в сфере космической деятельности, а именно нарушением в применении 

отдельных принципов МКП.  

Такая ситуация наблюдается во всех исследованных 12 странах, которые не 

равны с точки зрения практических достижений. Ситуация осложняется следующи-

ми факторами в исследовании и освоении космоса: 
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1. Различия и разнообразие правовых систем, а также смешивание националь-

ного законодательства с другими правовыми системами, следование дуалистической 

системе, по которой международные договоры МКП не являются автоматически ча-

стью национального законодательства. Нормы и принципы МКП должны, в случае 

необходимости, быть включены в национальную правовую систему посредством 

принятия соответствующих законов. 

2. Различие политических систем упомянутых государств, государственных 

структур, должностных лиц, их обязанностей и полномочий также является причи-

ной отсутствия единообразных форм применения принципов МКП на национальном 

уровне. 

3. Отсутствие комплексного национального законодательства для регулирова-

ния космической деятельности. Даже в случае Казахстана и Индонезии, имеющих 

специальное законодательство в этой области, отсутствует комплексный, единый 

взгляд на вопросы применения принципов МКП. 

4. Следует признать, что национальная космическая деятельность этих госу-

дарств за последнее десятилетие заметно активизировалась. Однако, ввиду того, что 

упомянутые государства все еще обладают лишь начальными собственными косми-

ческими технологиями, для продвижения национальных программ указанные госу-

дарства нуждаются в кооперации с государствами, уже располагающими развитыми 

технологиями. По этой причине ожидается внешняя, в том числе, и юридическая за-

висимость от партнеров по космической деятельности и поставщиков услуг.  

5. Монополия государства в космической деятельности большинства изучае-

мых стран. Тем не менее, следует признать участие частного сектора, механизм на-

блюдения и контроля за деятельностью которого в указанных государствах не явля-

ется достаточно проработанным.  

6. Отсутствие реалистичных перспектив (видения) на основании технических 

возможностей, местного развития науки и человеческого фактора, а также экономи-

ческого потенциала. 
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7. Ограничение видов космической деятельности этих стран, в отличие от Ка-

захстана, в котором, пожалуй, тоже существуют своего рода ограничения ввиду ме-

ждународных обязательств. Рассматривая некоторые принципы МКП в интерпрета-

ции ряда стран, внимание диссертанта было обращено на их трактовку в официаль-

ных законах, политике и программах этих государств. Исходя из особенностей 

принципов международного права, а именно их взаимосвязанности, о которой было 

упомянуто в первой главе, при интерпретации каждого из них должны быть учтены 

и другие.  

8. Слабость в изучении МКП в системах образования некоторых упомянутых 

стран. 

9. Имеющаяся на сегодня конкуренция между упомянутыми странами в кос-

мической деятельности, а также секретность в осуществлении национальных косми-

ческих программ создают препоны для двустороннего и многостороннего сотрудни-

чества государств. 

Принимая во внимание изложенные сложности и барьеры, можно проанализи-

ровать возможные способы и методы их преодоления. Возможно ли создание едино-

го международного стандарта для обеспечения выполнения упомянутых принципов 

и договоров? Может ли в этом вопросе быть единственно полезным принятие внут-

реннего законодательства для регулирования космической деятельности? Возможно 

ли в максимально короткие сроки, учитывая особенности правовых и политических 

систем анализируемых государств? Излагая кратко, каждое решение, принимаемое в 

данной сфере, для обеспечения доступа к правовым стандартам, на практике требует 

устранения существующих фундаментальных недостатков. Если политические, ре-

лигиозные и правовые разногласия в этой области деятельности мусульманских го-

сударств не будут устранены, то вряд ли стоит ожидать желаемых практических ре-

зультатов в коллективном сотрудничестве в освоении и использовании космоса эти-

ми государствами
297

.  
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По мнению диссертанта, 12 странам-членам ОИС с целью налаживания актив-

ного сотрудничества в космической деятельности необходимо использовать опыт ЕС 

и по аналогии с Европейским космическим агентством создать аналогичную струк-

туру в рамках ОИС.  
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Глава 3. Перспективы создания Космического Агентства Организации 

Исламского Сотрудничества (КАОИС) 

 

3.1. Объективные факторы, обуславливающие создание Космического 

Агентства Организации Исламского Сотрудничества.  

Перспектива создания такого органа в ОИС рассматривается диссертантом в 

рамках аналитики SWOT
298

. 

Среди факторов, обуславливающих ясную перспективу в создании такого 

агентства, можно отметить: 

1. Схожесть отдельных моментов в вышеперечисленных странах – общие уг-

розы, интересы и ценности, структурное соответствие, которые определяют контекст 

связей между странами исламского мира
299

. 

2. Страны-члены ОИС расположены в двух больших географических регионах – 

от Юго-Восточной Азии до Западной Африки и от Юго-Восточной Европы до севера 

Южной Америки, которые занимают 22% земной поверхности (на 4-х континен-

тах)
300

.Следует учитывать природное, климатическое , биологическое разнообразие 

этих стран, а также их различное место и задачи в космической деятельности. 

3. Интерактивное отношение на основе уравновешенного и «умеренного под-

хода» как официального метода для стран-членов ОИС, призывающее их к партнёр-

ству на основе гуманных и «умеренных идей» и подготавливающих необходимую 
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 SWOT-анализ – метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внеш-

ней среды организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые сторо-

ны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутрен-

ней среды объекта анализа; возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды (см.: Майсак О. С. 

SWOT-анализ: объект, факторы, стратегии. Проблема поиска связей между факторами // Прикаспийский журнал: 

управление и высокие технологии. – 2013. – № 1 (21). С. 151-157. 
299

 Геополитический анализ факторов сотрудничества и расхождения в исламском мире // Журнал политических ис-

следований исламского мира. Ч. 1. Выпуск 2. – 2012. – С. 56-72; Хафез Ниа Мохаммад Реза. Зоргани Сайед Хади. Гео-

политические исследования сотрудничества в исламском мире // исследования географии человека. Выпуск 80. –2012. 
300

 Геополитический анализ факторов сотрудничества и расхождения в исламском мире // Журнал политических ис-

следований исламского мира. Ч. 1. Выпуск 2. –2012.– С. 56-72. 



113 

 

почву для взаимодействия на следующих принципах: принцип международного 

партнёрства и принцип сотрудничества
301

. 

4. Сотрудничество ОИС с ООН, Комитетом по использованию космического 

пространства в мирных целях, а также с учреждениями ООН, которые участвуют в 

развитии сотрудничества в области космической деятельности в рамках различных 

программ, среди которых Международный союз электросвязи (МСЭ), Организация 

по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Продовольственная и сель-

скохозяйственная организация (ФАО), Всемирная метеорологическая организация 

(ВМО), Международная морская организация (ИМО), Международная организация 

гражданской авиации (ИКАО)
302

. 

5. Различный объем капиталовложений государств-членов ОИС и, особенно, 

каждого из двенадцати, изучаемых в данном исследовании государств, в научно-

техническую сферу, в сферу создания инфраструктуры и необходимых механизмов в 

своих политических и правовых институтах для выполнения международных обяза-

тельств и применения принципов МКП. 

6. Коллективные капиталовложения в ISNET, в научно-техническую сферу, в 

людские ресурсы и обучение в области космической деятельности, в конкурентные 

преимущества в развитии частной деятельности. 

7. Активное участие большинства стран-членов ОИС в деятельности по подпи-

санию и ратификации договоров в сфере космической деятельности
303

. 

8. Финансовые ресурсы и высокий уровень доходов стран с большими нефтя-

ными, газовыми и другими ресурсами. 

9. Культурное взаимодействие и развитие средств массовой информации меж-

ду странами-членами ОИС в связи с возрастающей ролью спутников. 
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10. Экономические и торговые взаимоотношения, сделки с акцентом на созда-

ние потенциала и технического сотрудничества в сфере космоса между странами-

членами ОИС
304

. 

11. Демографический рост населения исламского мира к 2030 г. и его огром-

ные потребности в экономической, социальной, культурной и образовательной сфе-

рах
305

.  

Однако в реализации данного проекта есть и слабые стороны, а именно: огра-

ничение в ресурсах или, зачастую (в некоторых странах) полное отсутствие таковых, 

отсутствие навыков, возможностей и вообще экономических средств в ОИС и у его 

коллективных и индивидуальных членов ISNET.  

Для эффективной космической деятельности организации объективно являют-

ся препятствием следующие факторы: 

1. Возникновение конфликтов на почве религиозных, идеологических, полити-

ческих, правовых различий, территориальных претензий, отсутствие экономической 

и политической независимости отдельных государств, наличие их договоров в сфере 

безопасности с внешними игроками на международной арене, а также конкуренция 

внутри исламского мира среди стран, участвующих в космической деятельности
306

. 

2. Отсутствие участия в коллективных программах и проектах и отсутствие 

единого и ясного видения возможного участия в сотрудничестве и самого сотрудни-

чества в крупных региональных, континентальных, межконтинентальных и мировых 

программах и проектах. 

3. Недооценка потенциала исламских стран в космической деятельности и их 

коллективной роли в обеспечении мирного использования космического пространства. 

4. Дорогостоящие структуры космической деятельности в странах-членах ОИС 

и отсутствие конкурентоспособности с другими субъектами в этой области. 

                                                           
304

 List of member states who signed/ratified the different agreements statutes on economic commercial and technical coopera-

tion among OIC member states, OIC/ECO-04/38/2008. 
305

 Будущее мирового мусульманского населения, прогнозы на 2010-2030, январь 2011 г. 
306

 Hafezniya Mohammad-Reza. The main of Social and Political Sciences, Vol. 2. P. 142-143. 
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5. Отсутствие доступа к объектам и инфраструктуре космического пространст-

ва для членов ОИС и особенно для ISNET. 

6. Отсутствие поддержки со стороны лидеров государств-членов крупных кос-

мических проектов на региональном, континентальном, межконтинентальном и гло-

бальном уровнях
307

.
 

Внешними факторами, не находящимися под влиянием ОИС и влияющими на 

ОИС извне, можно полагать международные стандарты и обязательства по примене-

нию принципов МКП.  

Возможности, связанные с наиболее благоприятными факторами для ОИС, 

включают в себя: 

1. Участие России, имеющей развитую космическую программу, в качестве 

страны-наблюдателя в ОИС.  

2. Сотрудничество некоторых членов ОИС с региональными космическими 

агентствами, отдельными государствами с развитой космической программой, осо-

бенно с НАСА
308

. 

3. Огромный и растущий мировой рынок продукции космической промыш-

ленности
309

. 

4. Уменьшение ограничений и препятствий для доступа к мировым технологи-

ям в космической сфере. 

5. Наличие больших программ и проектов в космической сфере, для выполне-

ния которых необходимо сотрудничество и кооперация. 

6. Предоставление возможностей для использования науки и техники, а также 

обмен знаниями и техническое обучение по стандартам космической деятельности 

                                                           
307

 Aslı Güveli, Serdar Kılıçkaplan. Рейтинг исламских стран с точки зрения их уровня социально-экономического разви-

тия. Journal of Economic Cooperation 2000. 21, 1. Р. 97-114. 
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 НАСА заключило 30 договоров с мусульманскими странами. Администратор NASA Чарльз Ф. Американский уни-

верситет в Каире, 15 Июня, 2010. C. 7. 
309

 Космическая индустрия стала одной из крупнейших отраслей промышленности в мире. В перспективе в ближайшие 

10-15 лет коммерческий космический сектор станет одним из крупных и высокодоходных на мировом рынке приклад-

ных информационных технологий, важным инструментом решения социальных и экономических задач и источником 

большого числа рабочих мест для квалифицированных специалистов (см.: Колосов Ю.М., Штодина И.Ю. Некоторые 

тенденции развития международного космического права. – М.: МГИМО-Университет, 2006. С. 5). 
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на основе международных обязательств и принципов в рамках деятельности Коми-

тета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. 

Неблагоприятными внешними факторами для ОИС, которые препятствуют 

развитию коллективного сотрудничества в организации в сфере космоса и ставят пе-

ред ней серьезные проблемы можно считать: 

1. Появление новых технологий в этой сфере, монополия на них со стороны 

развитых в этой области стран.  

2. Сепаратное сотрудничество некоторых государств-членов ОИС с западными 

государствами в ущерб интересам других государств-членов ОИС, что содействует 

разжиганию конфликтов между такими государствами. 

3. Интеграция конкурентов ОИС в космической сфере и резкий рост этой сфе-

ры деятельности по всему миру. 

4. Формирование региональных космических агентств и ослабление потенциа-

ла стран-членов ОИС в этом вопросе. 

5. Увеличение числа спутников-шпионов в околоземном пространстве. 

6. Развитие коммерческих космических проектов, формирование новой право-

вой системы без учета потребностей государств, в которых эта сфера деятельности 

не развита. 

7. Засорение космического пространства в результате космической деятельности. 

Таким образом, развитие сотрудничества между государствами-членами ОИС 

в космической сфере напрямую связано с созданием космического агентства ислам-

ских государств, однако это полностью зависит от политической воли руководите-

лей этих государств.  

Решение об участии в космической деятельности ОИС станет не только боль-

шим шагом в развитии космической науки и технологий и других смежных облас-

тей, но и представит наилучшие возможности для установления международных 

стандартов по исполнению международных обязательств и применению принципов 

международного космического права. 
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Это в состоянии вывести данную организацию на уровень серьёзного мирово-

го участника в космической деятельности. 

3.2. Правовые основы достижения эффективности космической деятельно-

сти государств – членов Организации Исламского Сотрудничества. 

При рассмотрении вопроса о космической деятельности во всех государствах-

членах ОИС
310

 следует учитывать огромную сложность и стоимость такой деятель-

ности, что заметно тормозит соответствующий прогресс. 

В реализации задач по устойчивому развитию в освоении космоса ОИС опира-

ется на такие основные факторы: общие принципы прав и обязанностей по отноше-

нию к исследованию и использованию космического пространства, доступ к косми-

ческим технологиям, укрепление международного сотрудничества в области косми-

ческой деятельности. 

Сам факт подписания большинством государств-членов ОИС основных дого-

воров ООН по космосу свидетельствует о том, что они согласились с основными 

правами и обязанностями в отношении международного космического права для ре-

гулирования космической деятельности. В этом контексте следует понимать и тот 

факт, что некоторые государства-члены ОИС являются членами Комитета ООН по 

мирному использованию космического пространства (UNCOPOUS)
311

.  

Договор по Космосу 1967 и устанавливает общие принципы исследования и 

использования космического пространства, в настоящее время не существует прин-

ципа на равный доступ государств к космическим технологиям и результатам кос-

мических исследований. Такой принцип нужен.  

Тем не менее, как это отражено в Ст.1 (п.1) Договора 1967 г., преимущества и 

интересы такого исследования и использования космического пространства должны 

осуществляться на благо и в интересах всех стран.  
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 См.: ГЛАВА I. 
311

 Документ ООН A/AC. 105/L. 259. 
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Кроме того, в соответствии с этим пунктом, страны должны извлекать выгоду 

из указанной деятельности, «независимо от степени экономического или научного 

развития».  

Юридически, термины «ради выгоды» и «в интересах» употребляются во всех 

странах, которые имеют возможность изучать и использовать космическое про-

странство, и означают не только «на благо» и «в интересах стран». Эти термины 

действуют и в других странах (в том числе в странах без космических технологиче-

ских возможностей) в духе международного сотрудничества в попытке расширить 

доступ к космическим технологиям и их применению в интересах всех стран, вклю-

чая страны третьего мира. 

Однако, Ст. 1 (п. 1) утверждает общий принцип, который сформулирован не-

чётко. Следовательно, он не может быть легко реализован на практике.  

Более того, космические державы обычно предоставляют техническую по-

мощь (к примеру, оборудование и другие услуги) странам третьего мира, основан-

ную на возмещении. Однако, они не передают секреты технологий. Если страны-

союзники ОИС хотят разорвать замкнутый круг технологической зависимости, а 

также хотят открытий в космической области от несвязанных со странами ОИС дер-

жавами, они должны объединить свои усилия для исследования и развития космиче-

ских технологий, которые могут быть использоваться в использовании космического 

пространства в мирных целях. 

И, наконец, существует весьма важный документ (хотя и относящийся к «мяг-

кому праву») – Декларация ГА ООН 1996г
312

. Цель Декларации: поддержка нынеш-

него международного сотрудничества в области космической деятельности, в кото-

рый входят поддержка развития космической науки и техники, их применения; спо-

собствование развитию соответствующих и надлежащих возможностей в космиче-

                                                           
312

 Декларация о международном сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства на бла-

го и в интересах всех государств, с особым учетом потребностей развивающихся стран ,Принята резолюцией 51/122 

Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 1996 г. 
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ской отрасли в заинтересованных государствах; способствование обмену знаниями и 

технологиями между странами
313

.  

Странам-союзникам ОИС, как не космическим державам, а, в основном, раз-

вивающимся странам, следует рассмотреть и уделить большое значение междуна-

родному сотрудничеству в области исследования и использования космического 

пространства для мирных целей. 

Международное сотрудничество в сфере космоса очень важно для того, чтобы 

страны ОИС могли участвовать в мирной космической деятельности. Это сотрудни-

чество и соответствующие документы должны гарантировать, чтобы все страны – 

члены ОИС имели доступ к технологиям для исследования и использования косми-

ческого пространства, независимо от степени их экономического, социального, на-

учно-технологического развития.  

Хотя государства – члены ОИС сотрудничают в космической деятельности не 

только между собой, но и с другими государства и организациями, это не удовлетво-

ряет их потребности в достаточной мере для развития устойчивой космической от-

расли, отмечаются недостаток знаний о космосe, а также компьютерного оборудова-

ния и программного обеспечения, нехватка опытного персонала.  

Соответствующие исследования должны строиться на позитивных результатах 

совместных крупномасштабных космических систем в мире, при объединении ре-

сурсов распределения расходов и прибыли, обеспечивающих доступ к необходимо-

му оборудованию, к технологиям и опыту, а также увеличению внутренней под-

держки космических программ.  

Национальные институты, ответственные за космическую деятельность или 

исследования, должны быть официально учреждены или укреплены таким образом, 

чтобы работать в совместной сети.  

При изучении возможности создания институтов ОИС для развития космиче-

ской деятельности, ОИС следует внимательно изучить позитивный опыт других 
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«космически» организаций, например, Европейского Космического Агентства 

(ЕКА), о котором говорилось выше. 

Предполагается, что Межисламская сеть по космической науке и технологиям 

обладает наибольшим потенциалом в сфере коллективной космической деятельно-

сти, а также является важнейшим и лучшим плацдармом, необходимым для даль-

нейшего учреждения специального агентства по космосу. 

Но надо сказать, что ISNET в период своей деятельности с 1987 г. до настоя-

щего времени, то есть почти за три десятилетия, оказалась неспособной донести до 

стран-членов ОИС конкретные результаты в практическом исследовании и исполь-

зовании космического пространства.  

Основная проблема ISNET лежит в самой ее природе. Она является по своей 

сути символом коллективного сотрудничества, служит укреплению национальной 

безопасности, развитию экономики, науки и техники. Но, как упоминалось, ISNET-

организация некоммерческая и неполитическая, которая, по идее её создателей, 

должна способствовать достижению больших научных результатов, развитию про-

изводства на основе использования новейших технологий, обмену национальными 

научно-техническими продуктами стран-членов. Однако неспособность конкуриро-

вать с другими аналогичными межгосударственными организациями не дали ожи-

даемых результатов. 

Другая основная проблема здесь состоит в далеко не полном использовании 

потенциала таких структур ОИС, как: Постоянный комитет по экономическому и 

торговому сотрудничеству ОИС (СОМСЕС); Постоянный комитет по вопросам ин-

формации и культуры (COMIAC); Телерадиовещание исламских государств; Ислам-

ский банк развития (IDB) – международная финансовая организация, расположенная 

в Джидде (Саудовская Аравия)
314

. 
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 Например, в сфере высшего образования, технологий и права юридическое образование занимает особое место, 

ISNET может использовать сеть виртуальных ВУЗов исламского мира (КОМСТЕК Межисламская сеть виртуальных 

университетов -CINVU), список которых был утвержден в соответствии с 14-м заседанием Генеральной Ассамблеи 

Постоянного комитета по научно-техническому сотрудничеству (COMSTECH) при ОИС, которая состоялась 13 января 

2011 г. в столице Пакистана . 
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3.3. Модель Космического Агентства Организации Исламского Сотрудни-

чества, его правовой статус. 

Из сравнительного анализа существующих объединённых региональных кос-

мических организаций, рассмотренных в главе 1 и материала данной главы, стано-

вится ясно, что, для эффективной деятельности по исследованию и использованию 

космического пространства государствам – членам ОИС необходимо, на основе 

Конвенции, создать Космическое Агентство ОИС (КАОИС).  

Цели КАОИС, в частности, будут, как предполагается, следующие: Достигнуть 

цели и реализации принципов, содержащихся в Ст. 1 и 2 Устава ОИС; Стимулиро-

вать мирное сотрудничество между государствами – членами ОИС по исследованию 

и использованию космического пространства, реализацию основных принципов ме-

ждународного космического права, при должном уважении к аналогичной деятель-

ности других государств, международных организаций и учреждений; Стимулиро-

вать и укреплять развитие космической науки и техники между государствами-

членами ОИС (например, ISNET), а также участие в космической программе ОИС, и 

других международных организациях и институтах; Способствовать укреплению 

мира и безопасности в космическом пространстве в сотрудничестве с другими госу-

дарствами, международными организациями и учреждениями. 

Членство в КАОИС должно быть открыто для всех государств-членов ОИС. 

Кроме того, для того, чтобы работать эффективно, КАОИС должна разрабатывать 

свою собственную политику, правовую базу, структуру учреждений, промышлен-

ную политику, мероприятия и программы, а также финансовые механизмы и проце-

дуры урегулирования споров.  

                                                                                                                                                                                                             
Координаторы COMSTECH 8 февраля 2012 г. официально открыли CINVU в университете «Пайаме нур» в г. Тегеране, 

который является постоянным секретариатом виртуальной сети. 

Страны-члены ОИС, таким образом, с установлением такой сети будут иметь доступ к научному обмену, образова-

тельным и исследовательским центрам стран-участниц и смогут расширить с помощью этого метода область выполне-

ния различных проектов. Университеты, которые представят свою образовательную деятельность и проекты в элек-

тронной системе исламского мира, также смогут стать членами этой виртуальной сети, и в этой сети кроме интернет-

поставщиков, появятся библиотечные залы, звуковые студии и виртуальные классы. COMSTECH Inter Islamic Network 

on Virtual Universities (CINVU) [электронный ресурс]. Режим доступа://http://cinvu.net.And see Noichim C .The Asean 

Space Organization.PP.154-198. 
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Статус и независимая «международная правосубъектность» КАОИС. Для 

того, чтобы КАОИС могло получить международный правовой статус, оно должно 

удовлетворять следующим условиям: 

– способствовать укреплению мира и безопасности в космическом пространст-

ве с помощью других государств, а также международных организаций и институ-

тов; 

– иметь межгосударственный характер; 

– быть созданной государствами путём международных договоров на добро-

вольной основе; 

– Иметь постоянные структуры; 

– Обладать автономной свободой и действовать как субъект, отделённый и не-

зависимый от государств, формирующих его; 

– Стремиться к сотрудничеству между государствами, к развитию общих ин-

тересов в сфере исследования и использования космического пространства.  

Политика и нормативно-правовая база. Во-первых, как указано в Главе I, в 

соответствии с Уставом ОИС, цели КАОИС будут включать в себя мирное исследо-

вание и использование космического пространства. Кроме того, политика КАОИС 

была бы направлена на достижение космического потенциала, необходимого для 

поддержки целей устойчивого развития ОИС в сфере космоса, а также продвижения 

социально-экономического развития. 

Во-вторых, КАОИС должна стремиться внести свой вклад по отношению к го-

сударствам – союзникам ОИС, объединив все ресурсы, необходимые для осуществ-

ления космической деятельности КАОИС, способствующие устойчивому развитию 

государств – членов. 

И наконец, прямым итогом этого подхода, в качестве основного принципа в 

действительности будет являться «международное сотрудничество». 

Институциональные механизмы. Организационная структура КАОИС будет 

состоять в основном из двух основных органов и подкомиссии: руководящий орган, 
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исполнительная власть и, кроме того, подкомитет космического сотрудничества. Эти 

органы, в конечном счёте, будут нести ответственность за достижения всех целей 

КАОИС. 

Во-первых, руководящий орган, который состоит из представителей госу-

дарств – членов ОИС. Управляющий орган будет определять политику и верховную 

власть КАОИС. Его функции будут включать в себя определение, принятие и утвер-

ждение общей политики, правил и рабочих планов, создание вспомогательных орга-

нов и рабочих групп, одобрение присоединения, приостановление и прекращение 

членства, разрешение споров, принятие и утверждение общих бюджетов, и установ-

ление доли финансового вклада государств-членов, а также назначение Генерально-

го директора. По меньшей мере, один раз в год, руководящий орган будет собирать-

ся на очередном заседании. У каждого участника будет один голос, если государст-

ву-члену не удалось участвовать в обязательной программе или оно не заплатило на-

численную сумму взноса за текущий финансовый год или за какую-либо программу, 

в которой оно принимало участие. 

Во-вторых, исполнительная власть будет административным органом, ответст-

венным за выполнение повседневной работы КАОИС. Назначенные Советом гене-

ральный директор, как главный исполнительный директор и глава исполнительной 

власти, будут нести ответственность за управление, и выступать законными предста-

вителями организации. Генеральный директор будет получать поддержку со сторо-

ны научно-технического, административного и секретарского персонала. Кроме то-

го, в его обязанности будет входить реализация и выполнение всех стратегий, планов 

и программ КАОИС, принимая все необходимые и надлежащие меры для управле-

ния организацией, годовые отчёты, рабочие планы и финансовые бюджеты, а также 

назначение и увольнение персонала. 

И, наконец, подкомитет по Космическому сотрудничеству будет специальным 

органом, состоящим из представителей от КАОИС, Постоянного комитета по науч-

но-техническому сотрудничеству (КОМСТЕХ), ИСНЭТ и АРАБСАТ. Подкомитет 
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будет нести ответственность за продвижение в сотрудничестве путём интеграции 

политики в области исследования и использования в космическом пространстве и 

любые другие функции, связанные с ОИС в области науки и техники, промышлен-

ности и экономики, общества и культуры и т.д. Для укрепления тесных связей в об-

ласти освоения космического пространства и космических полетов, а также интереса 

в применении космических полётов для ОИС, подкомитет будет давать рекоменда-

ции и предложения Совету. 

Деятельность КАОИС. КАОИС обеспечит важный толчок для вступления в 

космическую деятельность и предоставит программы, а также предложит наилуч-

шую возможность странам- членам ОИС определить их потребности в области кос-

мической науки, технологии и их применения. КАОИС поддерживает введение от-

раслей, необходимых для обеспечения космической деятельности и программ, с из-

влечением максимальной пользы технологий, изученных и развитых в области кос-

моса. Космическая деятельность и программы КАОИС, такие как Европейское Кос-

мическое Агентство (ЕКА) будет преимущественно включать в себя следующее: 

– Обязательные мероприятия, в которых все страны-члены КАОИС будут обя-

заны участвовать, будут формировать базу основных мероприятий и программ. Они 

будут включать в себя науку, технологии и развитие всех основных космических 

систем. 

– Дополнительные мероприятия, в которых все страны-члены КАОИС могут 

выбрать участвовать им в них или нет, будут, в основном, расширять область приме-

нения космических технологий путем изобретения и подходящих космических тех-

нологий, таких как телекоммуникации, навигация, наблюдения за Землёй и геомет-

рию. 

Финансирование Организации. Что касается обязательных мероприятий, 

программ и общего бюджета, то каждое государство–член будет вносить ежегодный 

взнос. Бюджет КАОИС должен быть связан с государствами – членами ОИС про-

порционально их национального дохода. 
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В случае дополнительной деятельности и программ, КАОИС может, с согласия 

Исламского Саммита ОИС или руководящего органа КАОИС, создать специальные 

фонды и пожертвования, предназначенные для святых целей (Вакуф
315

) на добро-

вольческой основе как вклад государство–член КАОИС, частных лиц и организаций.  

Эти фонды и пожертвования должны быть подчиняться финансовой системе 

КАОИС и должны проверяться Финансовым Контролирующим Органом ежегодно. 

Исполнительная власть и подкомитет Космического Сотрудничества должны 

управлять своими финансовыми делами, согласно финансовым правилам и положе-

ниям, которые одобрены управляющим органом КАОИС. 

Действующий финансовый комитет должен быть установлен руководящим ор-

ганом КАОИС и состоять из аккредитованных представителей участвующих госу-

дарств–членов, которые должны собираться в Центральных учреждениях Организа-

ции, чтобы подвести итоги программы и бюджета исполнительной власти и её вспо-

могательных органов, в соответствии с правилами, утвержденными руководящим 

органом КАОИС.  

Действующий Финансовый Комитет должен представлять ежегодный отчёт 

управляющему органу КАОИС, который, в свою очередь, должен рассмотреть и ут-

вердить программу и бюджет. 

Финансовый Орган Контроля, включающий в себя специалистов в сфере фи-

нансов и аудита из государств-членов, должен провести аудит Генерального секре-

тариата и входящих в его состав вспомогательных органов в соответствии с внут-

ренними правилами и положениями
316

. 

Порядок разрешения споров. Если имеются какие-либо разногласия между 

двумя или более КАОИС странами-союзниками, или между одной из них и КАОИС, 

касающиеся толкования или применения основных документов КАОИС или выте-

                                                           
315

 Мortmain property. 
316

 См.: ст. 29,30,31(Бюджет и финансы) нового Устава Организации исламского сотрудничества. 
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кающих из них норм и правил
317

, урегулирование споров КАОИС будет состоять из 

трёх стадий:  

1. Спор будет доведён до Исполнительного Комитета и Генерального Секрета-

ря КАОИС или ОИС 
318

; 

2. В случае, если спор не был урегулирован, он направляется в арбитраж по 

просьбе любой из сторон в споре 
319

; 

3. Если спор не был решен и не был направлен в арбитраж, то в этом случае он 

будет доведён до Международного Исламского суда по просьбе любой из сторон в 

споре. 

В соответствии со Ст. 28 нового Устава Организации исламского сотрудниче-

ства, Организация может объединиться с другими международными и региональны-

ми организациями с целью сохранения международного мира и безопасности, а так-

же урегулирования споров мирными средствами.  

                                                           
317

 См.: ст. 38 нового Устава Организации исламского сотрудничества. 
318

 В соответствии с ст. 27нового Устава Организации исламского сотрудничества(Peaceful Settlement of Disputes): The 

Member States, parties to any dispute…may include consultation with the Executive Committee and the Secretary-General. 
319

 Там же 
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Заключение 

В результате проделанного исследования автор пришел к следующим выво-

дам, вынесенным на защиту: 

Принципы МКП являются фундаментальной и основополагающей частью ос-

новных источников МКП. Государства, осуществляющие космическую деятель-

ность, должны строго их придерживаться, и национальное законодательство этих 

стран не должно быть помехой в их имплементации. В соответствии со ст. VI Дого-

вора по космосу, государства-участники Договора несут международную ответст-

венность за национальную деятельность в космическом пространстве, включая Луну 

и другие небесные тела, независимо от того, осуществляется ли она правительствен-

ными органами или неправительственными юридическими лицами, и за обеспечение 

того, чтобы национальная деятельность проводилась в соответствии с положениями, 

содержащимися в настоящем Договоре. 

Данное положение было чётко зафиксировано в ежегодном докладе (2013 г.) 

Комитета по использованию космического пространства в мирных целях. В нём, в 

частности, отмечалось, что государства продолжают прилагать усилия, направлен-

ные на создание национальных систем правового регулирования космической дея-

тельности в соответствии с договорами Организации Объединенных Наций по кос-

мосу
320

. 

Говоря о способах применения принципов МКП в качестве общего правила, 

можно отметить, что дополнительные способы применения международного права 

могут способствовать прогрессивному развитию МКП, потому что законодательство 

государств в области космического права будет развиваться только при условии 

взаимодействия в сфере МКП и применения принципов и норм МКП. 

Под термином «исламские страны» в нашем исследовании мы подразумеваем 

те государства-члены ОИС, которые, придерживаясь взаимоотношений на основе 

                                                           
320

 Доклад Комитета по использованию космического пространства в мирных целях 12-21 июня 2013. Организация 

Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2013 г. [электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.-

unoosa.org/pdf/gadocs/A_68_20R.pdf 
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уравновешенного и «умеренного подхода», сотрудничают с международными кос-

мическими учреждениями, а также участвуют в большинстве из пяти договоров 

ООН по космосу, осуществляют независимую космическую деятельность на нацио-

нальном уровне
321

. 

Другие же государства-члены ОИС из-за отсутствия современных соответст-

вующих технических возможностей, не видят для себя в космической деятельности 

научной и практической пользы и выгоды. Учитывая цели нашей работы, такие го-

сударства не рассматривались в качестве объекта настоящего исследования. Таким 

образом, к исламским государствам, соответствующим приведённым выше необхо-

димым критериям, относятся 12 государств-членов Организации исламского сотруд-

ничества: Алжир, Бангладеш, Египет, Иран, Индонезия, Казахстан, Малайзия, Ниге-

рия, Пакистан, Саудовская Аравия, Тунис, Турция.  

Учитывая макроцели исследования, которые определены и проанализированы 

в третьей главе, хотелось бы предположить, что представители этих государств, оз-

накомившись с размышлениями автора данной работы, будут содействовать реали-

зации совместных планов в сфере освоения космоса и станут представителями Кос-

мического агентства Организации исламского сотрудничества в своём географиче-

ском регионе. 

Результаты общей оценки статуса договоров ООН по космосу и применению 

принципов МКП в двенадцати странах-членах ОИС, рассмотренных в этом исследо-

вании, показывают: 

– во-первых, 12 государств-членов ОИС, из рассматриваемых в данном иссле-

довании, на основе ст. 1 и 2 Устава ОИС, касающихся реализации принципов меж-

дународного права, добросовестно применяют их между собой и с государствами, не 

являющимися членами ОИС;  

                                                           
321

 Глава II. Отношение исламских государств к международному праву и международному космическому праву. C. 

26-27. 
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– во-вторых, в соответствии с потребностями и национальными интересами 

экономического, социального, экологического и научно-технического развития, 12 

государств-членов Организации исламского сотрудничества, предприняли эффек-

тивные усилия для создания и развития космической инфраструктуры на своей тер-

ритории с соблюдением принципа международного сотрудничества в области освое-

ния космического пространства, а также продемонстрировали добросовестность в 

выполнении своих международных обязательств, норм и принципов МКП; 

– в-третьих, большинство рассматриваемых государств являются активными 

членами Комитета ООН по космосу, в том числе, в вопросах международного со-

трудничества с другими государствами и международными организациями, реализа-

ции соответствующих планов, программ, научно-исследовательских и прикладных 

проектов на своей территории под надзором Комитета ООН по космосу, а также все 

упомянутые государства установили надзорную и административную систему для 

космической деятельности. Казахстан и Индонезия имеют национальное космиче-

ское законодательство, другие государства в законах, политике или проектах проде-

монстрировали ясное видение своей будущей деятельности, намерение добросовест-

но выполнять взятые на себя международные обязательства; 

– в-четвертых, национальная космическая деятельность большинства 

12 государств-членов ОИС, упомянутых выше, под влиянием подписания двусто-

ронних и многосторонних договоров о сотрудничестве со специализированными 

международными агентствами, международными и региональными организациями, 

а также с развитыми государствами в области космической деятельности, способст-

вовала доступу этих стран к технологиям и содействовала прогрессу в научно-

технической области. 

К сожалению, развивающиеся страны сталкиваются, при проведении космиче-

ской деятельности, с упорным нежелание более развитых (в технологическом отно-

шении) государств делиться результатами космических исследований, хотя принцип 

сотрудничества закреплен в Договоре по космосу. Именно это и вынуждает разви-
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вающиеся страны искать выход из создавшегося положения: а) путем сотрудничест-

ва с более успешными исследователями космоса и б) координацией и объединением 

своих собственных сил (в том числе путем создания КАОИС).  

Космическое Агентство ОИС (КАОИС) ориентировано на государств-членов 

ОИС. Эта модель расширяет государствами-членами ОИС использование науки и 

технологий (например ISNET), совершенствуя космическую технику, и разрабатывая 

новые системы в Исламском мире. Кроме того, играет решающую роль в унифика-

ции соответствующего национального законодательства государств-членов ОИС. 

Таким образом, перспективы сотрудничества между государствами-членами 

ОИС в космической сфере очевидны, но их реализация связана с созданием косми-

ческого агентства исламских государств, что полностью зависит от политической 

воли этих государств. В этих процессах принципы МКП и их применение играют 

решающую роль в унификации космической деятельности государств-членов. 
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