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ДОГОВОР О ПРИНЦИПАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВ ПО 
ИССЛЕДОВАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОСМИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА, ВКЛЮЧАЯ ЛУНУ И ДРУГИЕ НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА 

 

 В своей резолюции 1148 (XII) от 14 ноября 1957 года Генеральная 
Ассамблея настоятельно призвала государства предоставить приоритет 
вопросу достижения соглашения о разоружении, которое, в числе прочего, 
будет предусматривать совместное изучение системы инспекции, имеющей 
своей целью обеспечить, чтобы запуск предметов в космическое 
пространство производился исключительно для мирных и научных целей. 
Осуществление этой резолюции было поручено Подкомитету Комиссии по 
разоружению, который, однако, в 1958 году не собирался. 
 
 В 1958 году Союз Советских Социалистических Республик (СССР) 
и Соединенные Штаты обратились с просьбами, касавшимися 
необходимости обсуждения на тринадцатой сессии Генеральной Ассамблеи 
различных аспектов освоения космического пространства в мирных целях 
(A/3818 и A/3902, соответственно). С учетом этих двух просьб 
Генеральный комитет 17 сентября 1958 года принял решение о включении 
пункта «Вопрос об использовании космического пространства в мирных 
целях» в повестку дня этой сессии и передаче его на рассмотрение Первого 
комитета (политические вопросы и вопросы безопасности).  
 
 В период с 12 по 24 ноября 1958 года Первый комитет обсудил, в 
частности, проект резолюции (впоследствии измененной), представленный 
СССР, и проект резолюции, совместно представленный (и впоследствии 
измененный) 20 государствами-членами (A/C.1/L.219 и Rev.1, и A/C.1/L.200 
и Rev.1, соответственно). После продолжительных переговоров в Первом 
комитете СССР снял с рассмотрения свой проект резолюции, и выдвинутый 
20 государствами проект резолюции был принят 54 голосами против 9 при 
19 воздержавшихся. В этом проекте резолюции, среди прочего, 
содержалось предложение о создании специального комитета, который 
должен был представить доклад о характере правовых вопросов, связанных 
с освоением космического пространства. После проведения голосования 
Чехословакия и СССР заявили, что они не будут принимать участие в 
работе Специального комитета (см. доклад Первого комитета Генеральной 
Ассамблее, A/4009). 13 декабря 1958 года, по рекомендации Первого 
комитета, Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 1348 (XIII) путем 
поименного голосования 53 голосами против 9 при 19 воздержавшихся. В 
этой резолюции Генеральная Ассамблея учредила Специальный комитет по 
использованию космического пространства в мирных целях, обратилась к 
нему с просьбой о том, чтобы он представил Генеральной Ассамблее на ее 
четырнадцатой сессии доклад, касающийся, в частности, характера 
правовых проблем, которые могут возникать при осуществлении программ 
исследования космического пространства. 
 
 Специальный комитет по использованию космического 
пространства в мирных целях (орган, состоящий из 18 членов) собирался в 
период с 6 мая 1959 года по 25 июня 1959 года и учредил два следующих 
подкомитета открытого состава: технический и юридический подкомитеты. 
Пять из его членов (Чехословакия, Индия, Польша, СССР и Объединенная 
Арабская Республика) участие в его работе не принимали. К 
Юридическому подкомитету была обращена просьба подготовить доклад о 
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характере правовых проблем, которые могут возникать при осуществлении 
программ исследования космического пространства (см. доклад 
Специального комитета: A/4141). Позднее в 1959 году на четырнадцатой 
сессии Генеральной Ассамблеи доклад Специального комитета был 
рассмотрен Первым комитетом, который 12 декабря 1959 года принял 
проект резолюции (A/C.1/L.247). В тот же день, по рекомендации Первого 
комитета, Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 1472 (XIV), в 
которой она учредила Комитет по использованию космического 
пространства в мирных целях (в дальнейшем именуемый «Комитет по 
космосу») для работы в течение 1960 и 1961 годов в составе 24 членов, в 
число которых вошли СССР и Соединенные Штаты. К Комитету по 
космосу была обращена просьба, среди прочего, изучить характер 
правовых проблем, которые могут возникнуть при исследовании 
космического пространства, а также представлять доклады Генеральной 
Ассамблее на ее последующих сессиях. 
 
 Комитет по космосу не проводил заседаний до открытия 
пятнадцатой сессии Генеральной Ассамблеи в сентябре 1960 года. Тем не 
менее Генеральная Ассамблея постановила включить пункт, озаглавленный 
«Доклад Комитета по использованию космического пространства в мирных 
целях», в свою повестку дня и передать его на рассмотрение Первого 
комитета. Последний не смог организовать обсуждение этого вопроса и 
поэтому рассмотрение этого пункта повестки дня было перенесено на 
шестнадцатую сессию Генеральной Ассамблеи (см. доклад Первого 
комитета Генеральной Ассамблее, A/4749). 
 
 Комитет по космосу провел свое первое организационное заседание 
27 ноября 1961 года и утвердил доклад, в котором внимание Генеральной 
Ассамблеи обращалось на стенографический отчет о его заседании 
(A/4987). Затем его деятельность была приостановлена на неопределенный 
срок. На шестнадцатой сессии Генеральной Ассамблеи доклад Комитета по 
космосу рассматривался в рамках Первого комитета. Последний провел 
пять заседаний, посвященных этой теме, в период с 4 по 11 декабря 1961 
года и единогласно принял проект резолюции (A/C.1/L.301/Rev.1 и Corr.1), 
в котором, в частности, рекомендовалось, чтобы Комитет по космосу 
продолжал функционировать и чтобы в его состав были включены еще 
четыре члена (см. доклад Первого комитета Генеральной Ассамблеи, 
A/5026). 20 декабря 1961 года Генеральная Ассамблея единогласно 
приняла, по рекомендации Первого комитета, состоящий из пяти частей 
проект резолюции (резолюция 1721 (XVI)), в котором она постановила 
сохранить Комитет по космосу в составе, определенном в резолюции 1472 
(XIV), и включить в него еще четырех членов, а также обратилась к 
Комитету с просьбой продолжать выполнять мандат, как он был определен 
в резолюции 1472 (XIV). 
 
 На своей первой сессии в марте 1962 года Комитет по космосу 
принял решение о создании двух подкомитетов полного состава, один из 
которых занимался бы правовыми вопросами, а другой — научно-
техническими вопросами (см. доклад Комитета по космосу, A/5181). Первая 
сессия Юридического подкомитета началась в мае 1962 года, и на ней были 
рассмотрены общие принципы и правовые проблемы, связанные с 
исследованием и использованием космического пространства. Четыре 
предложения, два предложения СССР и два предложения Соединенных 
Штатов (A/5181, приложение III, разделы A-D), представлялись на 
различных этапах в течение 1962 года на рассмотрение Юридического 
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подкомитета; однако по этим предложениям согласия достигнуто не было. 
Одно из предложений, представленных СССР, содержало проект 
декларации основных принципов деятельности государств в космосе и 
общие принципы, касающиеся исследования и использования космического 
пространства (A/5181, приложение III, раздел A). 
 
 Вопрос о работе первой сессии Юридического подкомитета 
рассматривался Комитетом по космосу на его второй сессии в период с 10 
по 14 сентября 1962 года. Во время этой сессии Комитет по космосу 
обсудил предложения СССР и Соединенных Штатов, а также 
дополнительный проект кодекса, представленный Объединенной Арабской 
Республикой (см. документ A/5181, приложение III, раздел E). Однако в 
ходе дискуссий в Комитете по космосу стало очевидным, что соглашение 
достигнуто не будет, и было единогласно принято решение представить 
предложения и отчеты об обсуждениях на рассмотрение Генеральной 
Ассамблее. На семнадцатой сессии Генеральной Ассамблеи в 1962 году 
доклад и материалы обсуждений Комитета по космосу были рассмотрены в 
рамках Первого комитета (см. доклад Первого комитета Генеральной 
Ассамблее, A/5341), и, в конечном счете, 11 декабря 1962 года был 
единогласно принят проект резолюции (A/C.1/L.320/Rev.1 и Adds.1 и 2). По 
рекомендации Первого комитета, Генеральная Ассамблея единогласно 
приняла 14 декабря 1962 года резолюцию 1802 (XVII), в которой она, среди 
прочего, предложила Комитету по космосу в срочном порядке продолжать 
усилия по дальнейшей разработке, в частности, основных правовых 
принципов, регулирующих деятельность государств по исследованию и 
использованию космического пространства. Кроме того, Генеральная 
Ассамблея препроводила Комитету по космосу в качестве основы для этой 
работы все предложения, представленные в Генеральной Ассамблее во 
время обсуждения этого пункта повестки дня. 
 
 В ходе второй сессии Юридического подкомитета в период с 
16 апреля по 3 мая 1963 года в свете резолюции 1802 (XVII) было 
достигнуто соглашение, которое предусматривало, что общие принципы, 
регулирующие деятельность государств по исследованию и использованию 
космического пространства, должны быть облечены в форму декларации. 
Однако соглашение относительно характера документа, в котором 
содержались бы эти принципы достигнуто не было; некоторые делегации 
высказались за принятие документа договорного характера, а другие — 
резолюции Генеральной Ассамблеи. Доклад о работе второй сессии 
Юридического подкомитета (A/AC.105/12) рассматривался Комитетом по 
космосу на его третьей, четвертой и пятой сессиях, проходивших 
соответственно 25 февраля — 8 марта 1963 года, 9–13 сентября 1963 года и 
22 ноября 1963 года, и было единогласно принято решение представить 
Генеральной Ассамблее состоящий из девяти пунктов проект декларации с 
изложением правовых принципов (см. доклад Комитета по космосу, A/5549, 
Corr.1 и Add.1). На восемнадцатой сессии Генеральной Ассамблеи проект 
декларации с изложением правовых принципов (который был 
воспроизведен вместе с текстом проекта резолюции: A/C.1/L.331 и Rev.1) 
был одобрен путем аккламации в Первом комитете 5 декабря 1963 года 
(см. доклад Первого комитета, A/5656). 13 декабря 1963 года Ассамблея 
единогласно приняла резолюцию 1962 (XVIII) под названием «Декларация 
правовых принципов, регулирующих деятельность государств по 
исследованию и использованию космического пространства». В принятой в 
тот же день резолюции 1963 (XVIII) Генеральная Ассамблея обратилась к 
Комитету по космосу с просьбой продолжать изучение правовых проблем, 
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которые могут возникнуть при исследовании и использовании 
космического пространства, а также рекомендовала рассмотреть вопрос об 
оформлении в виде международного соглашения в соответствующее время 
правовых принципов, регулирующих деятельность государств по 
исследованию и использованию космического пространства. 
 
 В соответствии с резолюцией 1963 (XVIII) Генеральной Ассамблеи 
Юридический подкомитет в 1964 году продолжил изучение и рассмотрение 
правовых проблем, которые могут возникнуть при исследовании и 
использовании космического пространства, на своей третьей сессии 
(см. доклады о работе в ходе первой части (A/AC.105/19) и второй части 
(A/AC.105/21 и Add.1) его третьей сессии). На своей шестой сессии в 
октябре 1964 года Комитет по космосу доложил Генеральной Ассамблее о 
том, что, хотя был достигнут значительный прогресс, Юридический 
подкомитет не располагает достаточным временем для разработки 
правовых принципов, регулирующих деятельность государств в космосе, в 
форме международного соглашения, и постановил, что работа должна быть 
возобновлена как можно скорее (см. доклад Комитета по космосу, A/5785). 
Из-за обстановки на первой части девятнадцатой сессии Генеральная 
Ассамблея не обсуждала доклад Комитета по космосу в 1964 году (см. 
записку Председателя Генеральной Ассамблеи о состоянии повестки дня 
девятнадцатой сессии: A/5884). 
 
 20 сентября — 1 октября 1965 года Юридический подкомитет 
провел свою четвертую сессию, на которой он продолжил рассмотрение 
этой темы на базе резолюции 1963 (XVIII). На своей седьмой сессии 5–
8 октября 1965 года Комитет по космосу принял к сведению доклад своего 
Юридического подкомитета и выразил надежду на то, что Комитет сможет 
в ближайшем будущем преодолеть существовавшие разногласия и добиться 
дальнейшего прогресса. На двадцатой сессии Генеральной Ассамблеи в 
1965 году доклады Комитета по космосу о работе его пятой и шестой 
сессий (A/5785 и A/6042) были рассмотрены Первым комитетом вместе с 
состоящим из трех частей проектом резолюции, внесенным на 
рассмотрение 12 делегациями (A/C.1/L.363). Этот проект резолюции был 
принят Первым комитетом 20 декабря 1965 года 98 голосами при 
1 воздержавшемся, причем никто не голосовал против (A/C.1/L.363/Rev.1). 
Соответствующая резолюция была единогласно принята Генеральной 
Ассамблеей 21 декабря 1965 года (резолюция 2130 (XX) под названием 
«Международное сотрудничество в использовании космического 
пространства в мирных целях») и, в частности, содержала настоятельный 
призыв о том, чтобы Комитет по космосу рассмотрел вопрос об 
оформлении в дальнейшем при необходимости в виде международного 
соглашения правовых принципов, регулирующих деятельность государств 
в вопросах исследования и использования космического пространства 
(резолюция 2130 I (XX)). 
 
 Работа над проектом международного договора, регулирующего 
режим исследования и использования космоса, была инициирована 
письмами соответственно Соединенных Штатов и СССР (A/6327 и A/6341), 
в которых подчеркивалась необходимость разработки договора о режиме 
исследования космоса и Луны. СССР обратился с просьбой о включении в 
повестку дня двадцать первой сессии Генеральной Ассамблеи пункта, 
озаглавленного «Заключение международного соглашения о правовых 
принципах, регулирующих деятельность государств в области 
исследования и освоения Луны и других небесных тел». Генеральный 
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комитет решил рекомендовать Генеральной Ассамблее, чтобы два пункта 
под названием «Заключение международного договора о принципах, 
регулирующих деятельность государств в области исследования и 
использования космического пространства, Луны и других небесных тел» и 
«Договор, регулирующий исследование и использование космоса, включая 
Луну и другие небесные тела» были переданы на рассмотрение Первого 
комитета. Рассмотрение проекта договора, регулирующего исследования и 
использование космического пространства, началось на пятой сессии 
Юридического подкомитета, которая проходила 12 июля — 4 августа и 12–
16 сентября 1965 года. На начальном этапе своей работы Юридический 
подкомитет имел в своем распоряжении проект договора о принципах 
деятельности государств по исследованию и использованию космического 
пространства, Луны и других небесных тел, предложенный СССР, а также 
проект договора о регулировании исследования Луны и других небесных 
тел, предложенный Соединенными Штатами, причем оба эти документа 
были внесены на рассмотрение 16 июня 1966 года. Однако Подкомитет не 
достиг согласия по нерешенным вопросам, касающимся проекта договора 
(см. доклад Юридического подкомитета, воспроизведенный в 
приложении III к докладу Комитета по космосу, A/6431), но, тем не менее, 
Комитет по космосу после обмена мнениями принял к сведению доклад на 
своей седьмой сессии 19 сентября 1966 года (A/6431). 
 
 В рамках консультаций между членами Комитета по космосу 
остававшиеся неурегулированными вопросы в отношении проекта договора 
были разрешены, до того как Первый комитет приступил к обсуждению 
вопроса о нем. Соответственно доклад Комитета по космосу и 
представленный 43 странами проект резолюции с проектом текста договора 
о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 
космического пространства, содержащимся в приложении к этому проекту 
резолюции, были вынесены на рассмотрение Первого комитета 15 декабря 
1966 года (A/6431). Этот проект резолюции обсуждался в Первом комитете 
16 и 17 декабря 1966 года в ходе двадцать первой сессии Генеральной 
Ассамблеи (см. доклад Первого комитета Генеральной Ассамблее, A/6621). 
Представленный 43 странами проект договора получил широкую 
поддержку, и благодаря этому 17 декабря 1966 года Первый комитет 
единогласно принял проект резолюции, в приложении к которому 
содержался проект договора (см. A/C.1/L.396 и Adds. 1 и 2, A/C.1/L.398). 
 
 По рекомендации Первого комитета Генеральная Ассамблея 
19 декабря 1966 года приняла резолюцию 2222 (XXI) под названием 
«Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 
использованию космического пространства, включая Луну и другие 
небесные тела», в приложении к которой содержался текст договора. В этой 
резолюции была дана высокая оценка Договора, а к правительствам стран-
депозитариев была обращена просьба как можно скорее открыть его для 
подписания и ратификации. Договор был подписан в Лондоне, Москве и 
Вашингтоне 27 января 1967 года и вступил в силу 10 октября 1967 года.  
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