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 II. Ответы, полученные от международных 
межправительственных и неправительственных 
организаций 
 
 

  Международный институт космического права 
 
 

 А. Справочная информация 
 
 

1. Международный институт космического права (МИКП) был основан 
Международной астронавтической федерацией (МАФ) в 1960 году для 
осуществления деятельности, содействующей развитию космического права и 
изучению юридических и социологических аспектов исследования и 
использования космического пространства. В настоящее время в состав МИКП 
входят как индивидуальные, так и выбранные организациями члены из более 
чем 40 стран, которые внесли существенный вклад в развитие космического 
права. Поскольку МАФ имеет официальный статус наблюдателя при Комитете 
по использованию космического пространства в мирных целях и его Научно-
техническом подкомитете и Юридическом подкомитете, члены МИКП имеют 
право участвовать в работе этих сессий в качестве наблюдателей от МАФ. 
 
 

 В. Недавние мероприятия 
 
 

 1. Сорок девятый Коллоквиум по космическому праву 
 

2. Сорок девятый Коллоквиум МИКП по космическому праву был проведен в 
Валенсии, Испания, 2-6 октября 2006 года. Он собрал большое число 
участников, которые провели конструктивное обсуждение. Было представлено 
около 70 докладов в ходе пяти заседаний по следующим темам: а) правовые 
аспекты космических перевозок и запусков; b) правовые аспекты борьбы со 
стихийными бедствиями; имущественные права в отношении Луны и 
юридические вопросы; с) международное сотрудничество в области 
космонавтики с уделением особого внимания дистанционному зондированию; 
d) космическое право в периоды вооруженных конфликтов; и е) другие правовые 
вопросы, включая отношения между государственным и частным секторами в 
космонавтике. Кроме того, был проведен круглый стол по научным и правовым 
вопросам по теме "Ядерные энергетические установки в космосе: новая 
реальность", и МИКП организовал пленарное заседание по теме 
"Открывающиеся перспективы: задачи регулирования использования космоса". 
 

 2. Пятнадцатый Конкурс учебных судебных разбирательств в области 
космического права им. Манфреда Ляхса 
 

3. В ходе сорок девятого Коллоквиума МИКП был проведен пятнадцатый 
Конкурс учебных судебных разбирательств в области космического права 
им. Манфреда Ляхса. Дело, касающееся продажи и функционирования 
некоторых коммерческих спутников дистанционного зондирования (Galatea 
v. Thalassa: Proteus Intervening), было подготовлено Рики Ли. Предварительные 
туры на региональном уровне были проведены в Европе (участвовали 6 команд), 
Северной Америке (10 команд) и Азиатско-тихоокеанском регионе (40 команд). 
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4. Финал конкурса оценивало жюри, в состав которого входили трое судей 
Международного суда: Абдул Корома, Петер Томка и Бернардо Сепульведа. 

5. Победу в финале одержала команда Оклендского университета, Новая 
Зеландия. Второе место занял Институт воздушного и космического права 
(ИВКП) Университета Макгилла, Канада, а третье место – Левенский 
католический университет, Бельгия. Премию Эйлин М. Геллоуэй "За лучшее 
письменное представление" получил ИВКП, а премию Стернса и Теннена "За 
ораторское искусство" получил Эндрю Вильямс из команды ИВКП. 

6. Спонсорами мирового финала 2006 года и обеда от имени МИКП 
выступили правительство Валенсии, местные университеты и различные другие 
испанские спонсоры, а также ИВКП, Европейское космическое 
агентство/Европейский центр по космическому праву (ЕЦКП), Японское 
агентство аэрокосмических исследований и Германский аэрокосмический центр. 
 

 3. Симпозиум по критическим вопросам космического права 
им. Эйлин М. Геллоуэй 
 

7. Симпозиум по критическим вопросам космического права им. Эйлин М. 
Геллоуэй был организован Национальным центром по дистанционному 
зондированию, воздушному и космическому праву Школы права Университета 
Миссиссиппи, журналом Journal of Space Law и МИКП и проведен в клубе 
"Космос" в Вашингтоне, О.К., 11 декабря 2006 года. На симпозиуме выступили 
Джонатан Ф. Геллоуэй, Стивен Дойл, Джордж Робинсон, Расти Швейкарт и 
Коринна Йоргенсон, а групповым обсуждением руководила Иоанна-Ирен 
Габринович. Эйлин Геллоуэй не смогла лично присутствовать на симпозиуме, 
однако направила его участникам специальное видеообращение. 

8. Второй Симпозиум по критическим вопросам космического права 
им. Эйлин М. Геллоуэй, принимающей стороной которого вновь выступит 
Национальный центр по дистанционному зондированию, воздушному и 
космическому праву, будет проведен в клубе "Космос" 10 декабря 2007 года. 
 

 4. Премии 
 

9. Премия "За выдающиеся достижения в течение жизни" была присуждена 
Любошу Переку (Чешская Республика), а премия "За выдающиеся заслуги" была 
присуждена Лесли Теннен (Соединенные Штаты Америки). 

10. Премия доктора И. Х. Ф. Дидерикса-Версхора была присуждена Юнь Чжао, 
Специальный административный район Китая Гонконг, за подготовку документа 
"Охрана прав интеллектуальной собственности в космонавтике". Эта премия 
присуждается за лучший доклад, представленный на коллоквиуме МИКП 
авторами моложе 40 лет, которые опубликовали не более пяти докладов в 
отчетах по работе коллоквиумов МИКП. Эта премия представляет собой медаль 
и приз в размере 500 евро. 
 

 5. Выборы 
 

11. В Совет директоров были переизбраны Ф. фон дер Дунк, Дж. Геллоуэй, 
В. Копал, Т. Косуге, Т. Массон-Зваан, Х. Монсеррат, С. Мурти, С. Оспина, 
И. Габринович и А. Капустин. Вице-президентами были переизбраны В. Копал и 
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Дж. Геллоуэй. Секретарем была переизбрана Т. Массон-Зваан, а казначеем –
Ф. фон дер Дунк. Марсиа Смит и А. Терехов решили не участвовать в 
перевыборах. 

12. В 2006 году в состав МИКП были выбраны два члена, представляющие 
организации, и 22 члена, выступающие в личном качестве. 
 
 

 С. Будущая деятельность 
 
 

 1. Симпозиум МИКП и ЕЦКП для делегатов сессии Юридического 
подкомитета Комитета по использованию космического пространства 
в мирных целях 
 

13. Для делегатов сессии Юридического подкомитета Комитета по 
использованию космического пространства в мирных целях МИКП и ЕЦКП 
вновь организуют симпозиум по созданию потенциала в области космического 
права, который будет проведен 26 и 27 марта 2007 года. 
 

 2. Пятидесятый Коллоквиум по космическому праву 
 

14. Пятидесятый Коллоквиум по космическому праву будет проведен в 
Хайдарабаде, Индия, 24-28 сентября 2007 года. В рамках Коллоквиума будут 
проведены заседания по следующим темам: 

  а) влияние космического права на региональную политику. На этом 
заседании будут рассмотрены вопросы, касающиеся космической политики и 
юридических последствий для внутреннего законодательства в Европе, Азии и 
Северной Америке. Будут проанализированы, в частности, вопросы 
региональной координации, текущие и будущие программы и законодательство; 

  b) правовые вопросы осуществления частных космических полетов и 
космического туризма. С тех пор, как в октябре 2004 года частная компания 
выиграла премию X-Prize, стали быстро появляться планы частных космических 
полетов для организации космического туризма. На этом заседании будут 
представлены документы, касающиеся различных правовых аспектов этих 
явлений, а также, в более широком контексте, частных космических полетов в 
интересах государственных программ пилотируемых полетов; 

  с) новые правовые аспекты охраны космической среды. На этом 
заседании будут совместно рассмотрены вопросы засоренности космического 
пространства и планетарной защиты. Что касается предупреждения образования 
космического мусора, то Организация Объединенных Наций продвигается к 
принятию соответствующих руководящих принципов, а внутреннее космическое 
законодательство и режимы лицензирования обеспечивают новые возможности 
для установления новаторских правовых норм. Что касается планетарной 
защиты, то современные планы космических исследований должны быть 
сверены с существующими и будущими нормами и правилами. Цель этого 
заседания состоит в ознакомлении с новыми идеями для юридических и 
этических подходов; 

  d) правовые аспекты спутниковой навигации. Правовые аспекты 
спутниковой навигации, включая ее применение в авиации, приобретают все 
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более важное значение в связи с предстоящим вводом в эксплуатацию 
спутниковой навигационной системы Galileo, планируемой модернизацией 
Глобальной системы позиционирования и полномасштабным развертыванием 
российской Глобальной навигационной спутниковой системы. Кроме того, эти 
события происходят в более широком контексте, включающем спутниковую 
связь и дистанционное зондирование (включая географические 
информационные системы). На этом заседании планируется рассмотреть 
юридические вопросы, затрагиваемые как на глобальном, так и на страновом 
уровнях; 

  е) сорокалетие Договора по космосу и другие правовые вопросы. На этом 
заседании авторам предлагается представить документы, посвященные 
сорокалетию Договора о принципах деятельности государств по исследованию и 
использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные 
тела1, с уделением внимания не только ретроспективе, но и его значению для 
будущей космической деятельности. Авторы могут рассмотреть также любые 
другие вопросы, имеющие отношение к космическому праву, с уделением 
особого внимания последним изменениям. 

15. В Хайдарабаде, Индия, будет проведен круглый стол по научным и 
правовым вопросам по теме "Google Earth и др.: доводы за и против облегчения 
доступа к спутниковым снимкам", а МИКП вновь организует пленарное 
заседание по теме "Новые представители космической индустрии на глобальном 
рынке: вопросы политики и регулирования". 
 

 3. Шестнадцатый Конкурс учебных судебных разбирательств в области 
космического права им. Манфреда Ляхса, 2007 год 
 

16. Мировой финал шестнадцатого Конкурса учебных судебных 
разбирательств в области космического права им. Манфреда Ляхса будет 
проведен в Хайдарабаде, Индия, в сентябре 2007 года. 

17. Дело, касающееся международно-правовой ответственности (Emeralda v. 
Mazonia), было подготовлено Жан-Франсуа Майенсом и Дэвидом Сагаром. 
В жюри финального тура будут приглашены три судьи Международного суда. 
Региональные туры вновь будут проходить в Европе, Северной Америке и 
Азиатско-тихоокеанском регионе. Подробная информация о каждом туре и о 
рассматриваемом деле будет размещена на веб-сайте этого конкурса 
(http://www.spacemoot.org). 
 

 4. Пятьдесят первый Коллоквиум МИКП по космическому праву 
 

18. Пятьдесят первый Коллоквиум МИКП по космическому праву будет 
проведен в Глазго, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, 29 сентября – 3 октября 2008 года. 
 

__________________ 

 1  United Nations, Treaty Series, vol. 610, No. 8843. 
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 5. Семнадцатый Конкурс учебных судебных разбирательств в области 
космического права им. Манфреда Ляхса, 2008 год 
 

19. Мировой финал семнадцатого Конкурса учебных судебных разбирательств 
в области космического права им. Манфреда Ляхса будет проведен в Глазго, 
Соединенное Королевство, в октябре 2008 года. 
 
 

 D. Публикации 
 
 

20. Были изданы или планируется издать следующие публикации: 

  а) отчет о работе сорок восьмого Коллоквиума по космическому праву, 
который был проведен в Фукуоке, Япония, – опубликован Американским 
институтом аэронавтики и астронавтики; 

  b) отчет о работе сорок девятого Коллоквиума по космическому праву, 
который был проведен в Валенсии, Испания, – будет опубликован Американским 
институтом аэронавтики и астронавтики; 

  с) доклад Постоянного комитета по статусу международных 
соглашений, касающихся деятельности в космическом пространстве, – 
подготовлен Андреем Тереховым и будет опубликован в отчетах о работе МИКП; 

  d) краткий отчет о работе Международного и междисциплинарного 
практикума ИВКП/МИКП по вопросам политики и права, касающимся 
космических ресурсов: пример Луны, Марса и других небесных тел, который 
был проведен в Монреале, Канада, в июле 2006 года, – опубликован ИВКП. 
ИВКП опубликует также материалы этого практикума; 

  е) отчет о работе четвертой региональной конференции МИКП по 
космическому праву, которая была проведена в Бангкоке в августе 2006 года, – 
будет опубликован ИВКП; 

  f) отчет о работе третьей региональной конференции МИКП по 
космическому праву, которая была проведена в Бангалоре, Индия, в июне 
2005 года, – опубликован Индийской организацией космических исследований; 

  g) Origins of International Space Law and the International Institute of 
Space Law of the International Astronautical Federation2 – опубликовано 
издательством Univelt в 2002 году; 

  h) по контракту с Организацией Объединенных Наций МИКП 
подготовил материалы для ежегодно проводимого Организацией Объединенных 
Наций обзора событий в области международного сотрудничества и 
космического права Highlights in Space3; 

  i) МИКП ежегодно представляет доклады о своей деятельности 
Комитету по использованию космического пространства в мирных целях; 

__________________ 

 2  Stephen E. Doyle, Origins of International Space Law and the International Institute of Space Law 
of the International Astronautical Federation (Сан-Диего, Соединенные Штаты Америки, 
2002 год) (см. http://univelt.com/univeltpubs/indes.html). 

 3  Highlights in Space 2006 (United Nations publication, Sales No. E.07.I.9). 
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  j) регулярно обновляется веб-сайт МИКП (http://www.iafastro-iisl.com); 

  k) МИКП в сотрудничестве с Управлением космического пространства 
Секретариата завершает подготовку обновленной библиографии отчетов о 
работе МИКП за период 1996-2006 годов. 
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