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Договор о предотвращении размещения оружия  
в космическом пространстве 

(Предложенный в 2008 году, обновленный российско-китайский договор: 

готов к подписанию мировыми лидерами в 2017 году). 

 

Договор о предотвращении размещения оружия в космическом 
пространстве устанавливает рамки и процедуры для обеспечения того, 

чтобы космическое пространство было нейтральной сферой, в которой 
запрещены все классы космического оружия и в котором не 

предпринимались бы никакие враждебные действия из космоса в 
отношении живых существ или объектов на Земле или в космосе. 

Настоящий Договор приглашает все национальные государства стать 
Сторонами, подписавшими настоящий Договор, а также приглашает все 

национальные государства, в которых признаны коренные народы, взять на 
себя обязательство следовать плану и оказывать содействие в 

упорядоченной разработке и внедрении рамок и процедур, которые 
гарантируют и подтверждают, что космическое пространство является и 

будет оставаться мирной нейтральной сферой, в которой все классы 
космического оружия запрещены на неограниченный срок. Мирное 

международное сотрудничество в области освоения космоса и научно-
исследовательских космических разработок может продолжаться, 

поскольку настало время заменить стратегии и технологии насилия 
стратегиями сотрудничества в области космического пространства, которые 

не создают проблемы, а решают их. 

Стороны настоящего Договора: 

Вновь подтверждают настоятельную необходимость предотвращения 
дестабилизирующей, угрожающей и дорогостоящей гонки вооружений в 

космосе; 

Признают, что соглашение в виде Договора о создании космического 
пространства, свободного от оружия, с целью обеспечения всеобщего 
сотрудничества в космосе сэкономит огромные суммы, которые, в 

противном случае, были бы израсходованы на опасную и провокационную 
гонку космических вооружений; 

Признают, что достичь соглашения об устранении космического оружия 
легче до того, как будут сделаны какие-либо дополнительные инвестиции с 

целью их размещения на постоянных позициях в космическом 
пространстве; 

Подтверждают, что все государственные лидеры обязаны запретить все 
виды космического оружия, включая намерение размещать оружие в 
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космическом пространстве, на Луне или любом небесном теле, или 
использовать любую космическую технологию в качестве космического 

оружия, опираясь на все имеющие к этому отношение предшествующие, 
нынешние и предлагаемые договоры, с акцентом именно на оружие 

космического базирования; 

Вновь подтверждают насущную необходимость заключения международных 

соглашений по конкретным предложениям и проектам, связанным с 
укреплением доверия, международных проектов сотрудничества в космосе, 

которые заменят и предотвратят гонку вооружений в космическом 
пространстве; 

Признают, что информация и данные, полученные в результате совместных 
космических исследований и разработок, обеспечат неограниченные 

преимущества и возможности для всего человечества в области 
здравоохранения, образования, экономики, взаимной безопасности, 

энергетики и окружающей среды; 

Признают, что все национальные государства будут важными союзниками 

друг для друга в вопросах реальной безопасности и развития, и что наши 
национальные и международные космические проекты и политика должны 

отражать эту реальность; 

Понимают, что продемонстрированная способность ракет или ядерных и 
других возможных технологий вооружения является угрозой для всего, 

включая все соглашения на Земле, если они размещаются в космосе на 
постоянной основе без наличия какого-либо международного договорного 

права, запрещающего оружейные технологии, и эта реальность служит нам 
уведомлением о нашем ограниченном понимании физики и об очевидных 

опасных последствиях продолжения продвижения в космическое 
пространство разрушительных технологий, которые могут быть созданы как 

оружие контроля и доминирования, или которые могут быть направлены на 
причинение вреда из космоса любому объекту или живому существу на 

Земле или в космосе; 

Подтверждают, что возможность восстановления и инициирования 

реального мирного будущего для человечества в безопасной окружающей 

среде на Земле тесно связана с пресечением нашего насилия по отношению 
друг к другу и к Земле и с подготовкой к выживанию, по мере того как 

Земля восстанавливается после десятилетий страданий и разрушений, 
которым теперь пора положить конец; 

 
Отмечают, что космическое оружие любого класса, включая оружие 

массового уничтожения или точечного уничтожения, является символом 
страха, средства защиты от которого насилие не предоставляет; 

Признают, что космическое пространство навсегда должно быть свободным 
от техногенных опасностей и должно представлять из себя свободный путь 
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для раскрытия секретов нашего прошлого, для решения новых задач и 
использования возможностей нашего будущего; 

Вдохновлены большими перспективами Земли, которая занимает свое 
законное место в Космосе, поскольку все граждане мира делятся плодами 

своих культур с уважением друг к другу и ко всему человечеству; 

Вновь подтверждают, что предотвращение размещения космического 

оружия устранит последствия, риски и опасности для приверженности делу 

установления реального и возможного мира на Земле и в космосе, которые, 
в противном случае, станут неизбежными; 

Полагают, что мировое сотрудничество в космосе будет способствовать 
развитию взаимопонимания и укреплению безопасности на основе новой 

формы проверки и обеспечения, для чего применяются новейшие 
технологии наблюдения и обмена информацией, поскольку отношения 

сотрудничества и проекты в космосе уже создают больше доверия и 
прозрачности и могут быть еще более усилены; 

Понимают, что этот Договор о космосе в настоящее время поддается 
проверке и может быть реализован с помощью методов совместного 

мониторинга, наблюдения и обмена информацией, как существующих, так и 
будущих, в контексте новой частоты осознания, которая обязывает 

сохранять космическое пространство свободным от намерения превратить 
технологии, размещенные в космосе, в оружие, которое будет 

использоваться против живых существ или объектов на Земле или в 
космосе; 

Воодушевлены великими перспективами мирного времени, преимуществами 
и возможностями для стимулирования экономики, рабочих мест, прибыли, 

продукции и услуг, применяемых непосредственно для решения 
неотложных и потенциальных проблем людей и остальной биосферы; 

 
Признают, что космические активы каждой страны могут быть защищены 

только путем взаимного сотрудничества и проверки, и что настоящий 
Договор выполнит эту задачу; 

 

Понимают, что мы являемся взаимосвязанными и взаимозависимыми 
представителями единого человечества на нашей родной планете, и теперь 

мы решаем жить в мире со всеми нашими соседями; 
 

Подтверждают, что политика подписавших настоящий Договор государств 
направлена на то, чтобы навсегда запретить любое космическое оружие и 

перейти к сотрудничеству в космосе, и что все подписавшие стороны 
убеждены в том, что настоящий Договор будет способствовать достижению 

целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций. 
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Национальные Государства, подписавшие настоящий Договор, 
соглашаются со следующими статьями: 

СТАТЬЯ I 

Каждое национальное государство, подписавшее и ратифицировавшее 

настоящий Договор о предотвращении размещения оружия в 
космическом пространстве, должно: 

1. Установить запрет на исследования, разработку, испытания, 
изготовление и развертывание любого оружия космического 

базирования; 

2. Установить запрет на использование оружия космического 

базирования, целью которого является уничтожение или 

повреждение объектов или живых существ, находящихся в космосе 
или на Земле; 

3. Прекратить любые текущие исследования, разработки, испытания, 
производство, изготовление и развертывание любого оружия 

космического базирования; 

4. Каждое национальное государство, подписавшее этот Договор, 

обязано поддерживать и поощрять другие национальные государства 
в том, чтобы подписать, ратифицировать и выполнять Договор о 

предотвращении размещения оружия в космическом 
пространстве.  Ничто в настоящем Договоре не запрещает 

следующие виды космической деятельности, которые не являются 
деятельностью, связанной с оружием космического базирования: 

a. Освоение космоса; 

b. Космическая научно-исследовательская деятельность и 

разработки; 

c. Не запрещается испытание, производство, изготовление или 
развертывание не являющихся оружием систем, которые 

относятся к коммерческим, гражданским, предпринимательским 
или военным проектам с базированием в космосе, о которых 

имеются подтверждения, что они не являются частью системы 
оружия космического базирования или не предназначены для 

того, чтобы стать оружием или системой космического 
базирования или поддерживать такое оружие или систему; 

5. Поощряются совместные космические проекты, участниками которых 
могут стать все народы; 

6. При подписании настоящего Договора допускается совместное 
исследование и разработка поддающихся проверке средств защиты, 

в частности, от воздействия космического мусора, астрономических 
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астероидов и метеоритных тел естественного происхождения. 

После того как первые 9 (девять) национальных государств подпишут и 

ратифицируют Договор о предотвращении размещения оружия в 

космическом пространстве, Генеральный Секретарь Организации 
Объединенных Наций представит Генеральной Ассамблее Организации 

Объединенных Наций официальное признание этого Договора в качестве 
ратифицированного закона. 

СТАТЬЯ II 

Каждое национальное государство, подписавшее этот Договор, не должно 

размещать оружие на каком-либо объекте или небесном теле, 
расположенном в космосе. Разрешено размещение в космосе военных баз 

или проведение операций, в том числе для связи, навигации, разведки, 
раннего предупреждения, дистанционного зондирования и наблюдения, 

которые не мешают деятельности любых других спутников, жизни и работе 
в космосе, или космическим проектам при условии наличия возможности 

проверки того, что отсутствует намерение использовать какую-либо 

космическую технологию или систему в качестве космического оружия. 

Использование военной техники или персонала для мирных космических 

целей не запрещено. Запрещается использование любого оборудования или 
объекта в космосе для проведения исследований, разработок, испытаний, 

изготовления, производства, развертывания или применения космического 
оружия. 

СТАТЬЯ III 

1. Национальные государства, подписавшие настоящий Договор, 

соглашаются на создание, оснащение и организацию Управления 
Организации Объединенных Наций по вопросам мира в космосе; 

2. В состав этого Управления по вопросам мира в космосе входят 
представители различных областей, таких как коммерческая область, 

гражданский сектор, предпринимательское сообщество и военный 
сектор, которые будут контролировать регистрацию космических 

проектов и определять методы контроля за соблюдением, включая 

меры по проверке и обеспечению на основе проектов сотрудничества 
и расширенной коммуникации с целью поддержания постоянной 

приверженности Договору всех подписавших его государств-
участников; 

3. Управлению по вопросам мира в космосе поручено контролировать 
космическое пространство для проверки и обеспечения выполнения 

настоящего Договора с использованием новейших технологий и 
средств обмена информацией; 
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4. Управление по вопросам мира в космосе будет определять, какие 
юридические лица или программы занимаются деятельностью, 

противоречащей положениям настоящего Договора, и будет работать 
со всеми подписавшими сторонами с тем, чтобы исправить эту 

ситуацию путем сотрудничества, а не конфронтации. 

СТАТЬЯ IV 

1.  Под терминами «космос» и «космическое пространство» понимается 
пространство, простирающееся над землей на высоте 100 километров 

над уровнем моря. Средства вооружения, запрещенные настоящим 

Договором, считаются космическими, если они расположены на 
высоте равной или свыше 100 километров над уровнем моря; 

2. Под космическим оружием понимается всё, что размещается в 
космосе и может быть использовано с намерением нанести ущерб или 

уничтожить объекты или живые существа в космосе или на Земле из 
местоположения, находящегося в космосе; 

3. Настоящим Договором запрещаются все космические вооружения, 
включая размещенные в космосе объекты или технологии двойного 

назначения, когда таковые находятся в космосе с намерением быть 
использованными в качестве оружия, которое может нанести ущерб 

или уничтожить какой-либо объект или живое существо на Земле или 
в космосе; 

4. Оружие, запущенное с Земли, путь которого пролегает через космос, 
но которое не базируется в космосе, не запрещено этим Договором; 

5. Термины «космическое оружие» и «космическая система 

вооружения» для целей настоящего Договора используются для 
обозначения оружия, устройств или систем, которые базируются в 

любом месте космического пространства с целью разрушения или 
уничтожения из космоса любого объекта или живого существа, 

находящегося в космосе или на Земле; 

6. Настоящим Договором запрещается: 

a. Стрельба из одной или нескольких систем оружия, находящихся в 
космосе, с целью столкновения с любым объектом или живым 

существом в космосе; 
b. Подрыв любого взрывного устройства, находящегося в космосе в 

непосредственной близости от любого объекта или живого 
существа в космосе; 

c. Агрессивное направление любого космического источника энергии 
против любого объекта или живого существа в космосе или на 

Земле; 
d. Размещение элементов управления или систем любого 
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космического оружия, которые предназначены или могут быть 
предназначены для столкновения или нанесения ущерба объектам 

или живым существам в любом месте в космическом пространстве, 
в том числе на Луне, на любом небесном теле, на спутнике, 

аппарате или космической станции любого вида. 

СТАТЬЯ V 

1. Управление Организации Объединенных Наций по вопросам 
космического пространства несет ответственность за координацию 

первых встреч между членами Организации Объединенных Наций и 
представителями национальных государств, подписавших Договор, и 

автохтонных коренных народов; 

2. Совету Безопасности Организации Объединенных Наций будет 

предоставлен постоянный Контакт для взаимодействия по вопросам 

наземной и космической деятельности в целях получения ответов на 
вопросы и предоставления консультаций по вопросам безопасности и 

развития Земли и космоса; 

3. Указанный Контакт будет способствовать выявлению и 

нейтрализации любых попыток размещения или использования 
какого-либо космического оружия. 

СТАТЬЯ VI 

1. Положения настоящего Договора, которые запрещают все 

размещаемые в космосе вооружения, должны применяться ко всем 
национальным государствам независимо от того, являются ли они 

сторонами, подписавшими настоящий Договор; 

2. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и 

ратификации первыми 9 (девятью) национальными государствами. 

СТАТЬЯ VII 

1. Настоящий Договор открыт для подписания всеми национальными 
государствами. Любое государство, которое не подписывает 

настоящий Договор до его вступления в силу, может присоединиться 
к нему в любое время; 

 

2. Настоящий Договор подлежит ратификации подписавшими его 
государствами-участниками. Ратификационные грамоты или 

документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций; 

3. Настоящий Договор вступает в силу после сдачи на хранение 
документов о ратификации 9 (девятью) правительствами. Для любого 

национального государства, документы о ратификации или 
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присоединении которого сданы на хранение после вступления в силу 
настоящего Договора, их ратификация вступает в силу с даты сдачи 

на хранение указанных документов о ратификации или 
присоединении; 

4. Правительства-депозитарии незамедлительно информируют все 
подписавшие и присоединяющиеся национальные государства о дате 

подписания каждым участником, дате сдачи на хранение каждого 

документа о ратификации и присоединении к настоящему Договору, 
о дате его вступления в силу и о других уведомлениях; 

5. Настоящий Договор регистрируется правительствами-депозитариями 
в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных 

Наций; 

6. Настоящий Договор имеет неограниченный срок действия. 

СТАТЬЯ VIII 

1. Любое национальное государство, подписавшее Договор, может 

предложить поправки к настоящему Договору; 

2. Поправки к Договору вступают в силу после принятия большинством 

голосов национальных государств, подписавших Договор; 

3. Текст любой предлагаемой поправки представляется Депозитарию 
Организации Объединенных Наций, который незамедлительно 

уведомляет все подписавшие Договор национальные государства. 

СТАТЬЯ IX 

Настоящий Договор, текст которого на английском, арабском, русском, 
французском, испанском и китайском языках является одинаково 

аутентичным, сдается на хранение в архивы правительств-депозитариев. 
Заверенные копии настоящего Договора передаются правительствами-

депозитариями правительствам подписавших и присоединяющихся 

национальных государств. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом 

уполномоченные своими правительствами, 

Подписали настоящий Договор _____________________________  

По месту нахождения ___________________________________  

В эту дату ______________________________________________ . 


