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Неразмещение оружия в Космосе 

 
Краткая справка по обсуждению в ООН вопроса  

о предотвращении гонки вооружений в космическом  
пространстве в контексте инициатив Российской Федерации  

по состоянию на апрель 2022 г. 
(на основе материалов, предоставленных специалистом 

по международному космическому праву) 
 

Данный вопрос рассматривается Конференцией  по разоружению                   
(в настоящее время объединяет 65 государств, включая Россию и США) — 
специализированного многостороннего форума в рамках структуры ООН 
(https://www.un.org/disarmament/ru/conference-on-disarmament/ ). 
  
К сожалению, по состоянию на 2022 г. сущностных обновлений по этому 
вопросу практически нет. Остается актуальной следующая краткая                 
информация (параграф 26.6. Новые тенденции развития международного                

космического права / Международное право в 2 ч. Часть 2: учебник для вузов / 
А.Н. Вылегжанин [и др.]; ответственный редактор А.Н. Вылегжанин. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022.): 
  

«Сохраняет актуальность необходимость обеспечения использования 
космического пространства в мирных целях в соответствии со статьей 
IV Договора по космосу, при этом предпочтительным является толко-
вание понятия «мирный» как «невоенный» вместо минималистского 
«неагрессивный».  
 
В серии одноименных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН                
подчеркивается необходимость предотвращения гонки вооружений в 
космическом пространстве, включая вывод оружия в космос. Однако 
предметные обсуждения по представленному на рассмотрение на 
Конференции по разоружению в 2008 г. Россией и Китаем проекту              
Договора о предотвращении размещения оружия в космическом               
пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении косми-
ческих объектов (ДПРОК), а также его обновленной версии 2014 г.              
в отсутствии политической воли ряда субъектов международного                     
права пока не начались, как и по более ранним проектам.  
 
В этой связи следует также отметить, что еще в 2004 г. в Первом               
комитете 59-ой сессии ГА ООН Россия взяла на себя в одностороннем 
порядке политическое обязательство не размещать первой оружие                 
в космосе (НПОК), в 2005 г. такое же обязательство было принято               
остальными государствами-членами ОДКБ, в период с 2012 по 2017 гг. 
обязательства по НПОК были закреплены в межгосударственных              

https://www.un.org/disarmament/ru/conference-on-disarmament/


2 

 

заявлениях России с рядом других государств, а именно с Аргентиной, 
Боливией, Бразилией, Венесуэлой, Вьетнамом, Индонезией, Кубой, 
Никарагуа, Шри-Ланкой, Эквадором, Уругваем и Суринамом.  
 
В 2014 г. на 69-ой сессии ГА ООН Россия совместно с единомышлен-
никами инициировала принятие ежегодных резолюций о НПОК,                  
в которых содержится призыв к выражению приверженности НПОК                
и началу предметной работы над проектом ДПРОК. В дополнение к 
этому Россия участвует и в работе по укреплению мер транспарентно-
сти и доверия в космической деятельности (МТДК), по которым также 
принимаются предметные резолюции ГА ООН». 

  
В контексте обновлений предметной деятельности и сотрудничества РФ с 
другими государствами вся информация публикуется здесь: 
 https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_safety/disarmament/predotvr
ashchenie_gonki_vooruzheniy_v_kosmose/ 
 
Обязательства по НПОК в дополнение к государствам, обозначенным              
в выдержке из учебника (см. выше), поддержали Мьянма, Сирийская 
Арабская Республика, Конго, Туркменистан, Сьерра-Леоне, Республика  
Сейшельские Острова. 
  
В контексте актуальных предметных заявлений государств в рамках               
деятельности Конференции по разоружению можно обратить внимание на: 
  

 Выступление С.В.Лаврова в рамках сегмента высокого уровня               
Конференции по разоружению, 1 марта 2022 г.: 
 https://www.youtube.com/watch?v=QV-RoXCAKG0 

 

 Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при 
ООН и других международных организациях в Женеве Г.М.Гатилова 
на пленарном заседании Конференции по разоружению, 27 января 
2022 года: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1796263/ 

 
Предметная выдержка из этого выступления: 
  

«Россия – за космос, свободный от оружия любого вида. Мы предла-
гаем и продвигаем конкретные практические меры по предотвраще-
нию гонки вооружений в космическом пространстве. Считаем, что 
единственным эффективным способом защиты человечества от угроз 
в космосе и из космоса является заключение юридически обязываю-
щего соглашения с участием всех космически значимых государств, 
предусматривающего запрет на вывод и размещение оружия в косми-
ческом пространстве и применение силы или угрозы силой в отноше-
нии космических объектов.  
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https://www.youtube.com/watch?v=QV-RoXCAKG0
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1796263/


3 

 

Еще  в  2008  году  мы  с китайскими партнерами  предложили  проект                
такого  договора (ДПРОК), а  в  2014 году  он  был  обновлен с учетом                
соображений  других  делегаций.   Рассчитываем,  что  у  оппонентов                
нашего подхода и проекта ДПРОК возобладает понимание приоритет-
ности и императивности принятия юридически обязывающих гарантий 
сохранения космоса для использования и исследования исключитель-
но в мирных целях. 
 
Очевидно, что нынешние непростые реалии в международных                   
отношениях, отражение которых мы наблюдаем в работе нашей                 
Конференции, пока не позволяют перейти к переговорам по ДПРОК и 
ряду других вопросов повестки дня КР.» 

        

 Заявления различных государств, в том числе России, в рамках дея-
тельности вспомогательных органов Конференции по разоружению:    
https://www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-
summary/2022/03/conference-disarmament-hears-statements-subsidiary-
bodies 

 
Отмечено, что большинство делегаций пришли к согласию относительно 
необходимости разработки международного договора с целью  предот-
вращения гонки вооружений в космическом пространстве.   
 

 Предметную позицию США, представленную 22 марта 2022 г. (United 
States Remarks for Conference on Disarmament Subsidiary Body 3 – 
Prevention of An Arms Race in Outer Space): 
https://geneva.usmission.gov/2022/03/22/cd-prevention-of-an-arms-race-
in-space/ ) 

 
Аргументы США против рассмотрения проекта ДПРОК прежние: 
 

«На всем протяжении деятельности четырех последовательно                
сменивших друг друга администраций Соединенных Штатов наши               
основные озабоченности относительно проекта Договора о предот-
вращении размещения оружия в космическом пространстве, примене-
ния силы или угрозы силой в отношении космических объектов 
(ДПРОК), представленного Российской Федерацией и Китайской               
Народной Республикой, оставались неизменными. Мы рассматриваем 
проект в качестве содержащего фундаментальные недостатки по                
четырем ключевым причинам, которые я бы хотел обозначить далее 
таким образом, чтобы они могли быть услышаны в контексте наших 
обсуждений по текущему статусу предотвращения гонки вооружений в 
космическом пространстве (PAROS): 
  
Во-первых, проект ДПРОК, или откровенно любое подобное предло-
жение, по своей сути являются необоснованными. 

https://www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2022/03/conference-disarmament-hears-statements-subsidiary-bodies
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https://geneva.usmission.gov/2022/03/22/cd-prevention-of-an-arms-race-in-space/
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Во-вторых, принимая во внимание характер «двойного назначения» 
многих космических систем, представляется невозможным опреде-
лить понятие «оружие в космосе», что может привести к правовым 
расхождениям и преднамеренному уклонению от международных                 
обязательств. 
 
В третьих, проект не учитывает проблемы потенциальных накопи-
тельных и прорывных возможностей, а также тревожное функциони-
рование российских космических объектов вблизи американских                
космических объектов.  
 
И, в-четвертых, мы просто не можем участвовать в переговорах                   
о договоре, затрагивающем насущные вопросы национальной                 
безопасности, в то время, как проверка соблюдения другими не может 
быть обеспечена.  
 
Эта сложность и наши основания не поддерживать ДПРОК дополни-
тельно подтверждаются разработкой противоспутникового оружия            
государствами, стремящихся к отрицанию прав других государств на 
использование и блага космического пространства посредством                  
наземных систем, которые представляют собой наиболее серьезные 
угрозы орбитальным системам на сегодняшний день». 

 
 
Резюмируя, можно подчеркнуть, что, в настоящее время инициативы                 
России в направлении предотвращения гонки вооружений в космическом 
пространстве, к сожалению, не находят необходимой широкой поддержки 
ряда субъектов мирового сообщества.  
 


