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joxD6-y: ^^-ь^г^а 
Общая характеристика работы. 

В Российской Федерации, как и в любой другой стране с рьгаочной 
экономикой, высоколиквидньпии объектами фажданского оборота, по поводу 
которых хозяйствующие субъекты вступают в фажданские правоотношения, 
несомненно, являются недвижимые вещи: здания, строения, сооружения, земельные 
участки, а также отнесенные законодателем к недвижимости (хотя и движимые по 
своей природе) водные, воздушные суда и космические объекты'. 

Наблюдаемая в настоящее время и постоянно усиливающаяся тенденция к 
коммсрг^ИоЛкзацйк космической деятельности огкрьл^ас! перед час1ными 
предпринимателями возможность участия в исследовании и использовании 
космическою пространства с целью получения прибыли, что на раннем этапе 
космонавтики, з^итывая исю1ючтельно высокую стоимость и относительно низкие 
эксплуатационные характеристики использовавшейся тогда ракетно-космической 
техники, тесную связь космонавтики с оборонными интересами государств и 
большую степень риска, не могло обусловить такого уровня экотюмичсской 
рентабельности космической деятельности, который определил бы возможность ее 
осуществления на коммерческой основе. 

Тем не менее, как это часто бывает, законодатель не поспевас! за развитием 
фактических отношений, а существующие нормы права не всегда способны 
обеспечить полноценное ре1улирование, охрану объектов и защиту прав 
хозяйствующих субъектов, желающих осваивать новую сферу. Поэтому в то время 
как правовой режим водных и воздупгных судов довольно подробно определен 
нормативными правовыми актами России и нормами международного права, в 
отнопгении искусственных космических объектов, возникших сравнительно недавно, 
действующее законодагельство нашей страны содержи! пробелы в регулировании, а 
имеющиеся положения нередко противоречивы. 

Существующий информационный дефицит представлений об искусственных 
космических объектах как о специфических объектах фажданских правоотношений в 
значительной степени ослабляет возможности российских предпринимателей, не 
владеющих опытом осуществ;!ения cлeJIOK с таким имуществом, по вложению в них 
капитала и получению жономической отдачи. К тому же для планирования 
инвестирова(шя значительных средств в космос заиптересоваппым лицам требуется 
знать «правила Ифы», т.е. правовой режим и особенности оборота как самих 
искусственных космических объектов, так и предоставляемых с ifx помощью услуг и 
выполняемых рабог. Специалисты, однако, пропюзируют, что в течение первого 
десятилетия X X I века будет запугцено более тысячи коммерческих енутпииоп связи, 

' ^ РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ 
;скик-( 
pyeivfbii стоимость которых превысит 5 миллиардов, а црогяозируеф,ш }ЩfШ\^fд^iШ^ 

С Петербург 
' Термин «космический объект» употребляется в нормативных правовых актах России j 9ПоД f к 



дсяте;гьности - до 500 миллиардов долларов CIIIA^ В таких условиях 
коммсрциа)Ш1ация космической деятельпосги выдвигает новые требования к системе 
национального права, рст^лируюгпего космическую деятельность и правовой режим 
космических объектов. 

Однако Россия, являясь ведущей космической державой мира, eoie не 
полностью адаптировалась к новой к̂oнлvIичe'̂ '<■oй ситуации в космической 
деятельности, не перенесла 'пу адаптацию в свою правовую систему, во vnioroM -
вследствие некоммерческого подхода СССР к освоекню космоса Э ю до сих пор 
офажастся на внутри! осу дарственном регулировании гфавово! о режима космических 
объектов, а точнее, отсутствии такого ре1улйрования. Российское закоиодательсгво. 
регулирующее космическую деятельность в общем и отношения субъектов 
гражданских правоотношений с искусс1вепными космическими обьектами в 
частности, находится на начальном этапе своего становления и развития, отстающем 
от быстро развивающихся новых видов и организационных форм деятельности в 
космосе и мировых тенденций разгосударствления и частного финансирования 
коммерческой космической деятельпосги. Так, ни один гюрмативттый правовой акт не 
содержит юридического определения понятия «искусственный космический объект/), 
до сих пор не разработан предусмотренный Г К (ст. П1) порядок регистрации как 
самих искусственных космических объектов, так и прав на них, сделок с ними В 
настоящее время в России юридически невозможно оформить л wryn собственности на 
искусственный космический объект как на объект недвижимости (ст. ПО ГК) , т.к. 
право собственное!и на него возникает с момсн!а государстве11!ТОЙ регистрации (ст 
219 ГК) . 

Данные обстоятельства обусловливают актуальность исследования, 
необходимость ведения науч!1ой работы в направлении комплексного гражданско-
правового изучения категории «искусственный космический объек!», анализа 
современною состояния его правового режима как недвижимого имущества, 
разработки теоретической базы и инструментария правового регулирования 
!ражданского оборота искусственных космических объектов в Российской 
Федерации. 

Актуальными представляются и проблемы соотношения частных и публичных 
И!!тересов в процессе оборота искусственных космических объектов, поскольку 
частноправовые отношения напрямую связаны с публично-правовыми 
обязательствами Российской Федерации по международ1!ому космическому праву, в 
частности, в области o-i-BeTCTBeiiHOCTH за ущерб, причиненный искусственными 
космическими объектами, по отношению к которым Россия являе!ся «запускающим 

^ Доклад Секретариата и секретариата Международного инс i итута унификации частно! о права Документ ООН 
А/ЛС 105/С 2/L.225, С 8 



государством». Вследствие этого, разработка вопросов правового режима 
космических объектов будет занимать не последнее место в механизме обеспечения 
иадлелсащего баланса частных и публичных интересов в области космической 
деятельности. 

Цель работы состоит в анализе социально-экономических отношений, 
складывающихся как между хозяйствующими субъектами гражданского оборота, так 
и мелсду ними и государством по гюводу искусственных космических объекгов, для 
выявления и решения наиболее важных проблем теоретического и практического 
характера и рекомендацтЧ по совершенствованию дейсизующего законодательства. 

Для достижения указанных целей, диссертантом ставятся и решаются 
следуюицие задачи: 

- провести анализ содерлсания норм Ha4Honanb]ioro законодательства Российской 
Федерации, лежащих в основе регулирования как космической деятельности в целом, 
так и правового релсима искусственных космических объектов; 

- выработать и обосновать понятие «искусственного космического объекта» как 
объекта гражданских правовых отношений путем установления и аншшза признаков, 
присущих такому виду имуи];ества, в частности, в гралсданском обороте; 

- рассмотреть имеющиеся правовые условия для осуществления гражданского 
оборота искусственных космичесгшх объектов в России; 

- осветить современную мелсдународпую практику отнопюний, возникаюип-!х по 
поводу искусственных космических объектов, и выявить теоретические и 
нормотворчес1ше мировые тенденции по орг'анизации и упорядочеишо сделок с ними; 

- дать комплексную правовую оценку и определить особенности правового 
релсима искусственного космического объекта как специфического объекта 
гражданских правоотношений в Российской Федерации; 

- разработать научные выводы и практические рекомендации гю ус'гоанеиию 
существующих пробелов, внесению изменений и дополнений в российское 
законодагельство, устанавливающее правовой режим ИКО. 

Объектом исследования является сфера общественных отношений, 
складывающихся мел<ду их участниками по поводу оформления принадлежности 
прав на искусственные космические объеггы и их гралсданского (имущественного) 
оборота. 

Предмет исследования - рассмотрение правовой категории «искусственный 
космический объект», анализ российского законодательства в области регулирования 
имущественного оборота ис1сусственных космических объектов и исследование 
особенностей их правового релшма с учетом документам мел<дународного права, 
непосредственно затрагивающих объект и предмет исследования. 
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Методологию исслеловапия составляют современные общенаучные и 
частноправовые методы познания: Л01ический, исторический, диалектический, 
системно-правовой, а также методы сравнения, анализа, синтеза и др. Кроме того, в 
работе используются философские категории формы и содержания, общего и 
частного. 

Теоретическую основу /тссррп,цу1ц сс̂ стаплягот труди отечес! венных 
правоведов М.И Брагинского, Э.Г Василевской. В В. Витряпскою. B.C. Версщешпа, 
Г.П. Жукова, О.С. Иоффе, Ю.М. Колосова, М.Н Копылова, Д.И. Мсйера, Ф Нозари, 
А.С. Пирадова. А.И. Рудева, А.П Сергеева, Е.А Суханова, Ю К. Толстого, Г' И. 
Тункина, С.А. Хохлова, Г.Ф. Шернгеневича. и др. 

При работе над диссертацией использовался обширный круг нормативных 
правовых актов, в том числе официальные документ ь! Организации Объединенных 
Наций. Международного института по унификации частного прака, международные 
соглашения, касающиеся сотрудничества в космосе, монографии из фонда 
Российской государственной библиотеки (диссер гационного фонда). 

Научная новизна работы заключается в том, что она является первым в 
российской гщвилистике комплексным могюграфичсскнм исследованием, специально 
посвященпым проблемам хражданско-правового режима искусе i венных космических 
объектов, вещных и обязателг.С! венных правооттюшсний с ними. Анализ 
существующих публикаций и диссертациопных рабог показал, что нссмо1ря на 
активные исследования российских ученых и правоведов п обласш международного 
("публичного) космическою права', никогда не уделялось должною внимания 
рраэкдаиским правоотношениям хозяйствующих субъектов но поводу гаких 
специфических вещей как искусственные космические объекты, они ни разу не 
становились объектом исследований по специальности настоящей рабогы. В 
основном, такие труды, тем или ины.м образом освещающие или затрагивающие 1ему 
изучения искусс! венных космических объектов, имели своим предметом 
исследования меткдународпо правовой режим (ciaTyc) космических обьекюв, 
складывающийся в прогрессе отношений государств друг с другом и с 
международными правительственными и неправительственными органшациями, и 
не выходили за рамки научной специальности 12 00 10 (Международное право). 

Проведенный анализ актуальных проблем правового режима искусственных 
космических объектов, вещных и обязательственных правоотношений с ними 
позволил автору сформулировать и вынести на защиту следующие научные 
результаты: 

' С м , напр, Жуков Г П Космический обьект понятие, правовой статус, классификация В кн I руды Х-ых 
научных чтений по космонавтике М ИИЕТ ЛИ СССР, 1986, Пудовкин О Л Актуальные проблемы 
космическою права М • 1499, С 74. Правовые /гро51емы полетов человека в FOCMOC Г!ОЛ редакцией В С 
Верешстина М Наука, 1986; Яковенко А В Указ соч 
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1. Установление и догаринальное определение понятия «искусствепног'о 
космического объекта». В отличие от существующего понятия «космического 
объекта», обнаружение, исследование и анализ таких признаков, свойств и 
характеристик искусственного космического объекта, как его назначение, 
техническая оснащенность и возможности, среда преимуществеиного 
фунющонирования, автономность и обязательность регистрации (специального 
учета), позволяют предложить новый в науке права термин - «искусственный 
космический объект» («ИКО»). Он в большей степени отвечает своему назначению 
и природе. «Кскусственный космический объект)/ — зги С]\ини1руированный, 
из]'отовлеиный и предназначенный для выполнения работ и оказания услуг в 
космическом пространстве и зарегистрированный в качестве такового в специальном 
государственном реестре (регистре) аппарат, тех1п-1ческие возможности которог'о 
гюзволяют ему длительное время автономно находтъся как в космическом 
прост}1анстве, так и, используя свои аэродинамические свойства на этапах запуска и 
(или) возвращения из космоса, пересекать возд>'шное пространство (многоразовые 
аэрокосмические объекгы и средства доставки). Во избежание терминологической 
путаницы как в науке права, так и во всех остальньгк пауках, представляется 
неоправданным именова7ь инструмент исследования (и использования) и объект 
исследования одним и тем же именем - «космический объект». 

2. Обоснование единой классификации всех видов и разновидностей 
искусственных космических объектов как объекгов правоотнопгений. В частности, 
впервые предлагается выделять пилотируемые ИКО, предоставляемые в аренду с 
экипажем и без экипажа (по аншюгии с закрепленными в ГК нормами об аренде 
транспортных средств с экипажем и без него), и непилотируемые ИКО, 
предоставляемые во владение и гюльзование, т.е. с передачей права управления и 
кон'фоля с Земли, или только в пользование -- без передачи прав 1Ю управлению и 
контролю. 

3. Вывод о целесообра:июсти создания отдельного реестра для регистрации, нрав 
на искусственные космические объекты в силу специфики их правового режима и его 
существенного отличия от правового режима недвижимости de facto, а также 
объединения технической и юридической регистрации ИКО и осуи^ествлеиия ее 
одним государственным органом по регистрации прав на ИКО и сделок с ними. 

4. Зак-шочение о том, что правовая категория «недвижимость в силу закона» при 
примепепии к искусственным космическим объектам., представляет собой 
юридическую фикцмо, означая лишь распространение правового режима 
недвижимости на движимые ИКО и тем самым размывая общее тюнятие 
недвижимости в отсутствие оби:̂ его классификационного признака. Функциональное 
назначение ИКО - перемещаться в пространстве. Искусственные космические 



s 
объекты, благодаря такому объективному качеству, как движимое гь, могут изменять 
как место своего физического нахождения, гак и место (страну) своей регисфаиии. 
Между тем, «недвижимости по природе» в российском праве пе известны правила о 
перемещении раздела с записями о правах из одного регистрирующего органа в 
другой. Поэтому, вместо отнесения ИКО к катеюрии «недвижимых вещей», 
прелсгавляется верным \етанятивятк бтрр строгие правила of>opoia искусственных 
космических объектов как имущества. имеюп1его особое 9к01ЮМическое значение, что 
повлечет за собой укрепление стабильности гражданскою оборота такого имущества, 
а именно эгу цель ставит перед собой законодатель, отаося гс или иные вещи к 
«иедвижимостям» 

5. Выявление важной особенности, присущей некоторым вещным правомочиям 
на искусственные космические обьектьт Такое правомочие права собствеппосги, как 
владение, те., в традипиотпюм понимании, возможность иметь вещь у себя, 
содержат!, ее в своем хозяйове, физически облада1Ь ею, невозможно в полной мерс 
распространить на искусственный космический объект, постоянно находяпщйся на 
околоземной орбите или в более агдаленпом месге космического просфансгва 
Владение искусственным космическим обьектом возможно рассматривать лишь как 
физическое управление им при помощи радио команд и сигналов 

6 Вывод о неприменимости к участникам гражданских правоотношений с ИКО 
некоторых положений действуюпгего российского законодательства. В частности, 
приобретатель (покупатель, одаряемый) искусственного космическою объекта как 
недвижимости должен станови1ься его собственником с момента подлежащего 
государственной регистрации отчуждения права собственности предыдущего 
владельца Представляется, чт'о Оо создания системы регистрации возникновения, 
перехода, ограничения и прекращения прав на искусе !венньге космические объекты в 
отношении этого вида недвижимости следует применять п. 1 ст. 223 ГК , согласно 
которому право собственности у приобретателя вегди по договору возникает с 
момента ее передачи, а не с момента государственной решстрации, как это 
предусмотрспо п. 2 ст. 223 ПС. 

7. Заключение о принципиальной особенности устагговления применимого права, 
связатпюго с ИКО. Отсутствие соглашения сторон о праве, подлежащем применению 
к доювору в опгошении недвижимого имущества, влечет при.менепие права страны, с 
которой договор наиболее тесно связан (ст. 1213 ГК РФ). Правом с фаны, с которой 
такой договор наиболее тесно связан, считается, если иное не вытекает из закона, 
условий или существа договора либо совокупности обстоятельств дела, право страньг, 
где находится недвижимое имугцество. Естественно, lex rei sitae не применимо к 
ИКО, находящимся в космическом пространстве. В этом случае могла бы подлежать 
применению ст. 1207 ГК, распространяющая особый правовой режим на отношения 
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собственности (их ослтцествление и защиту) на космические объекты - по месту их 
государственной регистрации как объектов гражданских прав. Соответственно, 
считалось бы, что договор наиболее тесно связан со страной регистрации, однако в 
силу отсутствия порядка такой регис1рации ИКО в России, наше государство ставит 
вуязвгшую позгщию российских предпринимателей. 

8. Обоснование необходимости сущее гвенного позитивного изменения 
содержания отечественного залогового права путем ратификацией Россией 
разработанной УНИДРУЛ Конвенции о международных гарантиях в отношении 
подвижного оборудования и rFpCABapHTCjibHoio протокола по космическому 
имуществу. Суть международной гарантии заюночается в том, что при неисполнении 
зало1'0дателсм космического имущества основного обязательства, кредитор, 
независимо от национального законодательства, имес!, во-первых, базовый набор 
средств временной судебной загциты, рассчитанных на их принудительное 
оперативное использование разумным в коммерческом отношении образом против 
должника или залогодателя, и, во-вторр г̂ч, в юй мере, в какой это оговорено с 
должником в сопашении об обеспечении исполнения основною обязахельства, 
может без судебного решения или поС1ановлсния воспользоваться одним или 
несколькими способами защиты своих прав, установленных в Конвенции. 
Безусловно, такая ратификация может повлечь за собой необходимость впсссния 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты России, например, 
касающиеся обрзщсним взыскания на ИКО как на недвижимость во внесудебном 
порядке (ст.ст. 349, 350 ГК, ст. 55 Федерального закона «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)»'*, ст 28 Закона «О залоге» ). если РФ не сделас! оговорку о 
приоритетности применения норм национальною права. Однако при наличии 
системы международной регио рации обременении прав на искусственные 
космические объекты как дополнительною инструмента признания и защиты прав 
кредитора в отношении космическою и.мущгства на международном уровне, любой 
потенциальный заимодавец будет иметь возможность произвести поиск из лкэбой 
точки мира и более или менее незамелли1ельпо точно выяснить статус и.мущества, в 
KOJopoc он собирается вложить средства Присоединение России к указанной 
Конвенции также позволит устранить трудности, связанные с отсутствием 
национальной системы рсгиорации залога искусе i венных космических обьектов 
(вс1упление залогодержателя во владение искусственным космическим объектом). 

9. Вывод об отнесении искусственных космических объектов к источникам 
гговышенной опасности. В связи с тем, что, в соответствии с ЗК РФ, земельные 

''Федеральныйяакон«обипотеке()алоге Е1еявижимости)»ог 16 ию'.я 1998г .4»!02-ФЗ//СЗРФ -1998 -N29 
Ст 3400 
' Закон Российской Фсцерании от 29 мая 1992 г «О залоге»// Ведомости Съезда народных ле11>татов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации -1992 г -N23 С г 1239 
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участки, эпизодически используемые под районы падения отделяющихся частей 
ракет, у собсгвенников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков не изымаются, порядок возмещения ущерба Э1и,м 
лицам должен определяться Правительсгвом Российской Федерации (п. 3 ст. 92). 
Прсдсгавляечся, что такой порядок должен учитывать положения ст. 1079 ГК о вреде, 
причиненном источником повышенной опасное ГЦ Причем, необходимо установить 
безусловную ответегвенность собствоптика (владельца) источника иовьппенной 
опасности по сравнению с тем, как она установлена в зависимости от непреодолимой 
силы (п. 1 С1 1079). 

10 Заключение о необходимости четкой правовой регламентации распределения 
бремени ответственности запускающего государства и частных лиц, за которых такое 
государство выплачивает компенсацию за ущерб в соответствии с международными 
обязательствами. Некоторые государства уже решили даштую проблему 
самостоятельно путем включения в законодательство о космической деяге1гьносги 
положения о возмещении компаниями, которым была выдана лицензия в 
соо1ветствии с национальным законом, любых выплат, произведенных государе IBOM 
в ответ на международные требования о возмещении ущерба. 

Теоретическая значимость присуща цeJюмy ряду вопросов, поставленных и 
разработанных в диссертации, в частности: 

- с использованием опыта и понятишюго аппарата международного права 
разработана цивилистическая теория определения категории «искусственный 
космический обьект» для применения в пационатьном законодагельсше РФ, 
отличная от цриртягых (используемых) на уровне международного и 
вн>тригосударс1 венного права дефиниций; 

- обосновано отсутствие общенаучного подхода при генезисе и установлении в 
правовых нормах термина «космический объект» как не отвечающему своей природе, 

- предложена комплексная правовая оценка правового режима искусственного 
космического объекта как специфического объекта гражданских правооттюшений; 

- в научный оборот вводятся новые документы, которые до сих пор не были 
предметом исследования в отечес геенной юридической науке. 

Практическая значимость диссертации определяется тем, чю выводы и 
положения исследования могут оказаться полезными в деятельности органов 
законодательной власти Российской Федерации в процессе законотворчества в 
области космической дея1ельности, в научно-исследовательской деятельности и 
учебном цроцессе спетдаализировапных предприятий и учреждений, в частности, 
Российского авиационно-космического агентства. Одновременно они помогут 
специалистами и ггредпринимателям, занимающимся выполнением работ и оказанием 
услуг в области космической деятельности, правильно и грамотно оформлять и 



защищать свои права на искусственные космические объекты. Наконец, результаты 
исследования могут быть использованы при далытейпгем изучении 1Соретических 
проблем искусственных космических объектов как объектов гражданских 
правоотношений ■ 
- рассмотрены правовые условия для осуществления гражданского оборота 
искусственных космических объектов в России; 
- предложена конце1П1Ия сисгемы регистрации прав на космические объекты и 
сделок с ними, а также органов, ответственных за такую регистрацию; 

■ *ОТ'Л*^ТУа T I I ПТ1'^'^Л»^'Т"ОТТТТТ» П^.,»* ЛT^f.T- т^/^к^ЧТ тгл .чл/т'Т>^^1 i ж . . . • * ^ I T ..Т.-Г. »»T-vi. » ^ . ч г. . . . . . . . n . . . . _ . .. 

.tluiwjy(iu.<tux ^•I'^x^^^^j I ыцкчп ityjiixyjij t i w*.^.4"pvic»fc.nrioim vjijiyivaLni'i VI, sj^iatiman^finm, a 

также предпринимателям осмыслить значение и освоить меж/1ународпуто практику 
оборота искусственных космических объектов. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации обсуждались 
[fa заседаниях кафедры гражданскою права М Г У имени М.В. Ломоносова, кафедры 
фажданского права и гражданского 11ро1десса Московского 1уманитарно-
экоиомичсского института, были отражены в публикациях общим объемом 2 
печатных листа в журнале Законодательство, в Сборнике научных статей аспирантов 
М]'ЭИ, а также размещены в ^лeкфoннoй версии журната Консалгинговой группы 
«ЮРцснтр» на ее сервере в сети Игггсрнсг. 

Струюу'ра и содержание диссертациоиного исследования. 
Дисссргация сое гонт H J вве^кнкя, дв>х глав к бцбяиографгн! 
Во введении обосновываются акгуа.1Ы!ость темы и ее новизна, определяются 

пели и задачи исследования, его объск! и предмет, указываются теоретические 
основы и методо.гогия исслсдовагельской рабогы, формулируются основные научные 
результаты, выносимые на защиту, а также излагаются другие обязательные ее 
характернсгики. 

Главы диссертации построены аналошчно CMCJCMC граж^занского права 
общей и особенной части. 

Первая глава работы «Понятие космических объекгов, их виды и 
регистрация» включает, основные положения о проблемах определения понятия 
искусственного космического объекта (ИКО) как специфического объекга 
фажданских правоотношений и тесно связанных с ним дефиниций «космическое 
пространство» и «космическая деягсльноегь»; анализ и историю становления норм 
внуфИ! осударственного и национального законодательства, устанавливающих и 
регулирующих irx правовой режим, мировые гснденции и подходы к определению 
указанных терминов и режима ИКО; различные основания классификации видов 
ИКО. В главе формулируется авторское определение понятия «искусегвенного 
космического обьекта» и его признаков (характеристик), обозначается сфера 
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обгцествснных отношений, в которой ИКО подверглись специальному 
законодательному регулированию. 

Так, первый параграф посвящен критическому анализу основных теорий и 
подходов к определению понятия «космический объект», предсгавленных в 
отечественной и международной науке космического права. Г[рак1ически всех 
пре/'лагаемые учеными и нрар.оведами дефиниции '<космическо1 о объекгга» завися! oi 
понятий «космическое пространство» и «космическая деятельность». Это зачастую 
приводит к пекоюрым дефектам, загшадываемым в содержание понятия 
«косми»теский объект», т.к. на сеюдняшний день не существует даже нижней, 
признанной всеми государствами и закрегыснной нормами права границы 
космического пространства В результате исследования выявляются «сильные» и 
'̂Слабые» стороны каждой чсорни, показывается, что каждая теория, вкладывая 

различное содержание в понятие космического оиьскга, имсс! свои нсдос1Н1ки, 
1рсбу10щие дальнейшей разработки. 

Используя лоптческий прием определения через ближайший род и видовое 
оттичие путем ггадведения определяемого понятия под более широкое по объему 
родовое понятие и указание видового 01личия, тс признака, отличаюп1его 
определяемый предмет от других видов, входящих в данный род, можно сделать 
вывод, что термин «космический объект» является искусственно введенным в 
правовую лексику без расшифровки или объяснения его значения или 
происхождения Само прилагательное «космический» является производным oi 
сущес1ви1ельного «космос» (от греческого kosmos - строй, порядок, мир. Вселенная), 
перепгедшего в современную науку как синоним Вселенной и включающего 
«межпланетное, межзвездное, межгалактическое прос1ранства со всеми 
находяшимися в нем объектами» Диссерташ приходит к выводу о пеоправданности 
именовать инсфуметгг исследования и использования космического пространства 
(Вселенной) и объект исследования одним к тем же именем - «космический объеет». 

В то же время, определение юридических терми1юв, исполь)уемых в 
нормативных актах, связано не только с применением приемов логики, по и с 
правильным использованием инструментария юридической техники. И, как 
справедливо отметил Г.В. Сильвестров, «специального юридического 
инструментария оказывается явно недосгаючно в тех случаях, когда определяемое 
тюнятие крайне редко используется в нормативных актах и при этом в самих 
нормативных актах не определяется»'. Это обстоятельство представляло собой 
основную с;южност15 в определении понятия «искусственный космический объект». 

* С ильвестров Г В Международно-правовые основы космической коммерческой деятельности - Дисс на соиск 
уч степ канд. юр наук М -1990. С 19 
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Тем не менее, обобщение существующих концепций определения понятия 
«космический объект», позволяе! выделить три признака Схарактеристики), при 
помощи которых можно разрабагать теорию определения ИКО, а имешю 

1 Назначение Любой искусственный космический объект прежде всего должен 
предназначаться для выполнения работ или оказания услуг в космическом 
пространстве, а не на поверхности Земли или в ее атмосфере. 

2 Техническая оснащенность и возможности. Все аппараты, способные к 
нередвижегппо или длителыюму нахождеггию в космическом пространстве 
существенно отличаются по своим гслничсслим хар4К1ерис1Икам ог летагельных 
аппаратов, хотя и способных (в булуп(ем) на некоторое время достичь космических 
высот, но сконструированных для выполнения полетов в воздушном пространстве. 

3. Среда, где преимущественно функционирует объект. Ото космическое 
нространство. 

Добавив к трем указанным выше характеристикам ИКО такой критерий 
отнесения того или иного аппарата к искусственному космическому объекту, как 
обязательный факт его регистрации (в соответствии с нормами междупародпот о 
космического права и ст. 13! ГК РФ), а также признак автономности суп[ес1вова1Н1я 
искусственного космического объекта, соединив функциональный и 
пространственный подходы к определению космического 1фостранства, космической 
деягелыюсти и искусственных космических объектов, диссср1ант предлагает 
авторское определение ]юня|ия «Искусственный космический оС/̂ окх// (ИКО) как 
одно из положений, выносимых на защит) Как любое сложное техническое 
устройство, искусственные космические объекты имеют ряд существенных различий. 
на основании кшорых во втором параграфе первой главы («Виды иекусственгплх 
космических объектов») предлагается их классификация по различным основаниям с 
учетом некоторых ранее предложенных другими правоведами и юристами-
международниками категорий и видов ИКО-
- в силу специфиют попстов и соответспззто'чего их международно-правового 
регулироватгая - пилотируемые (космические корабли), орбитальные обитаемые 
космические станции, cramimi на Луне и других небесных телах и пепи.ютирусмыс 
искусе гвениые космические объекты'; 
- впервые предложенная автором югассификация пилотируемых ИКО, 
предоставляемых в аренду с экипажем и без экипажа (по аналогии с закреплетшыми в 
ГК нормами об аренде транспортных средств с экипажем и без нею) и 
непилотируемых ИКО. предоставляемые во владение и пользование, т с с передачей 
права управления и контроля с Земли, или только в пользование - без передачи прав 
по управлению и контролю. 

'Правовые проблемы полетов человека в космос I |оя редакцией В С Версщетина М Наука, 1986, С 49 
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- В зависимости от типа средств выведения (доставки), качественных и технических 
параметров (ракега-поситель, космическая головная часть, орбитальное средство); 
- в зависимости от возможного коли'1ества использования (запуска в космическое 
пространство) искусственных космических объектов: ИКО мио1 оразового 
использования (му;гьтизапускаемые), такие как аэрокосмические объекты, и ИКО 
однократного использования (хшя и тлительного по времени), как, например, 
средства доставки, спутники и проч.. Цивилистический смысл гакого деления может 
заключаться в содержании договоренности участников гражданского оборота па 
перспективу их использования, а также в особенностях ведения pcecipa (конкре-шых 
записей в peecipe) ИКО; 
- особо выделана категория таких ИКО, как «космический мусор» - все 
искуссгвеиные объекты и их фрагмешы в космическом прос1ранстве, коюрыс уже 
неисправны, не функционируют больше никогда не чогут служи 1ь пикают.м 
полезным целям. Введение чтого вида ИКО обусловлено следующим. С ючки зрения 
российского законодательства, право собстве1П10сти на вещь прекращается при се 
гибели (п 1. ст. 235 ПС). Очевидно, под гибелью искусственного космического 
объекта стоит понимать его конструктивргую гибе.ть, i.e. невозможносгь его 
использования по прямому назначению При этом принципиально важно, что 
происходит прекращение полномочий субъекта права по охноптению к 
искусствечному космическому объекту, и только к нему, в то время как у этого же 
субьекта права возникают правомочия собственника в оиюшении «космическою 
мусора» (материала), остав1пегося после гибели ИКО. Однако прекращение права 
собственности в резульгате гибели имущества вовсе не означает прекращения 
бремени ответствен1юсти за причиненный таким имущееIBOM или иС1ан1иимиея oi 
него материалами или оттсодами ущерб. Поэтому вопрос о прекращении права 
собственности па космический объект не стоит увязыва1ь с вопросом 
ответственности за вред, причиненный оставшимися от него осколками и oбJЮмкaми, 
- в целях упорядочения гражданского оборота ИКО, целесообраз1ю все 
искусственные космические объекты делить на зарегистрированные (запущенные в 
космическое пространство/введенные в эксплуатацию) и незарегистрированные в 
реестре ООН космические объекты (не введенные в эксплуатацию). Такую 
классификацию отражают нормы принято! о еще в 1992 году Закона «О залоге» 
• Залог объекта, предназначенного для исследования или использования в 
фажданеких целях космического прос фапства. Луны и других небесных тел, 
подлежит регистрации в специальном государеiвенном реестре; 
• Залог объекта, находящегося в космическом прострапстве, на Луне или других 
небесных телах, подлежит регистрации в реесфе, ведение которого осуществляется в 
соответс 1ВИИ с нормами международного космического права (п.З ст.40 Закона). 
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Разница между ними состоит в усложненном обязательствами государства 
ре1ИСфации и дополнигельньши обязательствами владельцев ИКО обороте 
введенных в эксплуатацию космических аппаратов, чго подробно исследуется в 
третьем параграфе первой главы дисссршции («Регис1рация искусственных 
космических объектов в гражданских правоотношениях»). 

С установлением в первой части ГК 1'Ф (п. 2. ет П1) правила о том, что в 
случаях, предусмотренных законом, наряду с государственной регистрацией могуг 
осуществляться специальная регистрация или учет OTflejibHbix видов недвижимого 
имугцесгва, можно утверждать, что рсгистратщя искуссгвенцых космических 
объектов в Российской Федерации приобрела также частноправовое значение, как и 
для вещей недвижимых de facto Тем не менее, С1агья 13] ГК , посвященная вопросам 
государственной регистрации недвижимости, с юридико-технической точки зрения 
требует уточнения. Судя по ее названию, речь должна идти о регистрации 
недвижимых вещей На самом деле, в ней, ш исюпочением пункта 2, говортся о 
регастрации не столько вещей, сколько прав на них, а смысл пункта 2 таков, что в 
нем должна подразумеваться тосударствениая регистрация именно имущества. 
Одттако никаких разъяснений, в чем она заключается и как должна быть организована, 
ни ГК, ни какой-либо иной нормативный правовой акт пе содержат. Непонятно также, 
как тосударствеггная регистрация соотносится со специальной. 

Если признать международную регистрацшо космических объектов той самой 
специальной регистрацией, о которой идет речь в ГК, то, во-первых, она должна быть 
прямо предусмотрена законом, который до ггасюятцего времени не принят, и, во-
вторых, неясно, с какой стати ГК, регулирующий частные правоотношепия 
хозяйствующих субъектов, будет pacnpocipaiiaib свои нормы на международные 
отношения государств? В данном случае не действует статья 7 ГК , устанавливающая 
применение норм и принципов международного права к фаждансгшм 
правоотношениям, тк . международный договор РФ - Конвенция о регистрации 
космических объектов, запускаемых в космическое пространство - не применяется к 
частноправовым отношениям участников гражданского оборота, а регулирует 
оттюшсния государств (и межправительственных организаций) друг с другом. 

Тем не менее, несмотря на введение специальной регистрации или учета 
отдельных видов недвижимого имущества, не носящих правоустанавливающею 
характера, а выполняющих функцию дополнительного контроля за некоторыми его 
видами, т.е. функцию «административной регистрации», такие рсгисфация и учет все 
же должны проводиться одновременно, наряду с государственной регистрацией в 
едином государственном реестре учреждениями юстиции (п. 1 ст. 131 iK РФ), пусть и 
со спецификой, гфисущей искусственным космическим обьектам. 
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Во второй главе исследуются положения, имеющие непосредсгвенное 
отношение к оформлению как принадлежности прав на искусственные космические 
объекты участникам гражданских правоотношений (статика отношений), так и 
собственно их имущественный оборот (динамика отношений), возникающий в 
результате различного рода юридических факгов. как правомерных (события, сделки, 
юридические поступки и пр.), так и противоправных (деликты); исследуются 
предпосылки, условия и проблемы оборота иск>'сстве1П1ых космических объектов, 
условия возникновения и оформления их принадлежности, в том числе первичной, 
субъектам гражданских правоотксшсний, а также иеизбежно возниксиищие и 
процессе тако1ю оборота обязательства публичгю-административного характера и 
предлагаются пути и способы устранения законодательных пробелов, противоречий и 
неточностей в правовом режиме искусственных космических объектов и 
возникающих по поводу них правовых отношений, 

В § 1 «Космические объекты - недвижимые вещи» на основе анализа свойств и 
характеристик ИКС) обосновывается вывод о ггелогичности и отсутствии 
необходимости отнесения искусственных космических объектов к категории 
недвижимых веи1сй Исходя из буква iibrmro голковаггия нормы закона, к 
недвижимости относятся не все ИКО. а только подлежащие государственной 
рс1"истрации (абз 2 п. 1 ст 130 ГК РФ), по не прошедшие такую регистрацию Таким 
образом возникает но ме1гьшсй мере, два вопроса: с какого момента российский 
закоподатеть признает за неь-им имуществом (ИКО) статус «космического объсюа» и 
с какого момента такой «космический объект» становится недвижимостью. 

Ответ на первый вопрос стоит искать, очевидно, ire в правовом, а в научтю-
техническом ноле Так, если некий аппарат сконструирован для доставки на орбиту 
вокруг Земли и'или дальше в космическое пространство с пелью выполнения работ 
ити оказания услуг в космосе, то в его технической'конструкторской докумехггании 
HJIH в задании на его разрабоп<у и изго'овление он, скорее всего, будет фигурировать 
как искусственный космический объект (annapaT-l, хогя, етце раз с^оит подчеркнуть, 
что в Российской Федерации ни одна норма права пе содержит юридического 
понятия «(искусственного) космическою объетпа». 

Что касается момета, с которого законодатель признает искусствештый 
космический объект недвижимой вещью, ю, если исходить из буквы закона, на 
осгговании абз 2 п 1 ст. ПО ГК нужно сдела1ъ вывод, что отфедсляюпщм фактором 
признатгая искусстветшот'О космического объекта недвижимым имуществом является 
уста1ювленная законодательством соо1ветствующая регистрация И когда возникает 
необходимость регистрировать какой-либо искусственный космический объект, то 
его следует счи|ать объектом недвижимости в силу его появления в качестве такового 
независимо от тою. зарегистрирован он в качестве недвижимого имущества или нет. 
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а также в силу прямого отнесения Гражданским кодексом ИКО к недвижимым 
вещам. Если же проводигь различия между понятиями «подлежащий регисхрации 
космический объект» (ст 130 ГК ) и «заре1^истрироваипый космический объекг» (ст. 
13) ПС), то до оформ:гения государсгвенной регистрации искуссгвеиною 
космического объекта его создателю принад-1ежиг право собственности не на обьекс 
недвижимости как таковой, а ira испотьзопаннме для ого поггройк" магериалы 
Тогда, поскольку момент регисфации недвижимой вещи становятся 
нравоустанавливагощим фактом, до момента такой регистрации вновь созданная вещь 
юридически не существует. А в силу отсутствия предусмофснною ГК 
установленнот'о законом порядка регистрации космических объекюв как недвижимых 
всптей (об этом будет сказано ниже) получалось бы, что '<до момента государственной 
регистрации такие вновь создаваемые объекты не приобретают юриггичсского режима 
недвижимости, следовательно, рассматриваются законом как лвижнмостк» со всеми 
вытекающими правовыми последствиями. Такого положения вещей нельзя допускать. 

Безусловно, представляется верным устанавливагь более строгае правила 
оборсгта искусственных космических объектов как имущесзва, имеющею особое 
экономическое значение, что повлечет укрепление сгабильности гражданскою 
оборота такого имугпеств Однако недопусшмо, чтобы основополагающим 
признаком обьектов недвижимости было их особое экономическое значение Именно 
объективные свойства делают возможным закрепление определенного правового 
режима. Искусственные космические объекты, не имеющие прочной связи с землей, 
чье функциональное назначение составляе! перемещение, отличаются от 
ггедвижимости de facto, как минимум, следующими признаками и характеристиками: 
недвижимые по природе веши являются фундаментальным, основательным товаром 
который невозможно похитить (украсть), потерять или утратить, за исключением, 
разве что, случаев стихийных бедствий (землетрясений, наводнений, оползней, 
ураганов и т.п.); с течением времени стоимость недвижимости, в том числе, в силу 
ограниченности предложения (особенно - земельных участков), как правило 
увеличивается, в то время как следствием эксплуатации и износа искусственного 
космического объекта является снижение его цены; любой объект недвижимости 
является неповторимой, индивидуально-определенной вещью, а ИКО могут 
«штамповаться» сериями; долг овечность зданий и сооружений не идет ни в какое 
сравнение с ограниченным сроком эксплуатации искусственных космических 
объектов; наконец, права (правомочия) владения, пользования, распоряжения землей 
и другими недвижимыми по природе вещами, а также регистрация таких прав 
существегаю отличаются от закрепления нрав уполномоченных лиц на ИКО. 

* Комментарий части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации пол редакцией М И Брагинского 
М Редакция журнала «Хозяйство и гтраво», «Спарк», 1Ч95г С 283 
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Таким образом, появчение объекта недвижимости связано с его созданием, а не 
с государегвенной регистрацией. Второй параграф - «Право собственности, иные 
вещные нрава на искусственные космические объекты, пределы их осуществления» -
посвящен вопросам и проблемам государственной регистрации титула, на основании 
которого, с определенными ограничениями, в том числе, связанными с 
лицензированием и сертификацией, лицо владеет, пользуется и распоряжается 
искусственным космическим объектом 

Гражданский Кодекс 1ребует регистрации нрава собственности и других 
вещних нрав на недвижимые веши, в том числе :;х возлшаговення, перехода, 
ограничения и прекращения При этом такая регистрация должна осуществ пяться 
учреждетшями юстиции в едином государственном peecipe. являющемся общим как 
для вещей недвижимых но природе, так и для объектов движимых, но признаваемых 
недвижимостью de jure Тем не менее, в законе «О госз'дарствешюй регистрации прав 
па недвижимое имущество и сделок с ним» прямо указано, что его положения не 
распропраняготся на такой вид недвижимого имущества, как космические объекты 
(ст 33). и, соответственно, создаваемые органы по регистрации прав, 
предусмотренные п.1. ст. 131 I К. не регистрируют права на искусственные 
космические объекты Тем самым, очевидно, пpeдпoJlaгaeтcя некий особый порядок 
регистрации прав на эти вещи. 

Законом «О введении в действие части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» (ст 8) и 'Законом о регисфяции (ст 33) предусмафивае|ся, 
что до гфинятия соответствующих федеральных законов, основанных на положениях 
пункта 1 статьи 131 Гражданского Кодекса Российской Федерации, нрименяе1ся 
действ)Т01Ций порядок регистрации прав па космические объекты Соответствующий 
федеральный закон, определяющий порядок регистрации прав на ИКО, еще не 
принят. Закон «О космической деятелтлгости» также не устанавливает порядка 
рмистрации нрав на космические объекты, однако, в то же время, упоминает, что 
использование (эксплуатация) космической техники осуществляется ее 
собственником либо лицом, которому собственником или уполномоченным 
собственником лицом предоставтены в установ.ченном законом порядке права на 
испольювание (эксплуатацию) космической техники при условии государственной 
регистрации прав на нес (п. 1 ст 15) Но ни органы юстиции, ни специально 
уполномоченный орган в области космической деятельности - Российское 
авиационно-космическое агентство - регистрацию прав на искусственные 
космические объекты никогда не производили и не производят. А так называемого 
«действующего порядка» просто нет и не cyщecтвoвaJЮ. Получается, что 
законодатель, признавая обязательность регистрации прав на искусственгпле 
космические объекты в целях их использования, не установил ни порядка 



регистрации, ни оснований отказа в регистрации хаких прав, не создал и не 
уполномочил ни один государственный орган на регистрацию прав на ИКО. Налитто 
протаворечие между Г К и Законом о регистрации, поскольку п 6 ст. 131 I K говорит о 
единственном (едином) законе, в котором устанавливаются порядок регистрации и 
основания в ее отказе Между тем, даже момент возникновения права собственности 
на вновь создаваемый искусственнт.гй космический объект поставлен в зависимость 
от регистрации этого права (ст ст 8, 219 ГК РФ). Тем не менее, создание отдельного 
реестра для регистрации прав на ИКО с практической точки зрения представляется 
вполне целесообразным в силу специфики их правового режима и его существенного 
отличия от правового режима недвижимости de facto (см выше) 

В целях установления соответствия между Законом о регис фации и ГК РФ. 
диссертантом предлагается дополнить статью 131 ГК РФ пунктом 7 следующего 
содержания: «7. Порядок госуларстветтной регистрации и оснорачия отказа в 
регистрации искусственных космических объектов, права собственности и иных 
вещных прав на них, ограггичения этих прав, их возникновение, переход и 
прекращение, а также ответственный за такую регисфацию федеральный opian 
исполнительной власти, устанавливаются в соответствии с настоящим Кодексом и 
международными договорами Российской Федерации федеральным законом.». 

При возникновении предпосылок на патентовапис результаюв 
интеллектуальной деятелыюсти, т.е. для возниюювения интеллектуальной 
собственноста, следуе! учитывать, что Патенгный закон не юлько не 
предусматривает распространения ею действия на результаты интеллектуальной 
деятельности, полученные в космическом пространстве, но прямо и не определяет 
территорию своего действия (действия в просфансгве). Естественно, патентное 
право, оставаясь HHCTWI^TOM гражданского права, имеет федеральный характер, т.е. 
находится в ведении Российской Федерации (п. о) ст 71 Конституции РФ), что 
предопределяет его действие на всей территории России, а значит, и на 
искусственном космическом объекте, находящелсся под ее юрисдикцией Тем не 
менее, имеющиеся неопределенности в распространении юрисдикции (суверенигета) 
и действия в пространстве патентного законодательства России необходимо 
устрантъ путем дополнения статьи 3 Патентного закона Р Ф пунктом 6 следующего 
содержания: «Изобретение, полезная модель, промьппленный образец, созданное, 
использованное или проданное на искусственном космическом объекте или его 
составной части, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, 
рассматривается как созданрюе или использованное на территории России ». 

В диссертации рассматриваются выявленные автором и вынесенные на зашигу 
особенности таких вещных правомочий на ИКО, как владение и пользование, а также 
вопросы общей долевой собственносги на искусственные космические объекты Что 
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касается правомочия распоряжения, а также перехода, прекращения и обременения 
права собственности, т е самого оборота космических объектов, здесь ситуация 
осложняется отсутствием правового механизма, устанавливающего порядок 
совершения сделок с ИКО, а также возникновения, изменения и прекращения 
соответствующих обязательств. Анализ существующей и доступной дисссртанху 
информации не выявил случаев государствепггой регистрации закрепления или 
перехода прав на искусственные космические объекты, однако, вскрыл пробелы и 
противоречия законодательства, опосредующего отношения по поводу ИКО, чему 
посвчшеч трети» параграф второй главы - «Искусственные косг.пгп'сскис объекты Б 
обязательственных правоотношениях». В нем исследуются и анализируются 
некоторые из обязательств, возникающих на практике в отношении искусственных 
космических объектов, а также пред;[агаются 1трактические рекомендации по 
совершенствованию законодательства России в области регулирования оборота ИКО 
Достаточно широко исследуются обязательства по передаче И К О в собсгвеняость 
(договорному отчуждению права собственностн) в свете проблем, которые могут 
возникнутъ на практике по поводу приобретения в собсгвен1гос1ь ИКО фактическим 
(пе зарегпстрировавпгим свое право в отсутствие порядка ре1истрации) владепьцем -
российским юридическим или физическим лицом. Ведь переход права co6ciBeHF<ocTH 
не недвижимос]ь по договору продажи недвижимости к иокупазелто подлежит 
государственной регистрации и испотнение такого договора стороиа.ми не является 
основанием для изменения их отноптений с третьими лицами (сг. 551 ГК РФ). Пе 
ЯС1Ю, как следуе! поступать добросовестттому участнику гражданского оборота. 
J 1редставляется, что до создания системы регистрации возникновения, перехода, 
ограничения и прекратцения прав на искусственные космические объекты в 
отношении этого вида недвижимости следует применят!, п. 1 ст. 223 ГК, согласно 
которому право собственности у приобретателя вещи по договору возникае! с 
MOMCirra ее передачи, а не с момента государегвешюй регистрации, как это 
предусмафено п. 2 ст. 223 ГК. По отношению к находящемуся в космическом 
пространстве ИКО момент «передачи» будет означать предоставление доступа к 
командным кодам управления и контроля над ИКО. При этом думается, даже такой 
подход не решит проблем, которые обязательно возникнут при применении норм 
международного частного права в araomemiH искусственных космических обьектов 
(см на)^ные результаты, выносимые на защиту). 

Залог искусственных космических объектов Договор залога искусственных 
космических объектов, являюнгихся предметом ипотеки в соответствии с 
Федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)» подлежит 
нотариальному удостоверению и рсшстрации в специа^1Ьном государствешюм 
реестре. При этом его регистрация ставится в зависимость от того, находится ли 



21 

данный объект в космическом пространстве (в этом слу1ае он должен быть 
зарегистрирован в специальном реестре в соответствии с нормами международною 
космического права) т и он лить «предназначен для исследования или 
использования в гражданских целях космического пространства/) (дру1 ими словами, 
он не запущен на орбиту вокруг Земли и дальше в космическое пространство и не 
расценивается как «космический объек!» с позиций международного космического 
нрава). В последнем спучае его залог должен быть зарегистрирован в специальном 
юсударственном реестре залога таких космических объектов, которого, опять же, не 
существует. Тем не менее, информационная ценность такой регисфации для 
погенциальных приобретателей этою вида недвижимости более чем важна и 
значительна. 

Постоянно усиливающаяся гснде1щия коммерцишгизации космического 
пространства и увеличение количества сделок с космическими объектами 
свидетельствую [ о немалых финансовых вложениях в космическую деяюльностъ со 
стороны не только правительственных и межправительственпьгх организаций и 
учреждений, но и частных предприниматепсй Последние, однако, часто не обладают 
кредитоспособностью и большими активами, а лишь имеют в собствен1ЮС7И тот или 
иной ИКО, который они могут предложить в качестве обеспечения в сделке на ею 
запуск и управление. 

С учетом сложившейся ситуации Международный инстигут унификации 
частного права (У1ШДРУА) разработал и представил на утверждение государствам 
проект Конвенции о международных гарантиях в о i ношении подвижною 
оборудования', которая была подписана в Кейптауне 16 ноября 2001 года и на 
сегодняшний день ратифицирована 22 cipauaMn'" Суть международной гарантии 
кратко изложена в настоящем автореферате в одном из положений, выносимых на 
защиту. 

Конвенция предусматривает, что трудтгосги, связанные с использованием 
кредитором такого средства защиты, как вступление во владение искусстве1шым 
космическим объектом, получения контроля над ним и его продажа должны 
разрепиться цугем предоставления должгшком доступа к командным кодам 
управления и контроля над космическим иму1пеством с Земли, или их изменение для 
использования только кредитгором, а само вступление во владение должно 
пониматься и рассматриваться как вступление в юридическое, а не фактическое 
владение. Тот факт, что какой-либо конкретный спутник может являться 
неотъемлемой частью целой коммутшкационной системы, учитывается nojmKeimeM о 

' www umdroit org Текст Конвенции в Р Ф официально опубликован не был 
" Бурунди, Чили, Китай, Конго, Куба, Эфиопия, Франция, Г ана, Ямайка, Иордания, Кения, Лесою, Нигерия, 

ЮАР, Судан, Швейцария, Тонга, Турция, Великобритания, Республика Танзания, Италия, Се]|егал 



том. что кредитор не может вступить во владение таким спутником или установить 
контроль над ним таким образом, который будет противоречить общественному 
порядку 

Предлагаемый УНИДРУЛ новый правовой режим в отношении космического 
имущества существенно растпирит возможности финансирования связанных с 
космосом предприятий, а также снизи! его стоимость, irro окажется особенно 
вьподно дпя нового типа клиентов спутниковых услуг, в частности тех из них, 
которые находятся в развивающихся странах и с фанах с переходной экономикой (это 
наглядно ил.'!юстрирует список государств, поднясавших Конвенцию) п у которых ди 
настоящего времени доступ к возмолшостям такого финансирования мог быгь 
ограничен. 

Кроме того, наличие единообразного, ггрсдеказуемого и коммерчески 
ориентированного режима, в рамках которого дoJгжнo производиться обеспечение 
исполнения обязательств космическим имущее гвом, может нринес1и боиьшие 
выгоды: повышение готовнос1и финансистов ссужать средства на осуществление 
сделок, касающихся космоса; снижение стоимости шких сделок пропорционально 
снижению финансового риска; снижение стоимости успуг, прелое хавляемых 
посредством космичеекигх объектов конечньтм пользователям. Наконец, кредитор, в 
случае неисполнения обязательств должником, будет имсчь реат^ную возможность 
реализовать свои законные права и интересы и получить возмещение понесенных 
убытков 

Обязательства по передаче ИКО в аренду. Поскольку иное не предусмотрено 
законом, договор аренды (владения и пользования) ИКО как недвижимого имущества 
подлежит государственной регистрации (п.2 сз 609 ГК ) , а следовательно, при ее 
отсутствии, считается ничтожным (ст 168 ГК) . Здесь мы снова сталкиваемся со 
«старой» проблемой - при отсутствии порядка фиксирования права собственности на 
ИКО, арендодатель как сторона сделки, не имеет возможности доказать наличие у 
него законного штула обладания ИКО ня праве собственности (право сдачи 
имущества в аренду принадлежит его собственнику - ст. 608 ГК ) , а значит не может 
передать незарегистрированный титул владения и пользования ИКО арендатору То 
же относится и к субарендным отнонюниям. 

В будущем, очевидно, научно-технический прогресс позволит иметь в 
собственности 1раждан и юридических лиц космические транспортные корабли 
многоразового использования, кошрые, возможно, будут применяться для доставки 
на коммерческой основе людей и грузов па орбитальные станции и стантщи, 
находящиеся на небесных телах. В зависимости оттого, будут ли такие фансггортные 
ИКО пилотируемые или нет, потребуется соответствующие внесение изменеггий в 
законодательство, в частности, в Г К РФ, об аренде фанспортных средств, а именно' 
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об аренде пилагируемых ИКО, предос гавляемых в аренду с экипажем и без экипажа, 
а также об аренде непилотируемых ИКО, предоставляемых во владение и 
шип.зование, т е с передачей права управления и контроля с Земли, или lOjibKO в 
пользование - без передачи праб но управлению и котролю (например, аренда 
канала-ретранслятора спутниковой связи). 

В связи с этим, представляется Г1елесообразным внести изменения в ст 625 Г К, 
изложив ее в следующей редакции: сК отдельным видам договора аренды и 
договорам аренды огдельных видов имун1ес1ва (прокат, аренда транспортных 
средств, аренда искусственных космических объектов (космических аппаратов), 
аренда зданий и сооружений, аренда предприятий, финансовая аренда) положения, 
предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не ус1ановлено 
правилами настоящею Кодекса об этих договорах Федеральным законом могут бьиь 
предусмотрены иные правила их арен/1ы, а также дополнитеаьнь!е огпяиичсния и 
требования к деятельности по предос 1аБлению в аренду искусственных космических 
объектов (лицензирование, сертификация, государственная аккредитация и другие).» 
Далее в работе предла1аются изменения и дополнения в ряд статей 1"К, 
регулирующих правоотнотения аренды пилотируемых ИКО, в часгносги. в п.1 ст 
607, стст. 609, 633, 641, 643, 649 - о предмете договора аренды ИКО, сю 
регистрации, особенностях аренды ИКО (С. 135-137), а также непилотируемых ИКО, 
аренда которых обладает рядом особенностей, касающихся факта предоставления 
имущее |ва арстшатору; подтверждения физического состояния ИКО, 
соответствующего ус;ювиям договора аретщы (и I ст. 610 ГК) : сдачи в субаренду, 
особенно, иностранным лицам; обязанностей по содержанию, ремон i у и улучшению 
I'TKO Указанные особетнюсти jaioKe целесообразпо отразить в норматт1вны\ 
правовых актах, регулирующих космическую деятельность и оборот искусствент,1х 
космических объектов. 

Страхование космических рисков. В соответствии с Законом «О космической 
деятельности» (ст. 25, п. 3 ст. 27), организации и граждане, которые используют 
(эксплуатируют) космическую технику или по заказу которых осуществляются 
создание и использование (эксплуатация) космической техники, производят 
обязательное страхование жиз1ш и здоровья космонавтов, работников объектов 
космической инфраструкт'уры, а также ответственности за вред, причиненный жизни, 
здоровью или идтуществу других лиц, в порядке и на условиях, которые установлены 
законом. В диссертации показываются основные отличия космического страхования 
от других видов Сфахования, выявляются различные виды страховых случаев, 
возникающих при использовании ИКО, а также утверждается, что практическая 
рехтизация обязательных и предусмотренных Законом «О космической 
деятельности» видов космического страхования в настоящее время затруднена 
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вследствие пробела в нормативно-правовой базе cio организашш и проведения. 
Выходом из сложившейся ситуации должно быть принятие федерального закона «О 
порядке и условиях проведения обязательного страхования космической 
дея1ельности», тем более его необходимость предусмотрена законом. 

Услуги спутниковой связи. Автором работы исследуются отношения, 
возникающие при доступе пользователей к орбиталыю-частотному ресурсу и 
предоставлении ими услуг спутниковой связи. Рассматривается аспекты наиболее 
распространенного в международном частгюм праве и до1 оворной практике в области 
космической договора «зрет!дь! канала сп^тнгнсозой связи», который ДОБОЛЬПО Гродно 
нримепипь в России в силу положений Гражданского Кодекса РФ, касающихся 
договора аренды, т.к. предметом договора аренды является имущество - вещь (ст. ст. 
606, 607 ГК РФ), к коюрому канал спутниковой связи, предеiявляющий из себя 
определенный радиочасютный спектр, на котором происходит передача или прием 
знаков, еигна;юв. письменного TCKCia, изображений, звуков (электросвязь - ст 1 
закона «О связи»), отнести нельзя, за исключением разве чго случаев, когда 
арендуется спутниковый передат^нш целиком, без разделения на радиочастотные 
спектры Однако в данном случае необходимо определиться, является ли спушнк 
сложной вещью (ст 134 1Ж). предполагающим его испольювание по общему 
назначению, а, соответствегато. заключение сдс,1ки в отношении спутника должно 
втечь за собой возникновение обязательств и в отношении всех ее составных частей 
(те. ретрансляторов-ангещ!), или же возможно использование ретрансмторов по 
отдельности, но тогда по какому правому основанию'̂  Для дагшых правоотношений 
российское законодательство предусмотрело такой вид договора, как дт-овор 
возмездного ока!ания услуг, указав, в частности, что правила, рег>'лирующие такие 
правоотношения, применяются к договорам оказания услуг связи (п.2 ст 779 ГК РФ), 
Д.ТЯ конечных пользователей которых предусмотрены такие формы договоров, как 
публичный договор (ст. 426 ГК ) и договор присоединения (ст. 428 ГК) . В диссергации 
также рассматриваются гражданско-правовые составляющие прочих услуг 
ипформациоиного характера (прием, обработка и распространение информации с 
космического аппарата путем дистанционного зондирования земли из космоса), в том 
числе, рекламы в космическом пространстве, а ючнее проблем ее ограничения 
Прямым участием в ее разрешении могла бы служить поправка в Закон «О рекламе», 
запрещающая навязчивую рекламу в космическом пространстве, следующего 
содержания' «Запрещается размещетшс рекламы в космическом нространствс, 
которую ВИД1Ю с поверхности Зем)ш без помоши телескопа или другого технического 
устройства (навязчивая реклама)». 

В сфере предоставления усл)Т в космическо.м пространстве в последние 
несколько лет появилась новая и самая дорогая услуга - космический туризм. 



25 

Развивающаяся отрасль космического гуризма нуждается в адекватном правовом 
обеспечении, в том числе, в огфеделении самого понятия космического туризма, 
предложенною диссертантом' «путешествие в космическое просфансхво лиц, 
постоя1то проживающих в Российской Федерации или за ее пределами, 
доставляемых на околоземную орбиту или дальше в космическое npocipaHCjBO, 
включая небесные тела, и обратно при помоида искусственных космиирскич 
объектов» (ав юрское определение) Исследуя зако1юдательство указанной обласш, 
диссертант приходит к выводу о целесообразности дополнения Закона «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» нормой, определяющую туризм 
как таковой: «туризм - временные выезды (путешествия) граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без 1ражданства (далее - граждане) с 
постоянного места жительства в оздорови гельных, познавательных, 
профессионально-деловых, споргивных, религиозных и иных целях без занятия 
оплачиваемой деягельностью в стране (месте) временною пребывания, открытом 
море, территорий, на которые не распросгранясгся государстве1Пшй суверенитс!. а 
также в космическом пространстве.». 

Обязательства вследствие причинения вреда. Вслсдс1вие тою, чго 
космическая деятельность характери:;уе'1ся повышенным риском нанесения ущерба 
третьим лицам, соискателю предегавляе1ся необходимым добавить статью 1079 ГК 
пунктом 4 следующего содержапия: «Вред, причинегщый искуссгвенными 
космическими объектами и их идентифицируемыми составными час1ями, то есгь 
осколками или обломками, позволяющими установить закощюю владельца 
искусственного космического объекта, в результате повреждения или гибели 
которого образова:тись такие части, подлежит возмещению независимо от вины 
владельца искусственного космического объек1а, а также действия непреодолимой 
силы, то есть во всех случаях, за исключением указаштых в пункте 2 " настоящей 
статьи.» 
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