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В работе представлен обзор контрактных практик в области коммерческой космической 

деятельности, рассматриваются причины их формирования в том виде в котором они существуют 

сейчас, а также даются предложения по усовершенствованию отечественной правовой системы и 

применению зарубежных практик в России. 

Данная тема представляется актуальной в свете усиливающейся коммерциализации и  

приватизации  космической  деятельности  в  России  и  за  рубежом.  Правовое регулирование 

космической деятельности, в том числе и посредством применения или неприменения тех или иных 

условий при заключении договора сильно отражается на экономической и управленческой 

составляющих космической деятельности, поскольку каждый заключённый договор на сооружение 

или запуск космического аппарата имеет большой экономический эффект. 

В настоящее время в отсутствие новых регулятивных документов, выпускаемых Комитетом по 

Мирному Использованию Космического Пространства ООН, а также пробелами в правовом 

регулировании космической деятельности со стороны государств, 

всё большее значение приобретает контрактная практика по договорам между игроками в 
области космической деятельности. 

Стоит отметить большое влияние на контрактную практику в космической сфере системы 

англоамериканского права, что объясняется тем, что коммерциализация космической деятельности, 

породившая типовые условия контрактов между такими субъектами космической деятельности как 

операторами спутников, их производителями и компаниями предоставляющими услуги по запуску, 

стремившимися достигнуть максимального удобства и получения выгоды, исторически началась 

именно в США. 

В работе учитывается тот факт, что космическая деятельность по своей природе, составу 

участников и отношений между ними является сильно специфичной, не похожей ни   на   какую   иную   

область   деятельности,   делается   попытка   связать   специфику 

космической деятельности со спецификой контрактной практики в области 
коммерческого космоса. 

Данная практика сложна для изучения ввиду её закрытого характера, поскольку условия   

контрактов между участниками космической деятельности, так же как и конфликты и способы их 

разрешения остаются, как правило, особенно в России неизвестными для постороннего наблюдателя, 

не работающего с данными договорами напрямую. В связи с этим, автор использовал для установления 

контрактных практик зарубежные доктринальные источники и практику. 

Перед Россией стоит проблема  развития коммерческой космической деятельности и 

привлечения иностранных инвестиций в российскую космическую промышленность. В связи с этим 

автор предлагает осуществить подробное изучение контрактных практик в области коммерческой 

космической деятельности с целью последующей взаимоадаптации контрактной практики и 

нормативного регулирования космической деятельности в РФ. Пользование общепринятыми 

контрактными практиками упростит заключение международных контрактов    и сделает более 

привлекательной для иностранных инвестиций российскую космическую промышленность. 

 


