
 

Итоги новогоднего конкурса эссе 

Международного института космического права 

 

В декабре 2020 г. Международный институт космического права (МИКП) – 

международная неправительственная организация, с 1960 г. занимающаяся изучением 

правовых, социальных и политических аспектов освоения космоса, – при участии кафедры 

международного права Российского университета дружбы народов (РУДН) и 

Международной организации космической связи (МОКС) «Интерспутник» провел 

студенческий новогодний конкурс эссе.  

Задание конкурса. Студентам, обучающимся по юридическим специальностям в 

университетах России и других стран СНГ, было предложено описать проблему правового 

характера, с которой человечество может столкнуться при осуществлении космической 

деятельности в ближайшем или отдаленном будущем, и предложить решение такой 

проблемы в рамках международного права.  

Участие в конкурсе приняли несколько десятков эссе на русском и английском 

языках, подготовленные студентами российских университетов из Екатеринбурга, Казани, 

Москвы, Омска, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Челябинска, а также 

университета из Гродно (Беларусь).  

 

Темы эссе. Наибольший интерес участников конкурса вызвали правовые вопросы, 

связанные с использованием космических ресурсов, – именно этой теме посвящено больше 

всего работ. Несмотря на разные взгляды на оптимальный механизм регулирования 

использования космических ресурсов, большинство участников сошлось во мнении, что 

решение данного вопроса в любом случае должно быть принято на международном уровне. 

Принятие же международно-правового регулирования признается автором одного из эссе 

«общим интересом сохранения и улучшения жизни на Земле».  

Не менее популярными среди участников оказались вопросы военного использования 

космического пространства, а также предотвращения милитаризации и гонки вооружений в 

космосе. По мнению участников конкурса, международному сообществу следует принять 

соответствующие меры для сохранения мирного космоса, поскольку, как отмечено в одной 

из работ, «гонка вооружений в космическом пространстве является реальной угрозой для 

долгосрочной устойчивости космической деятельности».  

Также для участия в конкурсе были представлены работы на более редкие, но не 

менее интересные и значимые темы, например, о правовых механизмах борьбы с 

космическим мусором, юридических аспектах заселения Марса и других небесных тел, 

порядке осуществления уголовной юрисдикции в космическом пространстве, а также о 

правовых гарантиях защиты внеземной жизни и ответственности за причиненный ей вред.      

 

Оценка работ. Для наиболее объективной и всесторонней оценки поступивших на 

конкурс работ были привлечены компетентные в области космического права практикующие 

юристы и представители университетов: Максим Алексеев, выпускник МГИМО МИД 

России, неоднократный участник международного конкурса МИКП по космическому праву 

им. Манфреда Ляхса, член МИКП; Дарья Богдан, аспирантка кафедры международного 

права факультета международных отношений Белорусского государственного университета, 

победитель Европейского регионального раунда международного конкурса МИКП по 

космическому праву им. Манфреда Ляхса 2018 г.; Ольга Волынская, к.ю.н., LL.M., член-
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корреспондент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, член МИКП; 

Виктория Киченина, к.ю.н., заведующая кафедрой международно-правовых дисциплин 

Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, член 

МИКП; Дмитрий Огородов, к.ю.н., арбитр Международного коммерческого арбитражного 

суда при Торгово-промышленной палате России; Ирина Черных, к.ю.н., старший 

преподаватель кафедры международного права РУДН, член МИКП; Ксения Шестакова, 

доцент, научный руководитель магистерской программы «Международное публичное 

право» Санкт-Петербургского государственного университета, член МИКП.  

Эссе подверглись самому тщательному критическому анализу, ожидания судей были 

высоки. По мнению Дмитрия Огородова, студент-юрист должен в текстах использовать 

лексику, которая точно отражает существо вопроса, умело оперируя совокупностью подчас 

весьма разнородных норм, понимая специфику каждой из подлежащих применению в 

конкретном деле нормы. 

 

Итоги конкурса.  

Победителем признан Александр Нанов, студент магистратуры Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России, 

подготовивший эссе на английском языке на тему «Life and death in outer space: can terrestrial 

law protect extraterrestrial life?». В своей работе Александр обратил внимание на то, что 

национальное и международное право направлены, прежде всего, на обеспечение интересов 

человека и не содержат норм, которые бы регулировали вопросы защиты внеземной жизни в 

случае её обнаружения. По мнению Александра, наиболее сложные и дискуссионные 

вопросы, связанные с данной проблемой, касаются возможности или даже обязанности 

человека нести ответственность за вред, причиненный внеземной жизни. При этом решение 

таких вопросов зависит во многом от правового статуса, который может быть предоставлен 

объектам внеземной жизни. В отсутствие специального регулирования Александр 

предложил в случае возможного контакта с внеземной жизнью руководствоваться не только 

применимыми положениями действующего права, но и нормами морали, этики и религии.    

Второе место присуждено Алине Ставцовой, студентке Санкт-Петербургского 

им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, за эссе на тему «Проблема 

делимитации воздушного и космического пространства в ее взаимосвязи с квалификацией 

суборбитальных полетов». Как следует из названия работы, Алина проанализировала 

текущий статус рассмотрения вопросов о делимитации космического и воздушного 

пространства и определении правового статуса суборбитальных полетов и пришла к выводу 

об отсутствии на данный момент преобладающего подхода к возможному варианту их 

решения. В этой связи со своей стороны Алина предложила «разработать универсальный 

международно-правовой документ, который бы исчерпывающим образом регулировал 

вопросы, касающиеся суборбитальных полетов».   

Третье место заняла работа Алексея Янченко, студента Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, под названием «Правовое 

регулирование добычи полезных ископаемых в космосе: кризис международно-правовой 

модели». Рассмотрев в эссе текущую ситуацию, связанную с регулированием использования 

космических ресурсов, Алексей отметил, что «отрицание процесса приватизации и защита 

государственной монополии на освоение космоса является идеологическим тупиком». Чтобы 

обеспечить дальнейшее развитие космической деятельности, Алексей предложил «закрепить 

на международном уровне положение о поощрении частной космической деятельности и 

создать для неё соответствующий правовой режим», а также «разработать механизм 

взаимодействия коммерческих компаний с научным сообществом» по вопросам 

использования космических ресурсов.   



Ближе всех к тройке лидеров подобралась Виолетта Рослова, студентка Южно-

Уральского государственного университета, представившая эссе на тему «Предотвращение 

гонки вооружений в космическом пространстве». Судьи отметили работу Виолетты за 

отличное знание истории и проблематики вопросов, связанных с предотвращением гонки 

вооружений в космосе, и подробный анализ позиций отдельных государств. Для более 

высокой оценки данной работы судьям не хватило предложений и рассуждений автора о 

возможных способах решения поставленной проблемы. В качестве поощрения организаторы 

конкурса приняли решение расширить призовой фонд и присудить Виолетте Рословой 

четвертое место.    

 

Стоит также отметить еще три работы, посвященные тем или иным аспектам 

использования космических ресурсов, которым совсем немного не хватило для наивысшей 

оценки в группе эссе по этой тематике, – это эссе Ксении Гаваза, студентки магистратуры 

Санкт-Петербургского государственного университета, под названием «Правовые проблемы 

добычи полезных ископаемых в космосе», Азалии Гариповой, студентки Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, под названием «Новый 

этап лунной гонки: угроза космической войны» и Рухшоны Раджабовой, студентки Санкт-

Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, под названием 

«Луна неизменна. Но времена меняются».  

За интересный и живой стиль изложения эссе Шамиля Чахкиева, студента 

Гродненского государственного университета им. Янки Купалы (Беларусь), под названием 

«Космос – это будущее» отмечено судьями как самое творческое. В своей работе Шамиль 

выразил совершенно верную и дальновидную мысль – «бесконечные богатства, 

предлагаемые космическим пространством, рано или поздно приведут к противостоянию 

космических держав, желающих ими завладеть». Однако, чтобы бороться за более высокие 

места, работе Шамиля не хватило более тщательной проработки правовых аспектов 

рассмотренной темы – по мнению судей, космическая деятельность в его работе 

используется только в качестве иллюстрации общих проблем и сложности международных 

отношений и международного публичного права.  

Положительные отзывы получила работа Дмитрия Долгих, студента Российского 

государственного университета правосудия, под названием «Некоторые проблемы 

уголовного правосудия в сфере космоса». Судьи отметили, что Дмитрий постарался 

проанализировать достаточно сложную с юридической точки зрения тему осуществления 

уголовной юрисдикции в космическом пространстве, которая, несомненно, станет крайне 

актуальной с началом заселения человечеством Луны, Марса и других небесных тел.  

Наконец, оживленную дискуссию вызвала работа Дмитрия Ротмистрова, студента 

Южного федерального университета, под названием «Неэффективность Договора по 

космосу 1967 г. в целях защиты Земли от внешнего нападения». В своем эссе, отмечая, что 

«наши неверие и беспочвенная убежденность в том, что Земле ничего не угрожает, могут 

стоить жизни всего человечества», Дмитрий предложил создать специальный 

международный военный орган для консолидированной защиты Земли от нападения со 

стороны внеземных существ или наделить соответствующими полномочиями Совет 

Безопасности ООН. Судьи оценили решительное предложение Дмитрия, но посчитали его во 

многом не соответствующим текущей ситуации на международной арене, а также 

недостаточно обоснованным с правовой точки зрения. Тем не менее, конкурс эссе МИКП – 

это как раз та самая уникальная возможность закинуть в океан международного 

космического права сеть смелых мыслей и достать богатый улов из комментариев китов-

правоведов (организаторы конкурса передадут участникам отдельные комментарии судей и 

напутствия в деле освоения юридической специальности).  



Организаторы конкурса поздравляют авторов лучших и отмеченных работ и 

благодарят всех участников и судей конкурса за вклад в развитие кадрового потенциала в 

области международного космического права на территории России и других стран СНГ. 

Авторы лучших и отмеченных работ получат приглашения к участию в работе МИКП в 

качестве членов и прохождению практики в международно-правовой службе 

МОКС «Интерспутник». Победителю и трем призерам конкурса (первое, второе, третье и 

четвертое места) будут вручены памятные дипломы и «космические» подарочные наборы. 

Все участники конкурса получат сертификаты участников. 

 

*** 

Материал подготовлен организаторами конкурса от лица МИКП и МОКС «Интерспутник»  

Элиной Морозовой, членом совета директоров МИКП, исполнительным директором МОКС «Интерспутник»,  

и Ярославом Васяниным, членом МИКП, юристом международно-правовой службы МОКС «Интерспутник». 

 


