МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПО КОСМИЧЕСКОМУ
ПРАВУ им. МАНФРЕДА ЛЯХСА В 2012 г.
В апреле 2012 г. команда Российского университета дружбы народов приняла участие в Европейском раунде Международного конкурса имитации судебных заседаний по международному космическому праву имени Манфреда
Ляхса, который проводился в г. Бухаресте (Румыния). В состав нашей команды,
сформированной на базе кафедры международного права, вошли студенты 5
курса Александра Конева и Алесь Клюня.
Подготовка к конкурсу (письменный и устный этапы) осуществлялась под
руководством к.ю.н., зам. заведующего кафедрой международного права А.М.
Солнцева. Также нашу команду консультировал д.ю.н., профессор Г.П. Жуков,
Заслуженный юрист Российской Федерации. Команда занималась подготовкой
письменных меморандумов, заключающих позицию истца и ответчика — первый этап конкурса. По результатам письменного этапа команда Российского
университета дружбы народов была отобрана для участия во втором этапе —
судебное разбирательство.
Организаторами Европейского раунда ежегодно выступают Европейский
центр по космическому праву (European Centre for Space Law) в сотрудничестве
с Международным институтом по космическому праву (International Institute of
Space Law), а также университет страны, где проводится соответствующий раунд. В этом году принимающей стороной стал юридический факультет Университета Бухареста (г. Бухарест, Румыния).
Наряду с командой Российского университета дружбы народов в конкурсе
приняли участие команды университетов Германии (Institute of Air and Space
Law, University of Cologne и Universitat Bremen), Франции (Universitй Paris Sud,
Facultй Jean Monnet), Греции (National & Kapodistrian University of Athens),
Польши (John Paul II Catholic University of Lublin), Португалии (Universidade
Nova de Lisboa), Испании (Universidad de Jaйn), России (СПбГУ), Великобритании (The Honourable Society of the Inner Temple, London). Судьями выступили
профессор А. Керрест, Университет Западной Британии (Франция) (University
of Western Brittany, Institute of law of International Spaces), Председатель Европейского центра по космическому праву профессор С. Марчизио, глава Правого
Департамента Европейского космического агентства, д.ю.н. М. Ферраццани, а
также представитель Министерства иностранных дел Румынии профессор И.
Галеа, представитель юридического факультета Университета Бухареста И.Л.
Влад и А. Барбулеску. Финалистами стали команды Германии и Греции; по
итогам проведения судебного разбирательства межу этими командами судьи
выбрали победителя — команду Университета Афин (Греция). Вместе с други-
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ми командами — победителями региональных раундов данная команда отправится на международный раунд, проведение которого приурочено к ежегодному Коллоквиуму по космическому праву, который будет проводиться в г. Наполи (Италия). Эта уникальная особенность позволяет говорить о Международном конкурсе имитации судебных заседаний по международному космическому
праву имени М. Ляхса как об одном из самых престижных конкурсов в мире.
Дело, представленное на рассмотрение Суда в этом году, касалось орбитального столкновения спутников [1], несогласованного смещения спутника с
орбиты и ущерба, причиненного вследствие этого смещения.
Позиция Истца (Верона) заключалась в следующем. Во-первых, Верона
требовала признать Ответчика (Содружество Монтеки) ответственным за
ущерб, причиненный ее спутнику в результате его столкновения со спутником
ответчика, поскольку Монтеки не зарегистрировало свою спутниковую систему
и тем самым нарушило положения Конвенции о регистрации космических объектов 1975 г., а также принцип сотрудничества государств. Следующее требование Истца основывалось на признании ответственности Монтеки за неправомерное смещение спутника Истца с орбиты и тем самым нарушение положения
ст. 8 Договора по космосу 1969 г., устанавливающего юрисдикцию государства
над своими космическими объектами, а также принципа государственного суверенитета. В-третьих, Верона обратилась в Суд с требованием признать ответственность Монтеки за гибель населения, ущерб собственности, находящейся
на Земле, и ущерб, нанесенный окружающей среде Вероны в ходе муссонов в
2012 г., в силу того факта, что данный ущерб стал прямым следствием неправомерного смещения спутника Ответчиком, предназначенного для наблюдения за
погодой и предоставления информации о муссонах в целях предотвращения их
разрушительных последствий.
Требования Монтеки заключались в признании ответственности Вероны за
ущерб, причиненный спутнику Ответчика в результате его столкновения со
спутником Истца, а также в необходимости принятия мер по защите космической среды (экологии космического пространства) путем минимизации потенциальной угрозы использования космоса, путем положительного решения вопроса о смещении с орбиты системы спутников Ответчика при окончании срока
их службы и путем защиты батарей и систем двигателей спутников в целях существенного снижения риска их взрыва по окончании срока службы. Помимо
этого, Содружество Монтеки требовало также не признавать ответственность
Истца за гибель населения, ущерб собственности, находящейся на Земле, и
ущерб, нанесенный окружающей среде Вероны в ходе муссонов в 2012 г.
Наиболее спорными моментами, вызвавшими широкую дискуссию в ходе
имитации судебного разбирательства, явились вопросы об определении вины в
международном космическом праве, ответственности за международные противоправные деяния, статусе Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. в случае ссылок на нее государством, ее не ратифицировавшим, правомерности применения контрмер в данном конкретном разбирательстве, а
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также вопрос об экологическом ущербе, причиненном в ходе космической деятельности государств.
Участие команды юридического факультета в Международном конкурсе
имитации судебных заседаний по международному космическому праву имени
М. Ляхса стало новой вехой в научной деятельности нашего факультета, поскольку участие в подобных мероприятиях стимулирует интерес студентов к
проблемам международного космического права, способствует совершенствованию навыков участия в судебных дебатах, улучшению знаний английского
языка, активизированию поисковых и аналитических способностей участников
путем решения дела по межгосударственным спорам. Выступления наших студентов на данном мероприятии позволят развить преемственность в деле участия студентов юридического факультета в конкурсах по имитации судебных
заседаний.
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