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Основными факторами, оказывающими влияние 
на переход от одной системы выборов к другой избира-
тельной системе, являются:

1) обеспечение стабильности и �ффективности дея-
тельности парламента (как средство против досрочных 
выборов в условиях прохождения в парламент многих по-
литических партий, в том числе мелких, и образование на 
�той основе вынужденных парламентских коалиций для 
обеспечения устойчивой деятельности как парламента, 
так и правительства, особенно в случаях, когда парламент 
формирует его состав на основе парламентского боль-
шинства);

2) обеспечение максимального учета политического 
(многопартийного) многообразия как одной из ведущих 
тенденций европейского �лекторального наследия;

3) содействие формированию в рамках пропорцио-
нальной избирательной системы крупных ответственных 
политических партий (на �той основе избирательная сис-
тема призвана играть определяющую роль в обеспече-
нии развития многопартийности, в том числе парламент-
ской)� — на �то обращено внимание в одном из последних 
постановлений Конституционного Суда Российской Фе-
дерации (2007) по делу о численности политической 
партии;

4) создание условий для того, чтобы была определе-
на партия парламентского большинства с целью формиро-
вания устойчивого правительства (в ряде стран, например 
в Италии, для достижения указанной цели избирательные 
системы предусматривают предоставление партии при 
определенных условиях �лекторального бонуса (дополни-

тельного количества депутатских мандатов) для формиро-
вания правительства);

5) использование заградительного барьера (или квот) 
для прохождения в парламент определенного спектра и 
числа политических партий, при �том в ряде стран ука-
занный барьер понижался (до 3 % на Украине), что соот-
ветствует одной из последних рекомендаций Парламент-
ской ассамблеи Совета Европы (апрель 2007 г��), в которой 
признается соответствующим европейскому �лектораль-
ному наследию установление заградительного барьера, не 
превышающего 3 %�� В других странах такой барьер повы-
шался, в том числе до 7 % (Казахстан, Киргизия, Россия), 
что также не противоречит европейскому �лекторально-
му наследию, поскольку по делу о турции (2007) Европей-
ский суд по правам человека указал, что 10-процентный 
заградительный барьер может применяться, если он не 
препятствует формированию в парламенте политического 
многопартийного многообразия, то есть не создает поли-
тическую монополию одной партии и политических взгля-
дов, а обеспечивает политическое многообразие взглядов 
гражданского общества�� таким образом, заградительный 
барьер должен содействовать формированию устойчивого 
политического многообразия в парламенте, а не препят-
ствовать его формированию и функционированию��

Хочу поблагодарить члена Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации И�� Б�� Борисова, на-
чальника Управления общественных связей и информа-
ции (УОСИ) ЦИК России И�� В�� Мостовича и заместите-
ля начальника УОСИ ЦИК России В�� И�� Лысенко за содей-
ствие в подготовке данного материала��

� В соответствии с законодательством ряда стран для образования по-
литической партии необходимо соблюдение комплекса организационно-
правовых и иных условий, к числу которых, в частности, относится нали-
чие минимальной численности членов политической партии�� Минималь-
ная численность различается в разных странах�� �апример, в 29 странах 
Европы и �зии требования к минимальной численности членов полити-
ческой партии следующие: 3 члена политической партии — в Финляндии; 
10 — в Венгрии; 20 — в южной Корее; 30 — в турции; 100 — в Хорватии; 
200 — в �рмении, Греции, Словении; 300 — в Грузии; 400 — в Литве; 
500 — в �лбании, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Македонии; 1000 — 
в �зербайджане Словакии, Чехии, Эстонии; 10 тыс�� — на Украине; не ме-
нее 20 тыс�� членов, проживающих в не менее восьми территориальных 
субъектах (областях), включая Республику Каракалпакстан и город таш-
кент, — в Узбекистане; 50 тыс�� — в Российской Федерации, Казахстане�� 

Кроме того, в ряде государств установлены иные требования, прямо 
или косвенно связанные с минимальной численностью членов политичес-
кой партии�� так, в законе о партиях ФРГ хотя и прописано законодательное 
требование о наличии у политической партии определенной численности 
членов, подтверждающей серьезность ее намерений, сама численность не 
установлена�� В Латвии закреплено, что не менее половины членов полити-
ческой партии должны составлять граждане Латвийской Республики (учи-
тывая, что членами политической партии могут быть и неграждане как осо-
бая (в соответствии с законодательством) группа жителей Латвии)�� �а 
Мальте членами политической партии могут быть иностранные граждане, 
однако за девять месяцев до дня голосования на парламентских выборах 
они утрачивают права членов политической партии (до окончания избира-
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По мере проникновения человека в космическое про-
странство актуализируется практическая необходимость 
в «синхронизации» действия норм национального и меж-
дународного права, при помощи которых осуществляется 
регулирование общественных отношений в сфере освое-
ния и использования космического пространства��

�ыне действующая система космического права сло-
жилась в 1960–1970-х годах�� Уникальность �того норма-
тивно-правового массива предопределяется спецификой 

объекта правового регулирования ― общественных отно-
шений в сфере освоения и использования космоса�� таким 
образом, изначально космическое право представляет со-
бой комплексное образование, объединяющее нормы на-
ционального законодательства и международного права�� 

В основу международного космического права поло-
жены следующие правовые акты: Договор о принципах 
деятельности государств по исследованию и использова-
нию космического пространства, включая Луну и другие 

тельной кампании)�� В Польше, Испании, Великобритании, �идерландах 
прямых указаний на минимальную численность членов политической пар-
тии в законодательстве не содержится�� При �том в �идерландах, например, 
необходимо, чтобы политическая партия отвечала требованиям, предъяв-
ляемым к юридическим лицам, что является достаточным для участия по-
литической партии в выборах�� В законодательстве Швеции и Японии от-
сутствуют какие-либо требования к образованию политических партий, 
в том числе к минимальной численности их членов�� В Италии политичес-
кие партии не регистрируются как юридические лица�� В Бельгии законода-
тельство о политических партиях отсутствует��

В Казахстане в ноябре 2008 г�� в законодательство о политических парти-
ях внесены изменения, в том числе в части понижения минимальной числен-
ности членов политической партии, необходимой для регистрации, — с 50 
до 40 тыс�� членов�� В России действует Федеральный закон от 11 июля 2001 г�� 
№ 95-Фз «О политических партиях» (в ред�� от 12 мая 2009 г��)��

2 �кадемик �ациональной академии наук Украины, иностранный член 
Р��, директор Института государства и права им�� В�� М�� Корецкого ��� 
Украины, доктор юридических наук, профессор��

�втор свыше 800 научных работ, в том числе более 20 книг: «Местные 
Советы и обеспечение законности», «Человек, природа, закон», «�кадеми-
ческая юридическая мысль», «Государственный и общественный контроль 
в области охраны окружающей среды», «Правовые проблемы �кологии», 
«Природа и закон» и др��

�кадемик-секретарь Отделения �кологического и аграрного права 
�кадемии правовых наук Украины, главный редактор ежегодника научных 
работ «Правовое государство»��
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небесные тела (1967); Соглашение о спасении космонав-
тов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, 
запущенных в космическое пространство (1968); Конвен-
ция о международной ответственности за ущерб, при-
чиненный космическими объектами (1972); Конвенция 
о регистрации объектов, запускаемых в космическое про-
странство (1974); Соглашение о деятельности государств 
на Луне и других небесных телах (1979)��

Оценивая динамику развития космического права, 
следует подчеркнуть, что за последние десятилетие тем-
пы развития национального космического законодатель-
ства превзошли темпы развития одноименного сегмен-
та международного права�� Более чем в 20 государствах 
мира космическое право приобрело самостоятельный 
отраслевой статус�� В ряде стран появились системооб-
разующие законы, регламентирующие правоотношения 
в космической сфере�� Это, в частности, законы Украи-
ны «О космической деятельности» (1996), Соединенно-
го Королевства Великобритании и Северной Ирландии 
«О космическом пространстве» (1986), Российской Фе-
дерации «О космической деятельности» (1993), южно-
�фриканской Республики «О космических делах» (1993), 
�встралии «О космической деятельности и для целей, 
с ней связанных» (1998) и др��

Более того: наметилась тенденция, связанная с вы-
ходом на арену космической деятельности параллельно 
с  государствами новых субъектов ― физических и юри-
дических лиц�� Речь идет о коммерческой деятельности 
в областях, связанных с космосом��

Сближение двух нормативных систем ― международ-
ного и национального космического права ― выдвинуло 
на повестку дня проблему их гармонизации и интеграции�� 
Все более очевидно, что национальное космическое зако-
нодательство не в состоянии с единых позиций обеспе-
чить общий правопорядок в космическом пространстве��

В процессе дальнейшего совершенствования между-
народного и национального космического права следу-
ет, на мой взгляд, акцентировать внимание как на класси-
ческих, так и современных проблемах�� К классическим, 
в частности, относятся проблемы правовой терминоло-
гии, делимитации космического и воздушного простран-
ства, международно-правового статуса геостационарной 
орбиты, техногенного загрязнения околоземного косми-
ческого пространства, разрешения споров и правовой от-
ветственности в рассматриваемой сфере и др��

Космос и контроль над вооружениями 
В настоящее время международное право запреща-

ет только размещение на орбите оружия массового унич-
тожения и испытания ядерного оружия в атмосфере�� Ис-
пользование для военных целей и размещение друго-
го оружия в космосе не запрещены�� При �том мировому 
сообществу удалось избежать милитаризации космоса, 
а о космических войнах нам известно пока только из ки-
нофильмов��

К сожалению, некоторые космические государства 
в одностороннем порядке продолжают предпринимать по-
пытки включить космос в зону их национальных интере-
сов, разработать и разместить в космическом простран-
стве соответствующие военные системы с целью защиты 
своих интересов��

Техногенное загрязнение околоземного космического 
пространства

такое загрязнение опасно не только для космоса, но 
и для �кологии земли�� Речь идет, во-первых, о выбросах 
продуктов сгорания ракетного топлива в атмосферу, а так-
же при нахождении и перемещении летательных аппара-
тов на космических орбитах�� Во-вторых, по имеющимся 
оценкам, в околоземном космическом пространстве сей-
час находится около 8 тыс�� искусственных объектов кос-

мической деятельности�� Большинство из них остается 
в  �том пространстве и после выполнения ими соответ-
ствующих функций, образуя так называемый космичес-
кий мусор, представляющий опасность для передвижения 
космических кораблей и спутников��

�ельзя сказать, что международное космическое пра-
во вообще обошло �ту проблему�� В Договоре о принципах 
деятельности государств по исследованию и использова-
нию космического пространства, включая Луну и другие 
небесные тела, в частности, говорится, что государства-
участники должны осуществлять изучение и исследова-
ние космического пространства таким образом, чтобы из-
бежать их вредного загрязнения, а также неблагоприятных 
изменений земной среды вследствие доставки внеземного 
вещества, и с �той целью в случае необходимости прини-
мать соответствующие меры�� �налогичный принцип про-
писан и в Соглашении о деятельности государств на Луне 
и других небесных телах��

�о в данных документах �тот принцип носит общий 
характер�� Указанные акты принимались тогда, когда �ко-
логическая проблема в связи с космической деятельно-
стью была скорее гипотетической, чем практической�� 
�е случайно, в соответствующих документах говорится 
о  предотвращении загрязнения космоса не под углом зре-
ния его использования, а только через призму изучения и 
исследования�� �е ясно также, кто и какие конкретно меры 
должен предпринимать в соответствующих случаях��

�е вызывает сомнений, что ни одно государство не 
имеет права в одностороннем порядке принимать реше-
ния об осуществлении космической деятельности, в ре-
зультате которой могла бы измениться окружающая зем-
ная среда�� В связи с �тим представляется целесообразным 
расширение понятия окружающей среды как в националь-
ном, так и в международном �кологическом праве, вклю-
чение в него в качестве объекта охраны околоземного кос-
мического пространства�� В контексте концепции управле-
ния космическим движением следует закрепить в между-
народном космическом праве обязанность запускающих 
субъектов по выведению космического мусора на так на-
зываемую отлетную орбиту захоронения (200–200 км над 
геостационарной орбитой)��

В более широком плане существует необходимость 
в  принятии международного документа (конвенции или 
соглашения) о предотвращении потенциально вредных 
для космоса и земной окружающей среды последствий 
космической деятельности��

Проблема кодификации международного космическо-
го права

Эта проблема не относится к классическим и воз-
никла на рубеже ХХ–ХХІ столетий�� Она обусловлена, 
во-первых, недостаточной согласованностью между со-
бой международных актов в �той области; во-вторых, от-
сутствием стержневого акта для данной отрасли права; 
в-третьих, наличием пробелов в действующем междуна-
родном космическом праве; в-четвертых, концептуаль-
ными недостатками нынешнего международного косми-
ческого права, за рамками действия которого оказались 
такие субъекты космической деятельности, как частные 
компании и международные неправительственные орга-
низации��

Системные изменения в международном космичес-
ком праве не произойдут при применении предлагаемых 
некоторыми западными специалистами метода «латания 
дыр», то есть путем пересмотра отдельных ключевых по-
нятий международного космического права�� Эти измене-
ния, на  мой взгляд, должны быть связаны с разработкой 
и принятием универсальной международной конвенции 
ОО� по космическому праву по типу Конвенции ОО� по 
морскому праву (1982)��


