
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О структуре управления космической деятельностью 
Российской Федерации 

 
Москва, Кремль 
25 февраля 1992 года 
№ 185 
 
В целях эффективного использования ракетно-космического комплекса России в интересах 
социально-экономического развития, безопасности и международного сотрудничества 
Российской Федерации постановляю:  
 

1. Образовать Российское космическое агентство (РКА) при Правительстве Российской 
Федерации.  
 
Возложить на Российское космическое агентство:  
 

 осуществление государственной политики в области исследования и 
использования космического пространства; 

 разработку совместно с Российской академией наук, заинтересованными 
министерствами, ведомствами, организациями и представленные в 
Правительство Российской Федерации проекта государственной космической 
программы Российской Федерации в части космических систем, комплексов и 
средств научного, народнохозяйственного и оборонного назначения;  

 функции генерального заказчика космических систем, комплексов и средств 
научного и народнохозяйственного назначения, разрабатываемых в 
соответствии с государственной космической программой Российской 
Федерации;  

 участие в создании и использовании космических систем, комплексов и средств 
двойного (военного и гражданского) назначения, разрабатываемых по 
оборонным заказам в соответствии с государственной космической 
программой;  

 координацию коммерческих космических проектов и содействие их 
осуществлению; 

 развитие совместно с организациями и предприятиями промышленности 
научно-исследовательской и испытательной базы космонавтики, создание 
научно-технического и технологического задела для совершенствования 
Ракетно-космической техники;  

 взаимодействие с соответствующими органами государств - членов 
Содружества Независимых Государств и зарубежных стран в области 
исследования и использования космического пространства, а также наземных 
объектов космической инфрастуктуры в пределах своей компетенции.  

 

2. Назначить Коптева Юрия Николаевича Генеральным директором Российского 

космического агентства при Правительстве Российской Федерации. 

 

Генеральному директору РКА в двухнедельный срок внести в Правительство 

Российской Федерации для утверждения проект положения об РКА.  



 

3. Согласиться с предложением Российской академии наук и Министерства науки, высшей 

школы и технической политики Российской Федерации о создании Межведомственной 

экспертной комиссии по космосу, осуществляющей экспертизу и отбор проектов по 

космическим системам, комплексам и средствам научного и народнохозяйственного 

назначения. 

 

Министерству науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации и 

Российскому космическому агентству совместно с Российской академией наук и 

заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок представить 

в Правительство Российской Федерации на утверждение Положение о 

Межведомственной экспертной комиссии по космосу и ее персональный состав.  

Президент Российской Федерации 
Б. Ельцин 


