Информация о деятельности Президента Ассоциации
д.ю.н., профессора А.Я. Капустина

Президент Ассоциации, первый заместитель директора ИЗиСП,
профессор А.Я. Капустин 30 ноября 2017 года принял участие

в IV

Юридическом форуме стран БРИКС– 2017. В ходе панельной сессии «Борьба
с глобальным терроризмом, противодействие коррупции и международноправовые механизмы сотрудничества в сфере безопасности», модератором
которой выступила директор Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации, член Президиума
Ассоциации юристов России академик РАН Т.Я. Хабриева с докладами
выступили: А.В. Федоров, Зам. председателя Следственного комитета
Российской
председателя

Федерации;

А.И.

Александров,

Комитета

Совета

Федерации

Первый
по

заместитель

конституционному

законодательству и государственному строительству; Ду Тао (Китай), зам.
директора Правового института БРИКС Восточно-китайского университета
политологии и права; Волид Браун (ЮАР), Сопредседатель Юридического
общества Южной Африки; А.Г. Авдейко, начальник Договорно-правового
департамента МВД России; Вице-президенты Ассоциации адвокатов Индии
Удэй Пракаш Варунджикар и Амарджит Синх Чандиок (Индия); Чжао Лу
(Китай), доктор юридических наук, доцент Колледжа уголовного права
Пекинского педагогического университета.
А.Я. Капустин посвятил свое выступление теме верховенства права и
борьба с терроризмом в БРИКС

Президент

ассоциации,

первый

заместитель

директора

ИЗиСП,

профессор А.Я. Капустин 1 декабря 2017 года принял участие в пленарном
заседании VII Международного конгресса сравнительного правоведения
«Национальное и универсальное в праве: от традиций к постмодернизму»
1 декабря 2017 года в рамках VII Международного конгресса
сравнительного правоведения «Национальное и универсальное в праве: от
традиций к постмодернизму» состоялся круглый стол «Предчувствие
космоса: сопряжение международно-правового и национально-правового
регулирования», приуроченный к 60-летию запуска первого спутника Земли
и 50-летию Договора о космосе.
Модераторами

заседания

круглого

стола

выступили

первый

заместитель директора ИЗиСП, Президент Ассоциации, доктор юридических
наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации А.Я.
Капустин, и.о.

заведующего

отделом

зарубежного

конституционного,

административного, уголовного законодательства и международного права,
доктор юридических наук И.А. Хаванова.
Основной доклад на заседании круглого стола представил Герой
Российской Федерации, член-корреспондент РАН, доктор юридических наук,
профессор Ю.М. Батурин. Были заслушаны и обсуждены выступления
заместителя

председателя

Комитета

Государственной

Думы

по

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству Д.Б. Кравченко о работе Государственной Думы и
Госкорпорации «Роскосмос» по развитию космического законодательства
представил заместитель директора Департамента общественных связей АО
«Объединенная
заместитель

ракетно-космическая

директора

Юридического

корпорация» А.А.
департамента

Гришковец;

Государственной

корпорации «Роскосмос», доктор юридических наук В.И. Михайлов,

осветивший международно-правовые проблемы, вытекающие из правового
статуса г. Байконур, Второй секретарь отдела международного публичного
права Правового департамента МИД России, кандидат юридических
наук О.А.

Волынская затронула

международные

политико-правовые

аспекты использования космических ресурсов. Особое внимание докладчик
уделила рассмотрению позиции Российской Федерации в отношении Закона
США 2015 г. о конкурентоспособности коммерческих запусков в космос,
указав на весьма спорное с международно-правовой точки зрения
одностороннее решение США предоставить собственным компаниям картбланш на разработку космических минеральных ресурсов. Начальник
международно-правовой службы Международной организации космической
связи

«Интерспутник»,

кандидат

юридических

наук Э.Л.

Морозов а

рассмотрела вопрос о защите наследия человечества в космосе Обзор
моделей управления отраслью дистанционного зондирования Земли в США и
РФ представил заместитель генерального директора по работе с органами
государственной власти ООО «Совзонд» М.Н. Болтачев. Генеральный
директор частной российской космической компании «КосмоКурс» П.С.
Пушкин рассказал о проблемах сопряжения международного права и
национального законодательства в сфере космического туризма. Магистрант
кафедры

теории

Граниной был

права

посвящен

и

сравнительного
правовым

правоведения

средствам

решения

РГГУ Е.Д.
проблемы

«космического мусора» в околоземном пространстве.
Работа круглого стола продолжилась в формате свободной научной
дискуссии, в которой приняли участие эксперт по правовым вопросам
Международной организации гражданской авиации (ИКАО) профессор В.Д.
Бордунов, проектный менеджер кластера передовых производственных,
ядерных и космических технологий Фонда «Сколково» И.А. Косенков,
профессор

кафедры

международного

права

Всероссийской

академии

внешней

торговли

Минэкономразвития

России,

доктор

юридических

наук О.М. Мещерякова.
2 декабря 2017 г. Президент Ассоциации, первый заместитель
директора ИЗиСП, профессор А.Я. Капустин и ряд членов Ассоциации
приняли участие в работе круглого стола «Современное уголовное право и
международное уголовное право: есть ли точки соприкосновения?»,
проведенного в рамках VII Международного конгресса сравнительного
правоведения. Кроме того, члены Российской ассоциации международного
права

приняли

участие

в

работе

круглого

стола

«Соотношение

конституционного и международного права», проведенного в рамках VII
Международного конгресса сравнительного правоведения, модераторами
которого выступили профессора А.И.Ковлер, В.В.Лазарев и к.ю.н. С.В
Чиркин. В работе данного круглого стола также участвовал Жан-Поль Коста,
председатель Европейского суда по правам человека (2007-2011) в отставке.

