НАУЧНО-ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ФОРУМА «АРМИЯ-2019»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСОБОРОНЭКСПОРТ

Конференция "Военно-техническое сотрудничество – новые подходы к правовому
регулированию в условиях меняющегося миропорядка"
Дата и время: 26 июня 2019 г. 10:00-14:00
Место проведения: конференц-зал D3, Павильон D
Ответственный за подготовку: Заместитель начальника НИО-М НИИ КиВ ВМФ ВУНЦ
ВМФ «Военно-морская академия» кандидат медицинских наук, майор м/с Загаров
Евгений Сергеевич
Модератор: Савенков Александр Николаевич, Директор Института государства и
права Российской академии наук, член-корреспондент РАН, доктор юридических
наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации; Кудашкин Владимир
Васильевич, Статс-секретарь АО "Рособоронэкспорт", доктор юридических наук,
действительный член Академии военных наук Российской Федерации, Заслуженный
юрист Российской Федерации
Цель:
Обсуждение современных тенденций развития правового регулирования в области
военно-технического сотрудничества (ВТС) и выработка предложений по
совершенствованию законодательства в данной сфере; Обмен опытом реализации
правовых норм закона о ВТС при поставках ПВН в иностранные государства,
выявление актуальных проблем и поиск путей их преодоления.
Вопросы на обсуждение:
 Военно-техническое сотрудничество в правовой системе Российской Федерации:
актуальные вопросы и новые подходы совершенствования правового
регулирования.
 Трансформация
законодательства
в
области
военно-технического
сотрудничества в современных условиях.
 Актуальные проблемы правового регулирования поставок продукции военного
назначения, представляющей историческую, коллекционную и музейную
ценность.
 Правовой режим реэкспортных сделок в области ВТС.
 Влияние санкций США на сделки в области ВТС.

 Проблемы правового регулирования при поставках стрелкового оружия в
иностранные государства.
 7. Совершенствование нормативного правового регулирования передачи
технологий в процессе ВТС.
 8. Сочетание частных и публичных начал в законодательном обеспечении ВТС.
 9. Проектно-организационная работа на территории инозаказчика в рамках
исполнения контракта ВТС.
Предполагаемые результаты:
 Определение тенденций трансформации системы правового регулирования
военно-технического сотрудничества и совершенствования законодательства в
этой области.
 Выявление актуальных проблем правового регулирования, влияющих на
качественное изменение системы ВТС.
 Выработка рекомендаций для уполномоченных органов по совершенствованию
законодательства в области ВТС.
 Обсуждение проблемных вопросов законодательного обеспечения развития
технологий в интересах создания новых перспективных образцов продукции
военного назначения.
 Подготовка предложений по сотрудничеству с иностранными государствами в
интересах
создания
НТЗ
для
разработки
перспективных
экспортоориентированных образцов продукции военного назначения.
Доклады:
 Доклад директора Института государства и права Российской академии наук,
научного руководителя Центра правовых оборонных исследований Института
государства и права РАН, члена-корреспондента РАН, доктора юридических
наук, профессора, Заслуженного юриста Российской Федерации Савенкова
Александра Николаевича на тему: «Военно-техническое сотрудничество в
правовой системе Российской Федерации: актуальные вопросы и новые
подходы совершенствования правового регулирования».
 Доклад статс-секретаря АО "Рособоронэкспорт", доктора юридических наук,
действительного члена Академии военных наук Российской Федерации,
Заслуженного юриста Российской Федерации Кудашкина Владимира
Васильевича на тему: "Трансформация законодательства в области военнотехнического сотрудничества в современных условиях".
 Выступление руководителя проектов в области ВТС Департамента
международного сотрудничества и региональной политики Государственной
корпорации "Ростех" В.Н.Федорченко на тему: "Поставка продукции военного
назначения, которая представляет историческую, коллекционную и музейную
ценность - правовые и маркетинговые аспекты".
 Выступление заместителя начальника Правового департамента – руководителя
Группы законодательного обеспечения АО "Рособоронэкспорт" Герасименко
Владимира Павловича на тему: "Правовой режим реэкспортных сделок в
















области военно-технического сотрудничества".
Выступление начальника 2 отдела Правового департамента АО
"Рособоронэкспорт" Орлюка Валерия Александровича на тему: "Влияние
санкций США на сделки в области ВТС".
Выступление представителя АО "Концерн "Калашников" на тему: "Проблемы
правового регулирования при поставках стрелкового оружия в иностранные
государства ".
Выступление представителя АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" (тема доклада
(сообщения) уточняется).
Выступление представителя АО "Высокоточные комплексы" (тема доклада
(сообщения) уточняется).
Выступление Руководителя Группы управления результатами интеллектуальной
деятельности АО "Рособоронэкспорт" на тему: "Совершенствование
нормативного правового регулирования передачи технологий в процессе ВТС".
Выступление представителя Академии военных наук (тема доклада (сообщения)
уточняется).
Выступление Заместителя исполнительного директора – руководителя Аппарата
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
Липина Дмитрия Александровича (тема доклада (сообщения) уточняется).
Выступление Врио заместителя директора Института государства и права
Российской академии наук по научной работе – руководителя Центра правовых
оборонных исследований Института государства и права РАН, доктора
юридических наук, профессора Старцуна Виктора Николаевича на тему:
«Сочетание частных и публичных начал в законодательном обеспечении ВТС».
Выступление Врио ученого секретаря Института государства и права РАН, члена
научного совета правовых оборонных исследований Института государства и
права РАН, кандидата юридических наук Бутрима Игоря Иосифовича (тема
доклада (сообщения) уточняется);
Выступление научного сотрудника сектора международного права Института
государства и права РАН, ответственного секретаря Центра правовых оборонных
исследований Института государства и права РАН, кандидата юридических наук
Конохова Максима Васильевича (тема доклада (сообщения) уточняется).
Выступление заместителя генерального директора по производству ООО «ЭГО
Транслейтинг СБ» Хайрулиной Оксаны Игоревны на тему: "Проектноорганизационная работа на территории инозаказчика в рамках исполнения
контракта ВТС".

