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БАТУ́РИН Юрий Михайлович (р. 12.6.1949, Москва), российский политик, учёный, журналист, лётчик-космонавт
РФ (1998), Герой РФ (2001), член-корреспондент РАН (2011), действительный государственный советник
РФ 1 класса (1996). Окончил Московский физико-технический институт (МФТИ, 1973), Всесоюзный заочный
юридический институт (1980), факультет журналистики МГУ (1981), Высшие курсы Военной академии
Генерального штаба Вооружённых Сил РФ (2000), Дипломатическую академию МИД РФ (2005). В 1973–80
работал в НПО «Энергия» (ныне Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С. П. Королёва), в 1980–91
на научной работе в Институте государства и права АН СССР, в 1991 консультант помощника Президента СССР
М. С. Горбачёва. В 1989 подготовил (в соавторстве с М. А. Федотовым и В. Л. Энтиным) первый в стране проект
закона о свободе печати – Закон СССР «О печати и других средствах массовой информации», который был
принят ВС СССР 12.6.1990 и вступил в силу 1.8.1990; в 1991 (в том же соавторстве) разработал проект
российского Закона «О средствах массовой информации», который был принят ВС РСФСР и вступил в силу
в феврале 1992. В 1992–93 в Институте государства и права РАН, по совместительству советник председателя
Российской государственной теле- и радиокомпании «Останкино» по юридическим вопросам. В 1993–95
помощник Президента РФ по юридическим вопросам, в 1994–96 – по национальной безопасности (до февраля
1995 совмещал эту должность с обязанностями помощника Президента РФ по юридическим вопросам), в 1996–
98 помощник Президента РФ, одновременно секретарь Совета обороны РФ (1996–97). В 1995–97 член Военного
совета Военно-космических сил, председатель Комиссии по высшим воинским должностям, высшим воинским
званиям и высшим специальным званиям Совета по кадровой политике при Президенте РФ (1995–96, 1997),
председатель Межведомственной комиссии по химическому разоружению (1995–98).
С 1998 в отряде космонавтов. 1-й полёт (13.8 – 25.8.1998) совершил в качестве космонавта-исследователя
космического корабля (КК) «Союз ТМ-28» и орбитального комплекса (ОК) «Мир» по программе экспедиции
посещения вместе с Г. И. Падалкой и С. В. Авдеевым (посадка на «Союз ТМ-27» в экипаже с Т. А.
Мусабаевым и Н. М. Будариным). Время полёта 11 сут 19 ч 41 мин 33 с. 2-й полёт (28.4 – 6.5.2001) в качестве
бортинженера КК «Союз ТМ-32» (посадка на «Союз ТМ-31») и бортинженера МКС по программе первой
российской экспедиции посещения МКС вместе с Мусабаевым и первым космическим туристом Д. Тито. Время
полёта 7 сут 22 ч 4 мин 8 с. В 2000–09 заместитель командира отряда космонавтов по научно-испытательной
и исследовательской работе в военном отряде Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.
В 2005–15 член научного совета Совета безопасности РФ, член Совета по науковедению при Международной
ассоциации академий наук стран СНГ (с 2010), действительный член Академии военных наук (с 1995, с 2014 член
президиума), действительный член Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского (с 2000, с 2015
вице-президент). В 2010–15 директор Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН,
одновременно с 2013 заместитель президента РАН. С 2008 секретарь Союза журналистов России. С 2014
председатель Союза фотохудожников России (персональные фотовыставки в России и за рубежом).

Основные научные труды Б. посвящены: исследованию научных экспериментов на борту пилотируемых
космических аппаратов; истории мировой, преимущественно советской/российской пилотируемой космонавтики,
в т. ч. в контексте советско-американского соперничества; правовым аспектам и повседневной истории
космонавтики; вопросам юриспруденции (международное космическое право, конституционное право, право
массовой информации, компьютерное право).
Б. ведёт обширную преподавательскую деятельность: в МГУ (с 1990, профессор МГУ с 2006), Научноисследовательском ядерном университете «Московский инженерно-физический институт» (заведующий
кафедрой, 1996–2013), МФТИ (1997–2011), Московском государственном институте международных отношений
МИД РФ (1995–97), Дипломатической академии МИД РФ (2005–07); в 1994–2005 ректор Школы права массовой
информации при Институте проблем информационного права.
Премия Правительства РФ (2009), премия «За выдающийся вклад в развитие права СМИ» (1999), премия
«Фемида» (1998). Награждён орденами Мужества (1998), Достык («Дружба», Казахстан, 1998), Барыс (Барс) 1-й
степени (Казахстан, 2002).

