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законодательство: проблемы, пути их решения и перспективы» 

 
Одним из вопросов на повестке дня в реформировании уголовного 

законодательства является надлежащее выполнение государством взятых на 
себя международных обязательств и в целом следование общемировым 
тенденциям в сфере международного уголовного права. В этом отношении 
Российской Федерации ещё предстоит серьёзная работа, и обсуждение 
перспектив развития уголовного законодательства здесь с учётом опыта 
зарубежных государств представляется весьма полезным. Не претендуя на 
исчерпывающее разрешение и освещение всех возможных проблем, круглый 
стол призван их обозначить, наметить пути решения и перспективы с 
национальной уголовно-правовой точки зрения. 

К обсуждению предлагаются вопросы: 
- международное уголовное право и национальное право: направления 

взаимодействия 
- источники международного уголовного права и их перенос на 

национальный уровень 
- техника имплементации международного уголовного права в 

национальное законодательство 
- универсальная юрисдикция, ответственность командиров, 

ответственность за незаконные приказы: имплементация конструкций в 
национальное право 

- международное уголовное право и Общая часть национального права: 
особенное в общем 

- составы международных преступлений в национальном праве 
- опыт зарубежных государств в имплементации международного 

уголовного права 
 



 К участию в дискуссии приглашены: В. С. Комиссаров (МГУ имени 
М. В. Ломоносова), Г. А. Есаков (НИУ ВШЭ), Анита Ушацка (судья 
Международного уголовного суда), Петер Вилькицки (Кёльнский 
университет), Б. Р. Тузмухамедов (судья Международного трибунала по 
бывшей Югославии), А. Г. Волеводз (МГИМО), Г. И. Богуш (МГУ имени 
М. В. Ломоносова), В. Н. Русинова (НИУ ВШЭ), А. С. Кушлейко 
(Международный комитет Красного Креста), С. В. Саяпин (Международный 
комитет Красного Креста), Л. В. Иногамова-Хегай (МГЮА) и другие 
специалисты в области национального и международного уголовного права. 
 

Круглый стол будет проходить на юридическом факультете МГУ 
имени М.В. Ломоносова (119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, д. 1, корп. 
13-14 (4-й учебный корпус)). 

Проезд и проживание оплачиваются участниками самостоятельно. 
Начало регистрации участников в 10.00, начало работы круглого стола 

в 11.00. 
Убедительно просим сообщить оргкомитету о желании участвовать для 

заказа пропуска. 
 
Контакты оргкомитета: Филатова Мария Алексеевна, 

maria.filatova@inbox.com, criminal.law.msu@gmail.com, +7 965 1036226 
 
Заведующий кафедрой уголовного права 
и криминологии юридического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор   В. С. Комиссаров 
 
Заведующий кафедрой уголовного права 
факультета права НИУ ВШЭ, профессор    Г. А. Есаков 
 
 


