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ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

«Пандемия COVID-19 и ее влияние на развитие наук  

уголовно-правового цикла»1 

 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

 

5 ноября 2020 г. 

18.00 – 21.00 

 

в дистанционном формате на платформе Zoom 

 

 

17.50 – 18.00 – онлайн-регистрация участников круглого стола 

18.00 – 19.00 – выступления участников: 

 

 Пищулин Александр Владимирович - к.ю.н., доцент кафедры 

теории государства и права и политологии Юридического факультета 

МГУ имени М.В.Ломоносова: «Презумпция невиновности и пандемия: 

теоретический аспект»; 

 Серебренникова Анна Валерьевна - д.ю.н., профессор кафедры 

уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова: «Пандемия и ст. 236 Уголовного кодекса РФ».  

 Харламов Даниил Дмитриевич - к.ю.н., ассистент кафедры 

уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова: «Изменения, внесенные в Уголовный кодекс 

Российской Федерации, в связи с пандемией коронавируса»; 

 Салихов Дамир Равильевич - к.ю.н., ассистент кафедры 

конституционного и муниципального права Юридического факультета 

МГУ имени М.В.Ломоносова: «Правосудие и предварительное 

расследование в эпоху пандемии: вызовы правам человека»; 

 Чекулаев Дмитрий Петрович - к.ю.н., доцент кафедры 

уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: «Новые 

источники процессуального права в период пандемии: ошибочная 

случайность или вынужденная реальность?»; 

 Коновалов Сергей Геннадьевич - к.ю.н., ассистент кафедры 

уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора 

                                                      
1 Мероприятие проводится в продолжение круглого стола Moscow lawyers  «Пандемия — новая 

правовая реальность». Видеозапись  см. по ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?v=GQcVoXEd9ZM
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Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова: «Действие 

принципов правосудия в условиях пандемии 2020 года»; 

 Ильютченко Наталия Владимировна - к.ю.н., доцент кафедры 

уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: «Применение 

мер пресечения в период пандемии»; 

 Крюкова Евгения Сергеевна - ассистент кафедры криминалистики 

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова: 

«Криминальная и криминалистическая деятельность: до, во время и 

после  пандемии»; 

 Новогонская Маргарита Сергеевна – студентка магистратуры 

кафедры криминалистики Юридического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова: «Трансформация способов совершения 

киберпреступлений в период пандемии»; 

 Иванов Андрей Николаевич – адвокат, адвокатский кабинет 

Иванова А.Н. (г. Санкт-Петербург); 

 Наумов Александр Евгеньевич - к.ю.н., доцент кафедры теории 

государства и права и политологии Юридического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова; 

 Степанов Павел Павлович - к.ю.н., ассистент кафедры 

уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова; 

 Филатова Мария Алексеевна - к.ю.н., доцент кафедры 

уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова; 

 Кузнецов Андрей Юрьевич - магистрант кафедры уголовного 

права и криминологии Юридического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова; 

 иные участники  

 

19.30 – 20.00 – научная дискуссия, подведение итогов круглого стола 

 

 

Подключение: 

 Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке 

 Идентификатор конференции: 960 8447 2547 

 Код доступа: 031330 

 

https://law-msu.zoom.us/j/96084472547?pwd=TU9ZSWo5eUxtS1VGUCt0a0RVWThMdz09

