
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витебский государственный университет  

имени П.М. Машерова 

Смоленский филиал Саратовской 

государственной юридической академии 

Смоленская областная общественная 

организация «Российский Союз Молодежи» 

 

 

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

14 декабря 2018 года 

 

 

 
 
 

 

ВИТЕБСК  2018 

 



ПРОГРАММА ФОРУМА 
10.30–10.45 Открытие Форума. 

Приветствие: 

Захаренков Е.А., кандидат педагогических наук, 

председатель Смоленской областной общественной 

организации «Российский Союз Молодежи». 

Бочков А.А., кандидат философских наук, доцент, декан 

юридического факультета ВГУ им. П.М. Машерова. 

10.45–13.00 Круглый стол «Формирование правовой культуры: 

проблемы и пути их решения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николаева Л.Н., канд. педагогических наук, доцент 

Тема выступления: «Правовая культура молодежи как 

особое социальное явление». 

Бочков А.А., канд. философ. наук, доцент, 

Стаценко В.Г., канд. ист. наук, доцент кафедры 

уголовного права и уголовного процесса Витебского 

государственного университета имени П.М. Машерова. 

Тема выступления: «Особенности ценностно-правовых 

ориентиров молодежи как результат ее правовой 

социализации в современных условиях (по данным 

социологических опросов)». 

Муллахметова Н.Е., доцент кафедры уголовно-

правовых дисциплин Смоленского филиала Саратовской 

государственной юридической академии, канд. юрид. 

наук, доцент. 

Тема выступления: «Виктимологические знания как 

элемент правовой культуры молодежи». 

Стефанович Н.Л., зам. председателя Экономического 

суда Витебской области. 

Тема выступления: «Актуальные проблемы 

экономического правосудия». 

Гуминский М.Н., ст. оперуполномоченный по особо 

важным делам Управления по наркоконтролю и 

противодействию торговле людьми УВД Витебского 

облисполкома, подполковник милиции. 

Тема выступления: «Проблемы борьбы с незаконным 

 

 

 

 

оборотом наркотиков на территории Витебской 

области». 

Кривцов А.А., следователь по особо важным делам 

Управления Следственного комитета Республики 

Беларусь по Витебской области. 

Тема выступления: «Преступления в сфере высоких 

технологий». 

13.00–14.00 Обед 

 

14.00–16.00 Работа дискуссионных площадок по актуальным 

проблемам юриспруденции. 

 Дискуссионная площадка «Актуальные проблемы 

развития частного права». 

Модераторы: 

Сирик Н.В., доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Смоленского филиала Саратовской 

государственной юридической академии, канд. юрид. 

наук, доцент. 

Губаревич А.В., ст. преп. кафедры гражданского права и 

гражданского процесса ВГУ имени П.М. Машерова. 

Эксперт: 

Тышкевич В.Ю., старший юрист ООО «Юридическое 

партнерство Баринов. Иванов. Карпеченков» 

(г. Смоленск). 

Тема для обсуждения: «Проблемы договорного права». 

Выступающие: 

Сирик Н.В., доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Смоленского филиала Саратовской 

государственной юридической академии, канд. юрид. 

наук, доцент. 

Николичев Д.Н., ст. преп. кафедры гражданского права и 

гражданского процесса ВГУ имени П.М. Машерова; 

Губаревич А.В., ст. преп. кафедры гражданского права и 

гражданского процесса ВГУ имени П.М. Машерова. 

 

 



 Дискуссионная площадка «Противодействие 

преступности: уголовно-правовые, процессуальные и 

криминологические аспекты». 

Модераторы: 

Муллахметова Н.Е., доцент кафедры уголовно-

правовых дисциплин Смоленского филиала Саратовской 

государственной юридической академии, канд. юрид. 

наук, доцент. 

Стаценко В.Г., доцент кафедры уголовного права и 

уголовного процесса Витебского государственного 

университета имени П.М. Машерова, канд. истор. наук, 

доцент. 

Эксперт: 
Дашкевич П.Д., зам начальника 4 отделения Витебского 

горотдела Следственного комитета Республики Беларусь, 

майор милиции. 

Темы для обсуждения: 
«Обеспечение прав жертв преступлений в уголовном 

судопроизводстве России и Республики Беларусь», 

«Проблемы криминального насилия в семейно-бытовой 

сфере». 

Выступающие: 

Муллахметова Н.Е., доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Смоленского филиала Саратовской 

государственной юридической академии, канд. юрид. 

наук. 

Дашкевич П.Д., зам начальника 4 отделения Витебского 

горотдела Следственного комитета Республики Беларусь, 

майор милиции. 

Стаценко В.Г. доцент кафедры уголовного права и 

уголовного процесса Витебского государственного 

университета имени П.М. Машерова. 

16.00–16.20 Подведение итогов мероприятия, закрытие форума 

 

17-30 

 

Ужин, отъезд иногородних участников в г. Смоленск 

 


