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МОДЕРАТОРЫ КРУГЛОГО СТОЛА 

Таранова Татьяна Сергеевна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права 

Института правовых исследований Национального центра законодательства и 

правовых исследований Республики Беларусь, доктор юридических наук, 

профессор. 

Скобелев Владимир Петрович – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права 

Института правовых исследований Национального центра законодательства и 

правовых исследований Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 

доцент. 

 

РЕГЛАМЕНТ КРУГЛОГО СТОЛА 

14.30 – 15.00 – регистрация участников круглого стола в холле Института 

(3 этаж) 

15.00 – 17.00 – работа круглого стола: основные доклады, дискуссия, 

подведение итогов круглого стола (3 этаж, каб. 339) 

17.00 – 18.00 – кофе-пауза (ресторан гостиницы «Минск», 

г. Минск, пр-т Независимости 11) 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

Национальный центр законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь, г. Минск, ул. Берсона, 1а.  

 

 

ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

Доклад на круглом столе – до 10 минут  

Выступление в дискуссии – до 5 минут 
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ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ 

15.00 – 17.00 

 

Таранова Татьяна Сергеевна 
доктор юрид. наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник отдела исследований 

в области гражданского, экологического 

и социального права Института правовых 

исследований Национального центра 

законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь  

 

 Исполнительные действия, меры по 

обеспечению исполнения 

исполнительного документа и меры 

принудительного исполнения: к 

вопросу о правовой регламентации 

понятий 

Скобелев Владимир Петрович 
канд. юрид. наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального 

права Института правовых исследований 

Национального центра законодательства 

и правовых исследований Республики Беларусь  

 

 Проблемные вопросы правового 

статуса сторон исполнительного 

производства 

Никонова Наталия Николаевна 
канд. юрид. наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального 

права Института правовых исследований 

Национального центра законодательства 

и правовых исследований Республики Беларусь 

 

 О некоторых проблемах окончания 

исполнительного производства по 

акцессорным обязательствам 

Гапоненко Дарья Владимировна 
младший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права 

Института правовых исследований 

Национального центра законодательства 

и правовых исследований Республики Беларусь 

 

 Общая характеристика 

зарубежного опыта организации 

деятельности судебных 

исполнителей 
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ДИСКУССИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КРУГЛОГО СТОЛА 

Участники научной дискуссии:  

Абламейко Мария Сергеевна – младший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного 

права Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, 

доцент. 

Амельченя Юлия Александровна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права 

Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, 

доцент. 

Апенок Анастасия Григорьевна – научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права 

Института правовых исследований НЦЗПИ. 

Арушаньянц Анна Николаевна – научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права 

Института правовых исследований НЦЗПИ. 

Бабий Николай Алексеевич – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области правоохранительной деятельности и осуществления 

правосудия Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических 

наук, доцент. 

Бакиновская Ольга Александровна – заместитель руководителя 

Института – начальник отдела исследований в области гражданского, 

экологического и социального права Института правовых исследований НЦЗПИ, 

кандидат юридических наук, доцент. 

Балашенко Сергей Александрович – ведущий научный сотрудник 

отдела исследований в области гражданского, экологического и социального 

права Института правовых исследований НЦЗПИ, доктор юридических наук, 

профессор. 

Березнёв Руслан Юрьевич – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права 

Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук. 

Бородулькина Екатерина Сергеевна – ведущий научный сотрудник 

отдела исследований в области правоохранительной деятельности и 

осуществления правосудия Института правовых исследований НЦЗПИ, 

кандидат юридических наук. 

Василевич Григорий Алексеевич – главный научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного 

права Института правовых исследований НЦЗПИ, доктор юридических наук, 

профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, 

заслуженный юрист Республики Беларусь. 

Василевский Андрей Витальевич – научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права 

Института правовых исследований НЦЗПИ. 
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Ващебрович Марина Геннадьевна – старший преподаватель кафедры 

гражданского и хозяйственного права Института управления кадров Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь. 

Волк Елена Анатольевна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права 

Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, 

доцент. 

Гайдучёнок Валерий Александрович – заместитель директора НЦЗПИ. 

Гришкевич Оксана Васильевна – старший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного 

права Института правовых исследований НЦЗПИ. 

Гуйда Елена Петровна – старший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного 

права Института правовых исследований НЦЗПИ.  

Давидовская Вероника Александровна – научный сотрудник отдела 

исследований в области правоохранительной деятельности и осуществления 

правосудия Института правовых исследований НЦЗПИ. 

Довгань Елена Фёдоровна – главный научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного 

права Института правовых исследований НЦЗПИ, специальный докладчик ООН 

по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права 

человека, доктор юридических наук, профессор.  

Калинин Сергей Артурович – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области правоохранительной деятельности и осуществления 

правосудия Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических 

наук, доцент. 

Козлова Виктория Николаевна – советник-консультант управления 

законодательства о национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности НЦЗПИ. 

Комоцкая Ирина Алексеевна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права 

Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

Коробкина Таиса Васильевна – ведущий специалист по обеспечению 

основной деятельности НЦЗПИ. 

Краснобаева Людмила Александровна – ведущий научный сотрудник 

отдела исследований в области государственного строительства и 

международного права Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат 

юридических наук, доцент. 

Кришталь Виктория Васильевна – младший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного 

права Института правовых исследований НЦЗПИ. 

Курило Людмила Вячеславовна – младший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного 
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права Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, 

доцент. 

Ладутько Виолетта Константиновна – ведущий научный сотрудник 

отдела исследований в области правоохранительной деятельности и 

осуществления правосудия Института правовых исследований НЦЗПИ, 
кандидат юридических наук, доцент. 

Лапцевич Ирина Игоревна – начальник отдела исследований в области 

правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук. 

Лосев Сергей Сергеевич – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права 

Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, 

доцент. 

Манкевич Ирина Петровна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права 

Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, 

доцент. 

Мещанова Мария Валентиновна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права 

Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, 

доцент. 

Минич Светлана Александровна – младший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права 

Института правовых исследований НЦЗПИ. 

Михалёва Татьяна Николаевна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного 

права Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, 

доцент. 

Мороз Наталия Олеговна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного 

права Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, 

доцент. 

Павлова Людмила Владимировна – ученый секретарь Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, кандидат 

юридических наук. 

Петоченко Тамара Михайловна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права 

Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, 

доцент. 

Полещук Дмитрий Григорьевич – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области правоохранительной деятельности и осуществления 

правосудия Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических 

наук. 
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Рипинская Анна Александровна – научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного 

права Института правовых исследований НЦЗПИ. 

Савенок Анатолий Леонидович – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области правоохранительной деятельности и осуществления 

правосудия Института правовых исследований НЦЗПИ, доктор юридических 

наук, профессор. 

Семашко Елена Валентиновна – заместитель директора – руководитель 

Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, 

доцент. 

Семенихин Михаил Александрович – ведущий научный сотрудник 

отдела исследований в области гражданского, экологического и социального 

права Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук. 

Сивец Карина Александровна – младший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного 

права Института правовых исследований НЦЗПИ. 

Солянкина Надежда Алексеевна – старший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права 

Института правовых исследований НЦЗПИ. 

Станкевич Оксана Генриховна – начальник отдела исследований в 

области государственного строительства и международного права Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

Толочко Ольга Николаевна – главный научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного 

права Института правовых исследований НЦЗПИ, доктор юридических наук, 

доцент. 

Томкович Роман Романович – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права 

Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, 

доцент. 

Третьякова Анна Петровна – заместитель начальника отдела бюджетно-

финансового, налогового и банковского законодательства управления 

законодательства о гражданских, финансово – экономических и экологических 

отношениях НЦЗПИ. 

Ходакова Алёна Александровна – аспирант НЦЗПИ. 

Чернышова Вероника Михайловна – младший научный сотрудник 

отдела исследований в области государственного строительства и 

международного права Института правовых исследований НЦЗПИ. 

Чичина Елена Вацлавовна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права 

Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, 

доцент. 

Шаблинская Диана Викторовна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области правоохранительной деятельности и осуществления 
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правосудия Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических 

наук, доцент. 

 

 


