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Секция 11. Управление в сфере
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Теоретическая обоснованность разграничения функций контроля и надзора в1.
системе государственного управления
Автор: Квиткевич Д.С.

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь как орган2.
народного представительства: порядок формирования и компетенция
Авторы: Гирейко А.В., Далимаева У.В.

Правовые аспекты взыскания расходов на обучение3.
Автор: Гур А.М.

Совершенствование правовых аспектов проведения обязательного страхования4.
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Республике
Беларусь
Автор: Лозицкая Ю.К.

О необходимости дальнейшего государственного регулирования вопросов5.
социальной защищённости военнослужащих и членов их семей
Автор: Бакан Д.С.

Совершенствование форм жилищного обеспечения военнослужащих6.
Автор: Чешко В.Ю.

Причины возникновения правонарушений7.
Автор: Юркевич А.М.

Проблема эвтаназии. Соотношение права и морали8.
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Автор: Шилко Е.С.

Пути преодоления сепаратизма в США9.
Автор: Ремень Е.Н.

Ответственность за вред, причинённый государственными органами, органами10.
местного управления, а также их должностными лицами (гражданско-правовые
аспекты)
Автор: Семикин С.С.

Правовые основы наследования в Республике Беларусь11.
Автор: Бобко Ю.М.

Проблема предпочтения в выборе договора дарения перед завещанием12.
Автор: Кафарова Е.С.

Правовое регулирование государственных закупок в Республике Беларусь:13.
новеллы законодательства
Автор: Хиль Н.Н.

Полное товарищество – полноправный участник хозяйственного оборота в14.
Республике Беларусь
Автор: Гончар О.П.

Несостоятельность и банкротство: разграничение понятий15.
Автор: Золотых Н.С.

«Электронные» доказательства, применяемые при защите деловой репутации16.
юридических лиц
Автор: Карпенков В.В.

Авторский договор как основной инструмент правового регулирования17.
отношений издателя и автора
Автор: Богдан Н.Н.

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности18.
(интеллектуальная собственность) в сфере компьютерных программ
Автор: Кононович М.С.

Авторские права подрядчика в договоре подряда на выполнение проектных работ19.
Автор: Волков А.П.

Правовой режим некоторых категорий земель по законодательству Республики20.
Беларусь
Автор: Архипов В.А.

Актуальные аспекты развития военного права21.
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Автор: Михайловский А.В.

Принятие наследства в Республике Беларусь22.
Автор: Маклак А.В.
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