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деятельности

Административная ответственность в сфере безопасности дорожного движения1.
Автор: Латышев П.С.

Хозяйственно-правовое обеспечение банковской деятельности2.
Автор: Маркевич В.В.

Применение документарного аккредитива в международных расчетах3.
Автор: Почиковский С.С.

Нетарифные ограничения во внешней торговле: правовой аспект4.
Автор: Скачко А.Г.

Проблемы правового регулирования защиты прав учредителей юридического5.
лица
Автор: Шатило Е.А.

Право на оказание юридической помощи лицу, в отношении которого ведется6.
административный процесс
Автор: Узгорок А.Н.

Особенности расторжения трудового договора по инициативе отдельных7.
категорий работников
Автор: Домашевич О.В.

Некоторые теоретические аспекты правовой природы коммерческих организаций8.
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с иностранными инвестициями
Автор: Мамчиц Т.В.

К вопросу о защите деловой репутации юридических лиц9.
Автор: Кирмель А.Г.

Правовое регулирование аудиторской деятельности10.
Автор: Сечкова Н.А.

Хозяйственная деятельность некоммерческих организаций11.
Автор: Хохлун Е.С.

О применении договора дарения в хозяйственной деятельности12.
Автор: Колесень Н.С.

Актуальные проблемы правового регулирования ограничений (обременений)13.
имущественных прав
Автор: Хотько О.А.

Региональные многонациональные предприятия14.
Автор: Шевцова О.И.

Правовое обеспечение защиты товарных знаков как средства индивидуализации15.
субъектов хозяйствования
Автор: Микша А.И.

Проблемы правового регулирования привлечения к административной16.
ответственности юридических лиц
Автор: Лещинская Н.И.

Некоторые аспекты законодательства о биржевой торговле17.
Автор: Чайко Т.В.

Посредничество (медиация) как альтернативный способ урегулирования споров18.
между субъектами хозяйственной деятельности
Автор: Козыренко М.М.

К вопросу о правовой природе внутреннего аудита19.
Автор: Кротов С.В.

Альтернативное разрешение споров20.
Автор: Хороненко А.А.

Понятие и существенные признаки юридической помощи и юридической услуги21.
Автор: Панков И.И.

Подготовительный этап создания акционерного общества22.
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Автор: Конопелько С.
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