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Торговля людьми и проституция1.
Автор: Андриевич Е.Н.

Проблема обеспечения эффективной профилактики рецидива преступности2.
несовершеннолетних
Авторы: Бучик О.В., Сергель В.Н.

Защитник в уголовном процессе3.
Автор: Веташкова Т.В.

Задержание как мера процессуального принуждения4.
Автор: Волков А.П.

Особенности расследования хищения оружия и боеприпасов в воинских частях5.
Автор: Ковалев О.Н.

Освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших преступление6.
против порядка осуществления экономической деятельности. Особенности
исчисления причиненного ущерба, дохода от незаконной предпринимательской
деятельности
Автор: Козыренко М.М.

Проблема нейтрализации негативного влияния телевидения на поведение7.
несовершеннолетних
Авторы: Лапич Е.В., Рубашевская Т.И.

Административная ответственность за оставление места дорожно-транспорт-ного8.
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происшествия
Автор: Латышев П.С.

Ошибка в развитии причинной связи между совершаемым общественно опасным9.
деянием и его последствиями
Автор: Лукьянчик Д.Ю.

Составная вина10.
Автор: Некрашевич М.С.

Особенности уголовной ответственности соучастников при неудавшемся11.
соучастии
Авторы: Ничипорук В.С., Пахотин Н.О.

О введении уголовной ответственности иностранцев за заключение фиктивных12.
браков с гражданами Республики Беларусь
Автор: Осадчая М.Д.

Выполнение профессиональных обязанностей как обстоятельство, исключающее13.
преступность деяния
Авторы: Пахолко С.В., Кляус Н.С.

Воинские преступления14.
Автор: Пахомов И.А.

Некоторые особенности допроса несовершеннолетнего подозреваемого15.
Автор: Прохор И.В.

Особенности уголовной ответственности за экологические правонарушения16.
Автор: Санюк Е.Г.

Проблема торговли людьми в современном уголовном законодательстве17.
Республики Беларусь
Авторы: Сенкевич Е.А., Лышко А.О.

К вопросу о торговле людьми18.
Автор: Сергей А.А.

Предмет умышленного разглашения государственной тайны19.
Автор: Сижук И.Н.

Корысть: осуждаемое или одобряемое нравственное явление современного20.
общества
Автор: Шевченко Е.В.
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