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XIX Международная научная конференция
аспирантов, магистрантов и студентов
«Человек, психология, экономика, право,
управление: проблемы и перспективы»
Секция 5. Проблемы в сфере
гражданского и хозяйственного права

Проблема накопительной и солидарной пенсионных систем1.
Авторы: Галкин М.А., Захаров И.Н.

Стадии развития международно-правовых форм в сфере реализации и защиты2.
личных прав и свобод человека
Автор: Кольцов М.А.

Понятие и сущность алиментных обязательств3.
Автор: Краско Е.В.

Прочная связь с землей как основной признак недвижимого имущества в4.
гражданском праве Республики Беларусь
Автор: Лазарев А.Ю.

Об ответственности за хищения в форме кражи для физических и юридических5.
лиц
Автор: Ларченко А.А.

О практике использования фотоснимков, полученных измерителем скорости6.
«Визир», при доказывании обстоятельств по делу об административном
правонарушении, связанном с превышением скорости
Автор: Латышев П.С.

Виды референдума7.
Автор: Лупякова М.А.

Особенности классификации административных таможенных правонарушений8.
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Автор: Луцевич Ж.А.

Защита прав кредиторов при реорганизации юридического лица9.
Автор: Мельников Н.И.

Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение10.
Автор: Наумович С.П.

Определение начала течения срока исковой давности по кредитному договору11.
Автор: Новицкий В.И.

Сравнительный анализ пенсий по случаю потери кормильца в Республике12.
Беларусь и Российской Федерации
Автор: Пинчук К.С.

К вопросу о признании ускоренного производства самостоятельной формой13.
досудебного производства по уголовному делу
Автор: Португал М.Л.

Проблемы охраны объектов авторского права в сети Интернет14.
Автор: Семенов И.И.

Принципы избирательного права15.
Автор: Сероокая А.В.

Становление и отличительные особенности немецкого средневекового городского16.
права
Автор: Скородумова К.В.

Проблема правовой регламентации порядка возмещения ущерба работником17.
Автор: Сушко С.И.

К вопросу о повышении пенсионного возраста в Республике Беларусь18.
Автор: Тарароева А.Д.

К вопросу о распространении предметов порнографического характера с19.
использованием глобальной компьютерной сети Интернет
Автор: Толкач Т.В.

Трудоустройство молодых специалистов и иных лиц, пользующихся гарантиями20.
Автор: Федюкович Е.С.

Отличие понятий «недобросовестная конкуренция» и «монополистическая21.
деятельность»
Автор: Шикло О.А.
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