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Понятие и значение комитета государственного контроля1.
Автор: Автушко М.В.

Профилактика и борьба с коррупционными преступлениями2.
Автор: Бабук Е.А.

Государственная собственность в Республике Беларусь3.
Автор: Белов П.А.

Видовая классификация сделок в гражданском праве Республики Беларусь4.
Автор: Брель А.В.

Расторжение брака при суррогатном материнстве5.
Автор: Бобровник Ю.Н.

К вопросу о пенсиях по возрасту6.
Автор: Быстрицкая М.А.

Порядок применения дисциплинарных взысканий7.
Автор: Веремейчик И.Г.

Дисциплинарная ответственность в условиях развития рыночных отношений8.
Автор: Глинник Е.С.
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Социальные аспекты стимулирования демографии в Украине9.
Автор: Драганова Э.Н.

Пробелы и вопросы, возникающие при процедуре государственных закупок10.
товаров (работ, услуг) и электронных аукционах
Автор: Ермаков А.В.

Сравнительно-правовая характеристика дефиниций «брака» по законодательству11.
стран СНГ
Автор: Кириллова Е.Ю.

Экономико-правовой механизм эффективного использования и охраны земли в12.
Украине
Автор: Колесник И.А.

Актуальные проблемы международного усыновления в Республике Беларусь13.
Автор: Краско Е.В.

Институциональная среда для предпринимательства в Республике Беларусь14.
Автор: Кукареко Д.В.

К вопросу о пособиях по временной нетрудоспособности15.
Автор: Курочкина Д.С.

Понятие и сущность договора ренты16.
Автор: Лазарев А.Ю.

Электронная медиация в Республике Беларусь17.
Автор: Махнач В.А.

Понятие упущенной выгоды и методики расчета18.
Автор: Мацкевич Д.Д.

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный нанимателю19.
при исполнении трудовых обязанностей
Автор: Пинчук К.С.

Правовое регулирование перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов20.
Автор: Поляков Р.Г.

Нигилизм на разных этапах развития личности21.
Автор: Пузик К.И.

Материальная ответственность работника как институт трудового права22.
Автор: Сушко С.И.

Правовое регулирование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности23.
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в сфере образования
Автор: Счастная К.Н.

Унитарные предприятия и их виды в Республике Беларусь24.
Автор: Фефёлкин И.А.
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