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гражданского и хозяйственного права

Соблюдение баланса интересов личности, общества и государства как принцип1.
государственного принуждения в гражданском праве
Автор: Березнёв Р.Ю.

Правовое регулирование инновационной «зеленой» экономики в Республике2.
Беларусь
Авторы: Войтеховская М.В., Василевская Н.А., Навныко В.А.

Проституция как антиобщественное поведение и способы борьбы с ней3.
Автор: Гайдук М.Н.

Стаж работы: понятие и его виды4.
Автор: Гордынец Е.И.

Разбой в уголовном праве Белоруссии в период существования Великого5.
княжества Литовского
Автор: Желенговский И.С.

К вопросу о необходимости и направлениях совершенствования законодательства,6.
регулирующего порядок привлечения к субсидиарной ответственности
руководителей и (или) собственников (участников), а также иных должностных
лиц юридического лица по его неисполнен
Автор: Каменко В.Б.

Ответственность за неисполнение алиментных обязательств в Республике7.
Беларусь
Автор: Краско Е.В.
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Критерий обычности подарка при отграничении дарения от взятки8.
Автор: Красовская-Фальковская Н.С.

Наследование недвижимого имущества несовершеннолетними9.
Автор: Лазарев А.Ю.

Перспективы совершенствования таможенного декларирования при10.
перемещении товаров физическими лицами для личного пользования через
таможенную границу ЕАЭС
Автор: Луцевич Ж.А.

Пенсии по инвалидности – один из видов пенсионного обеспечения в Республике11.
Беларусь
Автор: Малиновская Е.Д.

Особенности признания браков, заключенных за рубежом12.
Автор: Медведева Е.В.

Права несовершеннолетнего работника в российском праве13.
Автор: Метолиди К.О.

К вопросу о пенсии по случаю потери кормильца14.
Автор: Мищенко К.В.

Брачный договор как средство осуществления самозащиты гражданских прав15.
Автор: Мухин С.Г.

Общая характеристика целей назначения наказания несовершеннолетним16.
Автор: Наумович С.П.

Меры по обеспечению исполнения исполнительного документа17.
Автор: Пинчук К.С.

Государственные пособия семьям, воспитывающим детей, – гарант социальной18.
защиты населения
Автор: Попеску М.В.

Повышение пенсионного возраста как один из этапов реформирования19.
пенсионной системы в Республике Беларусь
Автор: Филончик П.М.

Коллективные переговоры как основная форма социального партнёрства20.
Автор: Шараев А.П.

Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств,21.
психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов
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Автор: Шевченко В.В.

Права собственности супругов на жилое помещение и права несовершеннолетних22.
детей пользоваться им
Автор: Шкленский Р.А.
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