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Аудиовизуальное произведение в интернете: правовые проблемы и коллизии1.
Автор: Бабкевич М.Д.

Особенности правового регулирования страховой деятельности в условиях2.
пандемии
Авторы: Боровик А.А., Грушевский А.М.

Юридический статус банковских обычаев при расчетах по аккредитиву3.
Автор: Горбаль Д.С.

Переход к международным стандартам аудита4.
Автор: Зосинец Е.Б.

Правовое обеспечение экономического механизма охраны окружающей среды5.
и природопользования
Автор: Козлова А.Д.

Специальное комплексное мероприятие «НЕЛЕГАЛ»6.
Автор: Коледич О.А.

Об уголовной ответственности за жестокое обращение с животными7.
Автор: Крит Н.Г.
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Разрешение проблемных вопросов единовременных страховых выплат8.
военнослужащим и сотрудникам в Республике Беларусь
Автор: Кудрин И.Г.

Ювенальная юстиция в уголовном судопроизводстве9.
Автор: Куриленко А.А.

Государственное регулирование антимонопольной деятельности в Республике10.
Беларусь в условиях евразийской интеграции
Автор: Куриленко А.А.

Механизм правового регулирования в области сортировки бытовых отходов11.
Автор: Лебедь Н.Г.

Особенности привлечения законных представителей несовершеннолетних12.
к административной ответственности
Автор: Манухина М.А.

Регулирование вопроса предпринимательской деятельности в Республике13.
Беларусь
Авторы: Меркуленко Т.Д., Рабушко С.И.

Проблема взаимодействия норм гражданского и земельного законодательства в14.
сфере регулирования земельных правоотношений
Авторы: Меркуленко Т.Д., Романова Е.А.

К вопросу о введении в уголовное законодательство Российской Федерации15.
понятия «уголовный проступок»
Автор: Метолиди К.О.

Исчисление суммы выручки незаконной предпринимательской деятельности16.
Авторы: Полинь Я.А., Городецкая А.Д.

Правовые инструменты противодействия антропогенному загрязнению в17.
Республике Беларусь
Авторы: Розсудовский Е.С., Стрелковский П.А.

Ненадлежащая реклама как форма недобросовестной конкуренции18.
Авторы: Романова Е.А., Ковальчук А.В.

Международно-правовая и национальная защита прав инвалидов19.
Авторы: Русак А.Н., Миронова В.А.

О проблемных аспектах административной ответственности за нарушения20.
законодательства в связи с установленными ограничениями (обременениями)
прав на земельные участки
Авторы: Сергиевич С.В., Копылова Я.А.
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Поручительство как способ обеспечения обязательств21.
Автор: Сушко С.И.
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