
© Минский институт управления

XХ Международная научно-практическая
конференция «Управление в социальных и
экономических системах»
Секция 4. Актуальные проблемы в сфере
гражданского и трудового права

Сроки в договоре бытового подряда в Республике Беларусь1.
Автор: Антоненко-Куличенко Н.С.

Проблемы реализации права акционера на получение информации о деятельности2.
общества
Автор: Бондаренко Н.Л.

Личные неимущественные правоотношения родителей и детей в соглашениях и3.
брачном договоре
Автор: Бруй М.Г.

К вопросу о праве частной собственности на землю в Республике Беларусь4.
Авторы: Зайчук Г.И., Шоломицкий А.В.

Злоупотребление правом на продажу доли в праве общей собственности на5.
недвижимое имущество
Авторы: Ермоленко Е.В., Макарова М.Ю.

Актуальные проблемы при подготовке гражданских дел к судебному6.
разбирательству
Автор: Кондерова М.Н.

Страхование жизни: значение и принципы осуществления7.
Автор: Кудрявцев Н.В.

Особенности организации перевозок пассажиров железнодорожным транспортом8.
общего пользования
Автор: Лещинская Н.И.
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Договоры в сфере образования в Кодексе Республики Беларусь об образовании9.
Автор: Матузяник Н.П.

Особенности заключения и исполнения договора розничной купли-продажи в10.
интернет-магазине
Автор: Мичулис А.А.

К вопросу о гражданско-правовой ответственности адвоката за неисполнение или11.
ненадлежащее исполнение условий соглашения об оказании юридической
помощи
Автор: Панков И.И.

Судебная практика разрешения в судах общей юрисдикции Республики Беларусь12.
дел по защите авторского права, нарушенного в сети Интернет
Авторы: Паферова О.А., Соколова Е.А.

Особенности предмета исследования в гражданском праве проблем обеспечения13.
охраны прав на объекты интеллектуальной собственности субъектов Республики
Беларусь за рубежом
Автор: Рачковский В.В.

Распорядительные акты и субъективные права14.
Автор: Халабуденко О.А.

Новое в правовом регулировании договора найма жилого помещения (на15.
основании проекта Жилищного кодекса Республики Беларусь)
Автор: Халецкая Т.М.

Особенности регулирования изменения цены в договоре16.
Автор: Херовинчук И.С.
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