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позициями: 

1. Чиж, И. М. Правовое обеспечение расчетов за 

сельскохозяйственную продукцию / И. М. Чиж // Право в 

современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. Центр 

зак-ва и правовых исследований Респ. Беларусь, Ин-т 

правовых исследований; редкол.: Карпович, Н.А. [и др-1.- 

Минск: Колорград, 2019.- Вып. 14. - С. 484- 491. 

2. Чиж, И. М. О правовом обеспечении 

реализации сельскохозяйственной продукции в условиях 

регулируемого рынка / И.М. Чиж // Право.by - 2019. - № 

4. - С. 63-69. 

3. Чиж, И. М. О правовом регулировании 

ценообразования на сельскохозяйственную продукцию в 

Республике Беларусь / И. М. Чиж // Сучасні тенденціі 

розбудови правовое держави вУкрагні та світі : матеріалй VII 

міждунар. наук.-практ. конф., г. Житомир, 18 квітня 2019 р. / 

Мін-во освіті і науки УкраТни ; Жит. нац. агроекологічн. ун-т. 

- Житомир : Вид. О.О. Свенок, 2019. - С. 144—147. 

4. Чиж, И. М. О правовом понятии 

«сельскохозяйственная продукция» / И. М. Чиж // Сучасні 

тенденціУ розбудови правовое держави в Украіні та світі : зб. 

наук. ст. за матеріаламй VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 

Житомир, 19 березня 2020 р. / Мін-во освітй і науки Украінй ; 

Жит. нац. агроекологічнйй ун-т. - Житомир, 2020. - С. 134-138. 
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2. Малиновская, А.И. Эколого-правовые требования, 

предъявляемые к юридическим лицам на примере лиц, 

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность / А.И. 

Малиновская // Право в современном белорусском обществе : 

сб. науч. тр. №14 / Нац. центр законодательства и правовых 

исслед. Респ. Беларусь ; редкол.: Н.А. Карпович (гл. ред.) [и 

др.]. - Минск : - 2019 г. С.465-473 
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