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• Brito, Mariano - “El Derecho Administrativo frente a los proce-
sos de integración”

• Cuñarro, Langón - “Primeras reflexiones sobre la ley Nº 17.897
de 14.9.05”

• Loaiza Keel, Carlos - “Cambio de domicilio de las sociedades
comerciales: consideraciones sobre su régimen jurídico”

• Mantero, Elías - “La prohibición de compensación del inciso 2º
del art. 1612 del Código de Comercio”

• Sandonato, Pablo - “Contribución al estudio del fundamento
del Derecho Internacional Público: la Escuela de la Paz”

• Torres Cazorla, María Isabel - “Las dificultades que la Comi-
sión de Derecho Internacional encuentra para codificar un tema
controvertido: los actos unilaterales de los Estados”
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• Van Rompaey, Leslie - “El Derecho y la Justicia”
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• Sentencia Nº 170 de la Suprema Corte de Justicia.

• Chaves, Gastón - “Delimitación de la figura del cómplice en el
concurso criminal”
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• Carrera de Notariado

• Presentación del libro “Derecho Administrativo Uruguayo”

• News letter
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• Chalkling Majó, Carolina - “Legitimidad del Estado para re-
clamar por concepto del droit de suite como dominio público
oneroso”
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• Beitler, Ady - “La conciliación previa en el Uruguay a la luz de
la teoría de la negociación legal”
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• Derecho de las Telecomunicaciones (JMG)

• Marco regulatorio del sector eléctrico en Uruguay (G. Delpiazzo)

• La protección jurídica de eslogan publicitario en el Derecho com-
parado (C. Fernández Ballesteros)

• Derecho Médico Uruguayo (A. Robaina)

• Incapacidad e inhabilitación (J.M. Delpiazzo)

• Código Penal, tomo II, volumen II (E. Moller)

• Datos personales para informes comerciales y habeas data (A.
Brian)

• Manual del Sistema Legal de los Estados Unidos (M. Otegui)
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