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ПЕЧАТНЫЙ ЖУРНАЛ
Для тех, кто любит классику: 

полистать странички журнала,
 сделать пометки, закладки.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ 
Доступ ко всем номерам журнала, документам, 

НПА, аналитике с любого устройства, 
в любое время, в любой точке мира.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
 И  ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ИМ СТАТЬ!ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

подписчиков
1000

подписчика
493



ЖУРНАЛ «ЮРИСТ» - 
ВЕДУЩЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ИЗДАНИЕ. 

ЛАУРЕАТ ВЫСШЕЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ «ФЕМИДА» 
В НОМИНАЦИИ 
«ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ». 

Первый номер журнала 
вышел в мае 2001 года. 

Журнал является ежемесячным 
ведущим изданием Беларуси. 

Тысячи юристов по всей стране 
руководствуются им 
для решения правовых 
задач организации. 

Фадеева Елена Аскольдовна
Главный редактор

Стрельчик Александр Сергеевич
Выпускающий редактор



Каждый номер журнала – 

это аналитика и рекомендации от ведущих авторов, 
значимые изменения в законодательстве, 
готовые чек-листы, выводы, образцы и формы документов.



авторы 

Авторами статей становятся специалисты министерств и ведомств, 
судьи, авторитетные практикующие юристы, адвокаты, среди них: 

Королева Надежда,
адвокат АБ «Сысуев, Бондарь 
и партнеры ЭсБиЭйч»

Малахова Анастасия,
адвокат, партнёр адвокатского 
бюро «SBH Law Ofces»

Гриневич Марианна,
адвокат Минской областной 
коллегии адвокатов

Алексей Корочкин,
старший партнер 
Юридической группы
 «Бюро 24», к.ю.н., доцент

Алексей Телегин,
адвокат Минской областной 
коллегии адвокатов

Михель Константин,
управляющий партнер 
адвокатского бюро 
«ВМП Власова, Михель 
и Партнеры»

Котел Оксана,
руководитель 
судебной практики, адвокат

Вашкевич андрей,
адвокат, партнер 
АБ «Степановский, Папакуль 
и партнеры»

Знак Максим,
к.ю.н., адвокат, 
управляющий партнер 
Borovtsov & Salei



рубрики 

Законодательство
Все значимые изменения 
в законодательстве 
и практики его применения. 

Юридические решения
Ведущие юристы-практики отвечают 
на актуальные вопросы, помогают избежать 
ошибок, предлагают решения ежедневных 
рабочих вопросов.

IT LAW
Ответы на вопросы, 
для специалистов в сфере IT.

(Не)типичные ошибки
Все о самых распространенных ошибках.

Судебная практика
Обзоры актуальной 
судебной практики

Трудовое право
Все актуальные вопросы 
во взаимоотношении работодателя 
и сотрудника

World view
Международный опыт



преимущества

Актуальная информация
Все значимые изменения 

в законодательстве 
и практики его применения

Удобное использование 
Быстрый поиск решений 
по рабочим вопросам

Надежность
Более 18 лет на рынке

Медиаконтент
Видеолекции, формы

 документов, подкасты, 
юридические тесты

Экспертное мнение
Аналитика 

и рекомендации 
от ведущих 

экспертов права

Доступность
Простая и понятная 

форма предоставления 
информации



отзывы

Тимур Сысуев,
управляющий партнер, адвокат адвокатского бюро 
«Сысуев, Бондарь и партнеры ЭсБиЭйч»

«Журнал "Юрист" является авторитетным отечественным 
профессиональным изданием и популярной площадкой 
для обмена мнением, знаниями. информацией. В каждом 
номере журнала и изданий-сателлитов юрист любого 
уровня - начиная от студента и заканчивая маститым 
профессионалом с многолетним стажем - найдет 
полезные и интересные для себя статьи и материалы.»

«Журнал "Юрист" впечатляет меня тем, что, помимо 
распространения юридических знаний и передовой 
практики, также очень способствует повышению престижа 
юридической профессии в целом»

Максим Сологуб,
партнер белорсского офиса юридической фирмы 
Sorainen



нам доверяют
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