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jurist.by
Жми сюда!

Почему профессионалы выбирают нас?

2008 г. - лауреат 
высшей юридической 
премии «Фемида» 
в номинации 
«Правовое воспитание 
и просвещение»

Журнал «Юрист» –  ведущее 
профессиональное правовое 
издание Беларуси

20 лет обеспечивыаем 
юридическую 
безопасность бизнеса

1000 юристов по всей 
стране доверяют нашим 
авторам и бренду 
«Юрист»

 

Юридические решения бизнес-задач!
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6/12 номеров печатного 
журнала “Юрист”
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ь визуализация контента;

ь информация подается ясно, коротко, каждая 
статья не превышает 3-х страниц;

ь возможность "пошуршать" страничками 
      и сделать пометки на полях.

2500+ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

70 ТЕМАТИЧЕСКИХ ПОДБОРОК

400+  ФОРМ ДОКУМЕНТОВ 

100+ ВИДЕОЛЕКЦИЙ

Оперативные и своевременные комментарии 
новых НПА, практические решения и алгоритмы 
действий для юриста-практика

Подборки материалов по интересующей теме 
за 1 клик

Образцы и формы документов в Word

Видео- и аудиоматериалы на самые интересные 
и горячие темы

 

Юридические решения бизнес-задач!

Что вы получите: Что вы получите:

ь ежедневные обновления новостейи материалов;
ь быстрый поиск по ключевым запросам;
ь возможность доступа к базе  «ЭТАЛОН-ОNLINE».

ь доступ ко всем материалам 24/7; 

Преимущества электронного формата:

Преимущества печатного формата:

https://jurist.by/


АВТОРЫ 

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

Функ Ян
Председатель Международного 
арбитражного суда при БелТПП, 
д.ю.н., профессор БГУ

Корочкин Алексей
старший партнер Юридической 
группы «Бюро24», кандидат 
юридических наук, доцент

Малахова Анастасия
адвокат, партнер SBH Law Offices

Малиновский Евгений
Управляющий партнер 
Адвокатского бюро 
Евгения Малиновского

Лаевский Дмитрий
Адвокат, управляющий 
партнёр адвокатского бюро 
«Лаевский, Юльский и партнёры»

Гриневич Марианна
Адвокат Минской областной 
коллегии адвокатов, медиатор

Лашкевич Максим
Директор, партнер 
ООО «ГРАТА Интернэшнл БиУай»

Богатко Антон
Юрист, экономист, 
бизнес-тренер

Шпаковский Роман
ADIT, партнер Legaltax, 
налоговый консультант



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Все значимые изменения 
в законодательстве и практики 
его применения. 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Обзоры актуальной судебной практики

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
Разбор проектов НПА, анонсируемые 
регулятором, а также вынесенные 
на общественное обсуждение 
и подразумевающие серьезное влияние 
на изменение нормативного поля.

ДОСУГ
Что почитать или посмотреть 
юристу на досуге – разбавляем 
ежедневную юридическую рутину.

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

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Все актуальные вопросы 
во взаимоотношении работодателя 
и сотрудника.

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАНТ БУХГАЛТЕРА 
(приложение)
Читайте сами, знакомьте с материалами своих коллег:
работников бухгалтерских и финансовых служб, которые в процессе
своей работы так или иначе сталкиваются с юридическими вопросами.

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС
Материалы, отражающие мнение 
специалиста по проблемному вопросу, 
связанному с применением норм права 
в виду ее новизны либо возможности 
неоднозначного толкования. 

РАЗБИРАЕМ СИТУАЦИЮ
Описываем системный подход в анализе 
конкретной ситуации

WORLD VIEW
Новые явления и тренды, концепции, 
институты, новым практики, которые 
планируется внедрить или которые 
же внедрены, но малоизвестны, или 
применяемые за рубежом и могут быть 
полезны белорусским юристам при работе 
с контрагентами. 

РУБРИКИ 



ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ВЫШЕДШИХ НОМЕРОВ 
ЖУРНАЛА «ЮРИСТ» 

Законодательство

џ Изменения в Декрет «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций»
џ Постановление Пленума Верховного Суда о материальной ответственности работников: актуальный комментарий
џ Согласование наружной рекламы и рекламы на транспорте
џ Указ «О мерах по совершенствованию защиты персональных данных»
џ Обзор изменений в Закон «Об исполнительном производстве»
џ Изменения в закупках за счет собственных средств: на что важно обратить внимание?

Актуальная задача

џ Изменения в Закон «Об исполнительном производстве»: отвечаем на актуальные вопросы

џ Формирование уставного фонда правопреемника при реорганизации

џ ВЭД: ответы на актуальные вопросы

џ Что изменилось в Инструкции по исполнительному производству?

џ Исключаем выводы из мотивировочной части решения суда

џ Закон близко: чек-лист для тех, кто всерьез относится к персональным данным

џ Нарушения антимонопольного законодательства: виды, процедура, 

џ Новеллы в законодательстве о нотариате

џ Изменения по вопросам госрегистрации юридических лиц и сведений в ЕГР
џ Когда ПУД могут оформляться единолично: новое в подходах

џ Договор на оказание маркетинговых услуг: заключаем и исполняем

џ «Дробление бизнеса» — оптимизация налогообложения или уклонение от уплаты налогов?

џ Новый подход к формулировке оговорки о форс-мажоре в международных контрактах в свете COVID-19
џ Использование электронных доказательств в суде

џ Как подготовиться к банкротству должника?
џ Исключаем выводы из мотивировочной части решения суда

џ Нарушения, влекущие корректировку налоговой базы: примеры МНС
џ Злоупотребления арендодателя: как арендатору защитить свои права?
џ Особенности legal due diligence коммерческой недвижимости

  ответственность
Полный обзор вышедших номеров журнала

Жми сюда!

https://jurist.by/zhurnal


ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ВЫШЕДШИХ НОМЕРОВ 
ЖУРНАЛА «ЮРИСТ» 

Полный обзор вышедших номеров журнала

Жми сюда!

џ Доверенность, выданная в России, прекращает свое действие по праву Беларуси: как так?

Проблемный вопрос

џ Заявление должника о наличии спора о праве: можно ли совершить исполнительную надпись нотариуса?
џ Неосновательное обогащение: возможно ли взыскание в эквиваленте?

џ Расчет неустойки при ненадлежащем учете назначения платежа

џ Подтверждение расходов по содержанию недвижимости: истребуем документы

џ Можно ли отказаться от взыскания неустойки?

џ практика меняется

џ Увеличение уставного фонда хозобщества за счет дополнительного вклада третьего лица: корпоративный акт или сделка?

Судебная практика

џ Ориентировочный размер убытков: можно ли взыскать?

џ Спорные вопросы по возмещению арендатором затрат на текущий или капитальный ремонт

џ Незаключенность договора при уступке несуществующего обязательства
џ Взыскание убытков с арендатора, не принявшего помещение по договору

џ Расчет части прибыли, причитающейся вышедшему участнику: 

џ Возврат предоплаты за непоставленный товар по договору международной купли-продажи

џ Есть ли отличие в дате заключения договора и дате вступления его в законную силу?

џ Made in China: китайские товары в белорусских закупках

џ Выселение из служебного жилого помещения

https://jurist.by/zhurnal


ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ВЫШЕДШИХ НОМЕРОВ 
ЖУРНАЛА «ЮРИСТ» 

џ Книга замечаний и предложений: все ли так просто?

џ Законопроект «О персональных данных» (часть 1, часть 2)

џ Заключаем договор подряда с физическим лицом – нерезидентом, находящимся за границей (часть 1, часть 2)

џ Нарушение работником законодательства о защите персональных данных: алгоритм увольнения

џ Отказ работника от выполнения порученной работы

џ Обработка персональных данных кандидатов: основные ситуации и пути их решения

џ Какие нарушения могут повлечь расторжение срочного трудового договора

џ Разбираем ситуацию

џ Работа по совместительству: разрешаем сложные вопросы

џ Персональные данные в трудовых отношениях: алгоритм действий нанимателя

Законотворчество

џ Закрепление порядка увольнения в трудовом договоре

џ Цифровизация судебного заседания: электронный протокол

џ Акт оценки неденежного вклада: где хранить и почему это важно?

џ Особенности продления контракта с работником

џ Расторжение трудовых отношений с работником в связи с лишением его свободы

џ Упущенная выгода: когда ее можно взыскать с работника?

џ Ошибочный отказ от исполнения договора

џ Что ждет торговлю и общепит?

Полный обзор вышедших номеров журнала

Жми сюда!

џ ТОП-12 актуальных вопросов про обеденный перерыв

џ Разрабатываем документы по защите персональных данных в организации
џ Декрет № 6: что разъяснил Минтруд?

џ Удаление персональных данных: алгоритм действий

џ Характеристика по Декрету № 5: основные требования и порядок выдачи
џ Предоставление персональных данных по требованию военкомата

Трудовое право

https://jurist.by/zhurnal


ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ВЫШЕДШИХ НОМЕРОВ 
ЖУРНАЛА «ЮРИСТ» 

Полный обзор вышедших номеров журнала

Жми сюда!

Разбираем ситуацию
џ «Согласны ли вы…?»
џ Истребование имущества учредителя арендатора
џ Конфликт между содержанием доверенности и указаниями доверителя
џ Судьба обеспечительного платежа при смене собственника объекта аренды
џ Работник иностранной компании живет в Беларуси: постоянное представительство?
џ Конвертация денежного требования в долю компании

џ Книга замечаний и предложений: все ли так просто?

џ Конфликт между содержанием доверенности и указаниями доверителя

џ «Неоднозначное» продвижение в Интернете

џ Нарушен срок формирования уставного фонда: что делать?

џ Ошибочный отказ от исполнения договора
џ Нарушен срок формирования уставного фонда: что делать?

IT LAW

џ Аутстаффинг и служебное произведение: кому принадлежит результат?
џ Обзор рынка труда юристов за 3-й квартал 2021 года

џ Техническое задание на разработку программного обеспечения: взгляд юриста

џ Судьба обеспечительного платежа при смене собственника объекта аренды

џ Конвертация денежного требования в долю компании

џ Ошибочный отказ от исполнения договора

џ Акт оценки неденежного вклада: где хранить и почему это важно?

џ IT-стартап: выбираем юрисдикцию для иностранной холдинговой компании

џ Работник иностранной компании живет в Беларуси: постоянное представительство?

џ Конфликт между содержанием доверенности и указаниями доверителя

џ Открытая лицензия: белорусское законодательство и мировые подходы

 

џ Книга замечаний и предложений: все ли так просто?
џ Акт оценки неденежного вклада: где хранить и почему это важно?

https://jurist.by/zhurnal


ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ВЫШЕДШИХ НОМЕРОВ 
ЖУРНАЛА «ЮРИСТ» 

Полный обзор вышедших номеров журнала

Жми сюда!

World view

џ Избранные труды Владимира Даниловича Спасовича

џ А судьи кто? Обзор фильма «Закон о детях»

џ Талант или усердие? Делайте ваши ставки!

џ Запись в трудовой книжке при увольнении по соглашению сторон

џ Признание и исполнение решения суда в Китае: в чем сложность?

џ Документы о наличии судебного спора, предоставляемые в органы ФСЗН
џ Возмещение арендатором расходов по электроэнергии

џ Релокация бизнеса в Латвию, Литву и Данию: чего ожидать?

џ Выражение валюты обязательств в договоре

џ Что это за «зверь» такой — ограничительный ковенант?
џ Взыскание задолженности по кредитному договору с наследников кредитополучателя

џ «Проверьте ваши привилегии», или Преимущественное право инвестора

џ Организационно-управленческие навыки юриста: тайм-менеджмент

џ Когда может «прилететь» из-за границы за нарушение авторского права в Интернете?

Досуг

џ «Шампанского судье!»: обзор фильма «9 месяцев строго режима»

џ В поисках правильного темпа
џ Юридический консультант бухгалтера
џ Запись в трудовой книжке при увольнении по соглашению сторон

Юридический консультант бухгалтера

џ Размер платы за перевозку как условие договора

џ Возмещение арендатором расходов по электроэнергии
џ Документы о наличии судебного спора, предоставляемые в органы ФСЗН

https://jurist.by/zhurnal


Тимур Сысуев,

«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.»

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

партнер белорсского офиса юридической фирмы 
Sorainen

Максим Сологуб,

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

ОТЗЫВЫ



НАМ ДОВЕРЯЮТ



КОНТАКТЫ

По вопросам подписки на журнал/доступа к порталу: 

Задайте вопрос в редакцию по волнующей тематике
и получите ответ в ближайшее время:

+375 (17) 269-86-55 / 

 a.azonchyk@ipag.by

 a.strelchyk@ipag.by

+375 (29) 896-76-10
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