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Преимущества портала:

доступ ко всем
материалам 24/7

быстрый поиск
по ключевым запросам

возможность задать вопрос
на Форуме Jurist.by
и получите ответ от эксперта
права в течениие 24 часов

возможность доступа
к базе «ЭТАЛОН-ONLINE»

Почему ваши коллеги выбирают нас?

ЭКСПЕРТНОСТЬ
250+ авторов-экспертов
450+ проанализированных
судебных решений

НАДЕЖНОСТЬ
Редакция заранее узнает обо
всех изменениях и обращается
за разъяснениями к экспертам
права - судьям, авторитетным
практикующим юристам,
адвокатам

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Читая наши материалы,
вы сможете избежать
судебных споров
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Что вы получите на портале:
Жми сюда!

ФОРУМ jurist.by – интернет-сервис для общения, обсуждения и поиска
решений по волнующим вопросам
Удобную навигацию по поиску по отдельным категориям споров с аналитикой,
судебными постановлениями и образцами процессуальных документов:
ь Споры в области экономической
ь
ь
ь
ь
ь
ь

несостоятельности (банкротства)
Споры в сфере интеллектуальной
собственности
Трудовые споры
Корпоративные споры
Жилищные споры
Таможенные и налоговые споры
Споры с госорганами

ь
ь
ь
ь
ь
ь

Споры в сфере закупок
Споры в сфере строительства
Споры в сфере перевозок и страховые споры
Споры по договорам поставки (купли-продажи)
Исполнительное производство
Иные судебные споры (споры по договорам
лизинга, оказания услуг, проката; споры о защите
прав потребителей и т.д.)

Самые важные споры недели с обновляемой статистикой по областям
180 + ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

45+ ВИДЕОЛЕКЦИЙ

Образцы и формы документов
для сопровождения
хозяйственной деятельности
предприятия в формате Word

Видеозаписи с круглых столов, семинаров,
вебинаров, форумов, посвященных
актуальным юридическим вопросам
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РУБРИКИ:

«Процесс», «Арбитраж»

АВТОРЫ
Авторами статей становятся специалисты министерств и ведомств,
судьи, авторитетные практикующие юристы, адвокаты. Среди них:

Сысуев Тимур,

Функ Ян,

Рачковский Валентин,

адвокат МОКА, заведующий
специализированной юридической
консультацией «Судебная защита.
Бизнес и Хозяйство»
(SBH Law oﬃces)

Председатель МАС при БелТПП,
доктор юридических наук,
профессор БГУ

управляющий партнер
ООО «БелБренд Консалт»,
патентный поверенный
Республики Беларусь

Лобатый Александр,

Кеник Ксения,

советник ООО «Степановский,
Папакуль и партнеры.
Юридические услуги»
ПАВЕЛ БОНДЮК, юрист

кандидат юридических наук,
доцент, заслуженный юрист
Республики Беларусь

Котел Оксана,
адвокат Минской областной
специализированной
юридической консультации
«Гражданское и инвестиционное право. Разрешение
споров»

Бондюк Павел,

Скобелев Владимир,

юрист АБ «Хмылко, Ярмош
и партнеры», магистр права

арбитр Международного арбитражного суда при БелТПП,
к.ю.н., доцент кафедры гражданского процесса и трудового права БГУ

РУБРИКИ
СПОРЫ НЕДЕЛИ
Самые важные споры недели с обновляемой статистикой по областям

КАТЕГОРИИ СПОРОВ
Анализ споров, судебные постановления, образцы процессуальных документов, видеообучение
по различным категориям споров

АРБИТРАЖ
Уникальная подборка споров, рассмотренных Международным арбитражным судом при Белорусской
торгово-промышленной палате, нюансы арбитражного разбирательства (процесса) в международных арбитражах,
новости арбитража, видеолекции, образцы документов
,

ДОКУМЕНТЫ

Более 180 процессуальных документов, которые используют юристы при ведении претензионно-исковой работы.

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Аналитические материалы с комментариями к актам судебной системы (постановлениям Пленума ВС, решениям
Конституционного Суда, иным НПА, которые имеют отношение к судебной практике (ХПК, ГПК и т.д.))

ПРОЦЕСС
Раскрываем нюансы судебного процесса, знакомим с тактикой, а также психологическими и юридическими
аспектами при подготовке и ведении судебного процесса

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Интервью с юристами-судебниками, ответы юристов на интересные вопросы, подведение итогов года, полугодия.

ТЕСТЫ

МЕРОПРИЯТИЯ

СУДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Новые материалы на портале sudpraktika.by
КАТЕГОРИИ СПОРОВ:
СПОРЫ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)
Анализ споров:
џ Вступивший в законную силу приговор суда как основание для привлечения к субсидиарной ответственности
џ Недействительность сделки при наличии вреда интересам кредиторов
џ Реорганизация без передачи признанного ранее долга не освобождает от его погашения
Процессуальные документы:
џ Заявление о признании должника экономически несостоятельным (банкротом)
џ Жалоба в суд в процедуре банкротства (в случае отказа собрания кредиторов уменьшить неустойку)
џ Ходатайство о замене должника в исполнительном производстве в случае его реорганизации
Видеообучение:
џ Эффективное ведение споров в сфере банкротства: судебная практика
џ 1000 и один надежный способ оставить кредиторов у разбитого корыта через реорганизацию
џ Клиент «ушел» в ликвидацию или банкротство: что делать?
СПОРЫ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Анализ споров:
џ Пресечение действий, нарушающих исключительное право на товарный знак: оценка сходства обозначений
џ Требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака: доказываем наличие заинтересованности
в удовлетворении иска
џ Товарные знаки: классификация судебных споров
Процессуальные документы:
џ Исковое заявление о взыскании основного долга, пени и процентов по лицензионному договору
џ Исковое заявление о прекращении правовой охраны товарного знака (свидетельство)
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Видеообучение:
џ Защита интеллектуальной собственности: актуальная судебная практика
џ Договоры на разработку программных продуктов: правильно заключаем, исполняем и готовимся к спору в суде
ТРУДОВЫЕ СПОРЫ
Анализ споров:
џ Возложение на работника дополнительных обязанностей — изменение существенных условий труда?
џ Истечение срока действия контракта: влияют ли на увольнение дисциплинарные взыскания?
џ Взыскание ущерба, увольнение за прогул и за «систему»: обзор споров с работниками
џ Увольнение по Декрету № 5: можно ли обойти ограничения ТК?
џ Наличие дебиторской задолженности: есть ли основания для привлечения виновных лиц к материальной ответственности?
Процессуальные документы:
џ Апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции по трудовому спору (гражданский процесс)
џ Докладная записка о нарушении трудовой дисциплины
џ Объяснительная записка о нарушении трудовой дисциплины
Видеообучение:
џ Увольнение по инициативе нанимателя: как изменяется судебная практика
џ Увольнение работников: ошибки нанимателя и судебная практика
џ Проверки Департамента государственной инспекции труда: выявляемые нарушения и порядок обжалования результатов
КОРПОРАТИВНЫЕ СПОРЫ
Анализ споров:
џ Подлежит ли требование вышедшего участника о выплате действительной стоимости доли включению в реестр
требований кредиторов?
џ Оспаривание сделки купли-продажи доли: необходимо ли согласие?
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Признание недействительным решения единственного участника хозобщества: действительно ли он единственный?
Ненадлежащее извещение о проведении общего собрания: когда решение признается недействительным
џ Корпоративный конфликт: оспариваем решения и заключенные сделки
џ
џ

Процессуальные документы:
• Отзыв на исковое заявление о признании недействительным решения общего собрания участников ООО
• Исковое заявление о признании недействительным решения общего собрания участников ООО
• Исковое заявление о признании крупной сделки недействительной
Видеообучение:
џ Корпоративные споры: актуальная судебная практика
џ 000 и один способ нечестного поведения в корпоративных спорах
џ Корпоративные споры: обзор актуальной судебной практики
ТАМОЖЕННЫЕ И НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ
Анализ споров:
џ Несвоевременное перечисление в бюджет дивидендов: последствия для плательщика
џ Расчет штрафных санкций при ненадлежащем исполнении налогового обязательства
џ Период, за который могут быть взысканы налоги: есть ли ограничения?
џ Оспаривание решения ИМНС о доначислении налогов
џ Признание недействительным решения ИМНС о доначислении налога на прибыль
Видеообучение:
џ Оспаривание решений таможенных органов: основные ошибки и актуальная судебная практика
џ Споры с налоговыми органами: проведение проверок и порядок обжалования их результатов
џ Судебная практика при перевозках и работе с таможней
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џ
џ

Возмещение эксплуатационных расходов по содержанию мест общего пользования – обязанность арендатора?
Признание договора аренды недействительным: почему важно доказать заинтересованность аффилированных лиц?

Процессуальные документы:
џ Претензия о взыскании неустойки по договору аренды
џ Уведомление арендатора об удержании его имущества
џ Соглашение о расторжении договора аренды недвижимости
Видеообучение:
џ Споры по договорам аренды: приемка объекта, арендная плата, ответственность
СПОРЫ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Анализ споров:
џ Взыскание неустойки по договору строительного подряда
џ Законные и договорные неустойки по договору строительного субподряда: практика взыскания
џ Взыскание убытков: тождественность исков
џ Оспаривание зачета по договору строительного подряда: задолженность за выполненные строительные работы vs
неотработка целевого аванса
џ Понуждение к возврату строительной площадки и передаче исполнительной документации
Процессуальные документы:
• Исковое заявление о понуждении к устранению недостатков
• Исковое заявление о взыскании стоимости расходов по устранению недостатков выполненных работ по договору
строительного подряда
• Исковое заявление о взыскании денежных средств по договору строительного подряда
Видеообучение:
џ Строительные споры: актуальная судебная практика
џ Строительная экспертиза в судебном процессе: когда заявлять,
как использовать, как оспаривать?
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СПОРЫ С ГОСОРГАНАМИ
Анализ споров:
џ Споры в области охраны труда: основные правила для работодателя
џ Отказ от иска в связи с добровольным удовлетворением исковых требований
џ Можно ли предъявить в экономический суд иск к организационной структуре профсоюза?
џ Взыскание вреда, причиненного неправомерными действиями государственного органа: что необходимо учесть истцу
џ Отказ в признании факта совместного причинения вреда при несчастном случае на производстве
Процессуальные документы:
• Жалоба на ответ на обращение
• Иск об отмене решения об исключении юридического лица из ЕГР
џ Заявление на решения и действия гос. органа
СПОРЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
Анализ споров:
џ Обжалование действий, связанных с проведением закупки
џ Признание решения конкурсной комиссии недействительным
Видеообучение
џ Споры в сфере закупок: судебная практика
СПОРЫ В ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ
Анализ споров:
џ Взыскание пени как неосновательного обогащения арендодателя
џ Договор аренды: сроки, возврат и выкуп имущества
џ Неуплата обеспечительного платежа — основание для взыскания неполученных
доходов от сдачи помещений в аренду
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СПОРЫ В СФЕРЕ ПЕРЕВОЗОК И СТРАХОВЫЕ СПОРЫ
Анализ споров:
џ Суброгационные споры в области добровольного страхования: примеры из судебной практики
џ Как взыскать старый долг с правопреемника должника?
џ Несчастный случай на производстве: взыскание страховых выплат с виновного лица
џ Надлежащее оформление поручения на перевозку
џ Привлечение к ответственности за перевозку товаров без сопроводительных документов: тактика защиты
Процессуальные документы:
Письменное сообщение об удержании груза по договору транспортной экспедиции
Видеообучение:
џ Споры в области страхования: практические вопросы, актуальная судебная практика
џ Споры по договорам перевозки и транспортной экспедиции: процессуальные аспекты и судебная практика
џ Судебная практика при перевозках и работе с таможней
СПОРЫ В ПО ДОГОВОРАМ ПОСТАВКИ (КУПЛИ-ПРОДАЖИ)
Анализ споров:
џ Непригодность товара для использования в конкретных целях как основание для отказа от исполнения договора
џ Неустойка: обратная сила нормативного акта
џ Расторжение договора: односторонний отказ
џ Взыскание задолженности за поставленный товар: процессуальные аспекты
џ Иск о признании права собственности — инструмент устранения правовой неопределенности
Процессуальные документы:
џ Отзыв на исковое заявление об изменении условий договора
џ Встречное исковое заявление о расторжении договора
џ Исковое заявление о расторжении договора
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Видеообучение:
џ Споры по договорам ВЭД: особенности заключения договора и судебная практика
џ Споры по договорам поставки: приемка, оплата, ответственность
џ Неустойка и проценты за пользование чужими денежными средствами: практические аспекты и трудные ситуации
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Анализ споров:
џ Злоупотребление правом в ходе исполнительного производства: возможные риски для взыскателя
џ Обжалование постановления о возбуждении исполнительного производства
џ Вправе ли судебный исполнитель давать предписание об исполнении судебного постановления в определенный срок?
џ Признание исполнительной надписи не подлежащей исполнению
џ Обжалование постановления судебного исполнителя
Процессуальные документы:
џ Заявление о возврате исполнительного документа;
џ Заявление о восстановлении срока предъявления исполнительного документа к исполнению и выдаче дубликата судебного
приказа;
џ Ходатайство об обеспечении исполнения исполнительного документа (арест недвижимости)
Видеообучение:
џ Эффективное взыскание дебиторской задолженности: правильно работаем с судебными исполнителями
ИНЫЕ СУДЕБНЫЕ СПОРЫ
(Споры по договорам лизинга, оказания услуг, проката, споры о защите прав потребителей и т.д.)
џ Договорный зачет в гражданском праве: пример из судебной практики
џ Уступка требования новому кредитору в нарушение существующего запрета
џ Медиация: отказ в выдаче исполнительного документа
џ Исчисление размера государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы
џ С какого момента государственному должностному лицу запрещено быть ИП ?
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судебных
судебных
судебных
судебных
судебных
судебных
судебных
судебных

решений
решений
решений
решений
решений
решений
решений
решений
решений

за
за
за
за
за
за
за
за
за

неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю

с
с
с
с
с
с
с
с
с

14.02.2022 по 18.02.2022
07.02.2022 по 11.02.2022
31.01.2022 по 04.02.2022
24.01.2022 по 28.01.2022
17.01.2022 по 21.01.2022
10.01.2022 по 14.01.2022
03.01.2022 по 06.01.2022
27.12.2021 по 31.12.2021
20.12.2021 по 24.12.2021

ПРОЦЕСС
Анализ споров:
џ Возобновление дела по вновь открывшимся обстоятельствам: какие условия необходимо соблюсти?
џ Рассмотрение споров в третейских судах: нюансы процедуры
џ Переход в исковое производство при отказе в вынесении определения о судебном приказе
џ Вновь открывшиеся обстоятельства: пересмотр судебных решений
џ Извещение о судебном заседании по электронной почте
Процессуальные документы:
• Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы
• Кассационная жалоба на решение экономического суда первой инстанции и постановление суда, рассматривающего
экономические дела, апелляционной инстанции
• Жалоба на определение суда об отказе в восстановлении срока подачи кассационной жалобы
• Апелляционная жалоба на определение суда об отказе в удовлетворении ходатайства о выделении требований в отдельное
производство
• Апелляционная жалоба на определение суда об отказе в удовлетворении ходатайства об объединении дел в одно производство
Видеообучение:
џ Исковое и приказное производство: ошибки взыскателей и защита должника
џ Стратегия и тактика ведения судебных споров: обзор судебной практики по различным
категориям дел
џ Антилегенды и антимифы о форс-мажоре
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ДОКУМЕНТЫ:
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Заявление о выдаче дубликата судебного приказа
Заявление на выдачу справки на возврат государственной пошлины
Заявление о разъяснении исполнительного документа
Ходатайство об объявлении перерыва в судебном заседании
Ходатайство об отложении судебного разбирательства
Заявление об уменьшении размера исковых требований
Заявление об увеличении размера исковых требований
Заявление об изменении предмета иска
Ходатайство о передаче дела по подсудности
Ходатайство об уменьшении неустойки
Ходатайство об обеспечении иска в виде ареста имущества ответчика

АРБИТРАЖ
Новости арбитража
Практика МАС при БелТПП
џ Нарушение принципов независимости и беспристрастности арбитров – основание для отмены арбитражного решения?
џ Установление в договоре иных способов обеспечения исполнения обязательств: практика МАС при БелТПП
џ Взыскание основного долга и процентов по договору займа: практика МАС при БелТПП
џ Рассмотрение споров в МАС при БелТПП в режиме видеоконференцсвязи
џ Несоответствие товара условиям договора: сроки для обжалования в практике МАС при БелТПП
Арбитражная практика и процесс
џ Рассмотрение споров в Палате арбитров при Союзе юристов: основные этапы по новому арбитражному регламенту
џ Альтернативная арбитражная оговорка: риски для сторон договора
џ Выбор арбитражного института: с чего начать?
џ Новации Арбитражного регламента ICC – 2021
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Видеообучение:
џ Выбор применимого права и компетентного суда (арбитража) при заключении внешнеэкономических контрактов:
примеры и рекомендации
џ Судебная практика по внешнеэкономическим договорам: как правильно судиться с иностранным контрагентом
Процессуальные документы:
џ Заявление о признании и приведении в исполнение решения белорусского суда в Швейцарии
џ Ходатайство об отмене решения арбитражного суда

ИНТЕРВЬЮ
џ Блиц-опрос участников судебных споров: подводим итоги судебной практики 2021 года
џ «Эффективно управлять бизнес-рисками и конфликтами, по возможности избегая их»
џ Судебный прецедент как источник права
џ Основные выводы из судебных споров: подводим итоги 2021 года

ТЕСТЫ
џ Ежемесячные тесты от редакции портала «Судебная и арбитражная практика» по отдельным категориям споров

портал sudpraktika.by

НАМ ДОВЕРЯЮТ

КОНТАКТЫ
По вопросам покупки доступа к порталу:
+375 (17) 269-86-55 / +375 (29) 896-76-10
a.azonchyk@ipag.by
Задайте вопрос в редакцию по волнующей тематике
и получите ответ в ближайшее время:
y.kasko@ipag.by

