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судебная



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.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СПОРОВ



ЖУРНАЛ 
«СУДЕБНАЯ И АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА» - 
ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ 
И ВЫВОДЫ К СУДЕБНЫМ РЕШЕНИЯМ 
ОТ АДВОКАТОВ 
И ВЕДУЩИХ ЮРИСТОВ-ПРАКТИКОВ.

Первый номер журнала 
вышел
в июле 2004 года. 

Журнал является 
ежемесячным изданием. 

косько юрий валерьевич
Выпускающий редактор



Каждый номер журнала – 

џ образцы и формы документов

џ готовые чек-листы
џ выводы

џ обзор актуальной судебной 
практики

џ значимые изменения 
в законодательстве

џ аналитика и рекомендации 
от ведущих авторов



авторы 

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

асиевская людмила,
адвокат Минской областной
коллегии адвокатов

функ ян,
Председатель МАС при БелТПП,
доктор юридических наук,
профессор БГУ

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

лобатый александр,
адвокат Адвокатского бюро
«Степановский, Папакуль
и партнеры»

толочко андрей,
адвокат адвокатского бюро
«РЕВЕРА»

котел оксана,
адвокат, руководитель судебной
практики адвокатского бюро
«РЕВЕРА»

гринюк петр,
юрист судебной практики
адвокатского бюро «РЕВЕРА»



рубрики 

Законодательство
Все значимые изменения в законодательстве и практики его применения 

обзор судебной практики
Дайджест судебных решений

арбитражная практика
Эксклюзивные кейсы Международного Арбитражного суда при БелТПП

Судебная практика. экспертное мнение
Обзоры актуальной судебной практики различной категории споров



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

 

Экспертное мнение 
 

Анализ и разбор одного 
судебного дела несколькими 

экспертами 

Решения и алгоритмы 
 

Авторские рекомендации, 
алгоритмы и чек-листы 

Экономия времени  
 

Быстрый  поиск необходимой 
информации 

Просто о сложном 
 

Минимум теории, максимум 
практики 

Спецпроект 
 

Кейсы Международного 
Арбитражного суда  

при БелТПП 

Ключевая информация 
 

Обзоры актуальной судебной 
практики 



нам доверяют
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