
«ЮСТЫЦЫЯ БЕЛАРУСІ», юридический научно-практический журнал, издаётся с 
мая 1998 и является официальным изданием Министерства юстиции Республики 
Беларусь. Журнал включён в республиканский каталог подписных изданий и 
распространяется в Республике Беларусь и Российской Федерации. В год выходит 11 
номеров журнала: периодичность выхода – 1 раз в месяц (кроме июля). Тираж журнала 
1170 экземпляров. Учредителями являются: Администрация Президента Республики 
Беларусь, Министерство юстиции Республики Беларусь, Республиканская коллегия 
адвокатов.  

Журнал предназначен для широкого круга юридической общественности, главным 
образом для специалистов системы органов юстиции, и направлен на повышение 
правовой культуры общества. На его страницах по актуальным вопросам 
совершенствования законодательства, правоприменения и развития правовой науки 
выступают ведущие юристы-практики и учёные-правоведы. Журнал включён в Список 
научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных 
исследований, утверждённый приказом Высшей аттестационной комиссии Республики 
Беларусь. 

Основные рубрики издания: «В Министерстве юстиции», «Комментарий. Анализ. 
Мнение» (гражданское право, гражданское процессуальное право, уголовное право, 
уголовно-процессуальное право, трудовое право, налоговое право, жилищное право, 
хозяйственное право, таможенное право и т. д.), «Актуальный комментарий», «Судебная 
система», «Судебная практика», «Адвокатура», «Адвокатская практика», «Нотариат», 
«Нотариальная практика», «ЗАГС», «Трудовой арбитраж», «Риэлтерская деятельность», 
«ЕГР», «Судебная экспертиза и криминалистика», «Нормотворчество» и др. 

На страницах журнала освещается работа Министерства юстиции, судебной системы 
Республики Беларусь, отделов ЗАГС, государственных нотариальных контор, риэлтерских 
организаций, организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 
юридические услуги. Размещаются материалы о председателях судов, назначенных 
впервые, а также переназначенных на новый срок полномочий. 

В середине 2002 появился сайт журнала. Его активная посещаемость 
свидетельствует о несомненном интересе к изданию. Наш адрес в Интернете: http:// 
www.justbel.info. 

Для коллегиального рассмотрения творческих вопросов, связанных с выпуском 
журнала, созданы и действуют редакционный совет и редакционная коллегия. 
Редакционный совет определяет основные направления научных публикаций с учётом 
развития правовой науки и сформирован из известных учёных-правоведов.  

Журнал «Юстыцыя Беларусі» является хорошим подспорьем в работе судьям, 
адвокатам, нотариусам, юристам-хозяйственникам, преподавателям и студентам 
юридических учебных заведений, руководителям и служащим государственных 
учреждений, участвующих в нормотворческой деятельности. 

С апреля 2004 2 раза в месяц в свет выходит нормативное правовое и 
информационное приложение к журналу «Юстыцыя Беларусі», в котором публикуются 
декреты, указы, директивы Президента Республики Беларусь, законы Республики 
Беларусь, постановления Правительства Республики Беларусь, решения 
Конституционного Суда Республики Беларусь, постановления Пленумов Верховного Суда 
Республики Беларусь и Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, 
нормативные правовые акты Национального банка Республики Беларусь, министерств, 
иных республиканских органов государственного управления, акты Министерства 
юстиции Республики Беларусь, представляющие наибольший интерес для подписчиков. 
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