
Юридический помощник на всех этапах строительства: 
от разработки проекта до введения объекта в эксплуатацию!



Редакция заранее узнает обо всех 
изменениях и обращается за 

комментариями к экспертам  - 
практикующим юристам в сфере 
строительства и недвижимости

НАДЕЖНОСТЬСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОСТЬ
Журнал “Юрист в строительстве” -  
профильное издание для юристов, 

специалистов в строительстве

џ 11 лет на рынке
 ЭКСПЕРТНОСТЬ 

џ 250+ авторов-экспертов
џ 400+ проанализированных 

судебных кейсов и практик  
проведения строительно-

технических экспертиз

• для директора;
• для юриста;

• для главного инженера;

• для начальника и специалиста ОКС и ПТО.

• строительным, ремонтным, монтажным,
    проектным организациям;

• производственным предприятиям

• инвесторам в строительстве;

• собственникам коммерческой недвижимости;

КОМУ:

Почему профессионалы выбирают нас?

Юридический помощник на всех этапах строительства: 

от разработки проекта до введения объекта в эксплуатацию!

jvs.by

ДЛЯ КОГО:

https://jvs.by/


Жми сюда!
Что вы получите:

ь ежедневные обновления новостей
     и материалов;

ь доступ ко всем материалам 24/7; 

Преимущества электронного формата:

ь быстрый поиск по ключевым запросам;

ь возможность доступа к базе  «ЭТАЛОН-ОNLINE».

  jvs.by

Портал  jvs.by

НОВОСТИ
Новостная лента с обновлениями каждые 3 часа

ОБЗОР НПА
Обзор наиболее важных нормативно-правовых актов, включенных в Национальный 
реестр или опубликованных за месяц

500+ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

ЗАКУПКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

150+ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ

50+ ВИДЕОЛЕКЦИЙ

актуальная судебная практика в строительной сфере
Алгоритмы, чек-листы, полезные рекомендации, 

«Закупки», «Строительство. Модернизация», «Ремонт», «УКС» 

Образцы и формы документов в Word

Видеоматериалы по самым актуальным юридическим вопросам
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Жми сюда!
Что вы получите:   jvs.by

www.jvs.by
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Правильные решения для тех, кто в стройке

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ В ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОНТРАКТОВ FIDIC ЗАКУПКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ С 1 ИЮЛЯ 2021 Г.
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ь визуализация контента;

ь возможность «пошуршать» страничками и сделать пометки 

ь информация подается лаконично и понятно;

     на полях

Преимущества печатного формата:

џ Новости. События
џ Законодательство
џ Практические решения
џ Проектные работы
џ Землепользование
џ Строительство. Модернизация
џ Эксплуатация. Текущий и капитальный ремонт
џ Дебиторская задолженность в строительстве
џ Строительство за рубежом

 РУБРИКИ ЖУРНАЛА

џ Вопрос-ответ

џ Судебная практика

џ Специальная рубрика «Закупки в строительстве»

џ Трудовое право

1-е полугодие 2022 года/2022 год 
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авторы - представители государственных органов, 
практикующие юристы и адвокаты, среди которых: 

 

Наталия Цедрик, 
юрист с 10-летним опытом работы
в сфере строительства коммерческой 
недвижимости и производственных 
комплексов

Наталья Боброва, 
юрист-лицензиат, 
практикующий в сфере 
строительства, инвестиций 
и IPO, член Белорусской 
ассоциации инженеров-
консультантов 

Владимир Семич, 
инженер, член Общественного 
объединения «Сообщество 
трудового права»

Владимир Майборода, 
юрист

Андрей Магазинщиков, 
начальник отдела
судебных экспертиз – главный 
судебный эксперт 
ООО «Экспертно-правовое бюро»

Анна Анискевич, 
адвокат, руководитель 
практики строительства 
и недвижимости юридической 
компании REVERA

ксения кеник, 
к.ю.н., доцент, заслуженный 
юрист Республики Беларусь

Антон Богатко, 
юрист, экономист, 
 бизнес-тренер

Лилия Лисица, 
адвокат в сфере строительства, 
недвижимости, земельных 
правоотношений и инвестиционной 
деятельности

ГЕННАДИЙ ИГНАТКОВИЧ, 
директор ООО «Судебно-экспертная 
коллегия», аттестованный судебный 
эксперт с 2004 г.

Александр Филипишин, 
адвокат Минской областной 
специализированной юридической 
консультации «Судебная защита. 
Бизнес и Хозяйство

адвокат МОКА, 
REVERA™

Сущеня Сергей, 
 начальник юридического отдела КУП 
«Управление дорожно-мостового 
строительства и благоустройства 
Мингорисполкома»

Вашкевич Игорь,

адвокат МОКА, 
юридическая группа REVERA

ПОДРЕЗЁНОК КРИСТИНА

 
юрист
Туровец Маргарита 



рубрики 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

 СТРОИТЕЛЬСТВО. МОДЕРНИЗАЦИЯ

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗА РУБЕЖОМ

ВОПРОС-ОТВЕТ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ. ТЕКУЩИЙ 
И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

ТРУДОВоЕ ПРАВО

ЗАКУПКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ



Горячие темы ВЫШЕДШИХ НОМЕРОВ ЖУРНАЛА «ЮРИСТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Проектные работы

Изменения в нормативном регулировании финансирования создания инженерной инфраструктуры

Новые правила аттестации соответствия

Корректировка законодательства о государственных закупках в строительстве
«Великий камень»: разрешения на строительство по-новому

Какие строительные правила вводятся в действие в октябре 2021 года?

Устав товарищества собственников нежилого здания: новые положения
Параллельное проектирование и строительство: учитываем важное

Защита персональных данных: краткий обзор нововведений с 15 ноября 2021 года

Цена проектных работ и основания ее изменения

Ошибки заказчика при работе с проектной организацией
Реализация проектов в индустриальном парке «Великий камень»: льготы для инвесторов

Авторское право на проектную документацию

Землепользование

Оформление прав на земельный участок дольщиком для обслуживания построенного объекта

Переход права на земельный участок при реорганизации юридического лица
Купля-продажа недвижимости в кризис: чек-лист
Судьба земельного участка в сделке купли-продажи недвижимости с участием иностранной организации

Получение земельного участка для строительства
Учитываем размер платежей за землю при инвестировании в объекты недвижимости
Разрешительная документация в строительстве

Строительство. Модернизация
Красная и Желтая книги FIDIC: отличия и особенности
Совместное строительство инженерных сетей несколькими лицами

Необходимо ли инженерной организации получать аттестат заказчика?
Договор строительного подряда: рекомендации по составлению

https://jvs.by/zhurnal


Горячие темы ВЫШЕДШИХ НОМЕРОВ ЖУРНАЛА «ЮРИСТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

Договор на оказание инженерных услуг между генподрядчиком и инженерной организацией: миф или реальность?
Договор долевого строительства коммерческой недвижимости: на что обратить внимание?

Неизменная договорная (контрактная) цена: обращаем внимание на важное
Долевое строительство: срок строительства = нормативный срок строительства?
Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работ: что важно предусмотреть в договоре?
Указ № 58 «Об осуществлении строительной деятельности»: ответы на актуальные вопросы
Коммуникации заказчика и подрядчика с использованием электронной почты: формулируем условия договора

Эксплуатация. Текущий и капитальный ремонт
Квалификационные требования к участникам при закупке работ по текущему ремонту

Приемка объекта в эксплуатацию: каковы основания для замены члена приемочной комиссии?

Непредвиденные работы в ходе текущего ремонта при бюджетном финансировании
Приемка объектов в эксплуатацию и признание госрегистрации объектов недействительной: судебная практика

Односторонний отказ арендодателя от договора аренды: разбираем ситуацию

Освобождение арендатором занимаемого помещения при прекращении договора аренды
Распределение расходов в части энергоснабжения между арендодателем и арендатором
Договор подряда на текущий ремонт
Дополнительные работы при выполнении текущего ремонта

Дебиторская задолженность в строительстве 

Отказ в вынесении определения о судебном приказе: переходим в исковое производство

Субподрядчик ушел в ликвидацию: какова судьба обеспечительного платежа?
Новое в порядке совершения исполнительных надписей

Заказчик не подписывает акты: как инженерной организации получить оплату?
Возможности медиации в разрешении строительных споров

https://jvs.by/zhurnal


Горячие темы ВЫШЕДШИХ НОМЕРОВ ЖУРНАЛА «ЮРИСТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
Строительство за рубежом
Выход белорусской компании на строительный рынок Казахстана
Выход белорусской строительной компании на российский рынок
Как иностранной компании выйти на строительный рынок Китая?

Вопрос-ответ
Передача результатов строительства государственной организации

Стажировка при изменении технологического процесса: проводить или нет?

Необходим ли на объекте ответственный представитель заказчика, если часть его функций переданы инженеру?

В какой срок подписывается акт ввода на сезонные работы?

Кто передает подрядчику проектную документацию с отметкой «К производству работ»?
Какие обязанности выполняет инженер по охране труда?

Необходимо ли направлять специалистов на обучение по охране труда при реорганизации хозобщества?
Как оформляется допуск к работам работников сторонней организации?

Требуется ли проведение оценки воздействия на окружающую среду и прохождение экологической экспертизы?

Судебная практика

Дополнительные работы без корректировки договора: как получить оплату
 

Расторжение договора аренды в связи с нарушением договора арендатором

Экономические риски генподрядчика при взыскании субподрядчиком
Прямой расчет заказчика с субподрядчиком: оспорима ли сделка?
«Комплекс работ» как предмет договора строительного подряда: риск признания договора незаключенным

 стоимости строительных работ как неосновательного обогащения

Целевое назначение земельного участка: всегда ли исполком прав?
Материальная ответственность инженера по техническому надзору
Приемка объектов в эксплуатацию и признание госрегистрации объектов 
 недействительной: судебная практика

https://jvs.by/zhurnal


Горячие темы ВЫШЕДШИХ НОМЕРОВ ЖУРНАЛА «ЮРИСТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

Обеспечение средствами индивидуальной защиты командированных работников

Трудовое право:

Предоставление трудового отпуска авансом: юристу на заметку
Ответственность за нарушение требований по охране труда: новое в законодательстве

Оформление и расследование несчастного случая с работником

Служебная командировка и служебная поездка: в чем отличия?
Гарантии для отдельных категорий работников: практические аспекты
Варианты продления трудовых отношений на короткий период
«Обновленные» Правила по охране труда
Порядок оформления документов о наложении дисциплинарного взыскания

Закупки в строительстве:

Актуальные вопросы государственных закупок в строительстве
Обзор разъяснений по государственным закупкам в строительстве

Неизменная цена увеличена более чем на 10%: каковы действия сторон?

Какова ответственность за нарушения порядка планирования закупок?
Может ли заказчик поручить закупку материалов для строительства подрядчику?

Закупка инженерных услуг
Продажа документации для участия в процедуре закупок
Текущий ремонт: смета и/или дефектный акт?
Форс-мажор при проведении процедур закупок в строительстве
Инженерная организация уходит с объекта: возможности
 и ограничения заказчика

Как закупать с 1 июля 2021 года?

https://jvs.by/zhurnal


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

 k.karatkova@ipag.by

+375 (29) 896-76-10

https://www.facebook.com/juristvsrtoyke
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/jvs.by/
https://t.me/jurist_PRO
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