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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.

ЕДИНСТВЕННОЕ В БЕЛАРУСИ 
ПРОФИЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ЮРИСТОВ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА



ЖУРНАЛ «ЮРИСТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» - 
ЕДИНСТВЕННОЕ ПРОФИЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ 
ДЛЯ ЮРИСТОВ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

ЛАУРЕАТ ВЫСШЕЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПРЕМИИ «ФЕМИДА» 
В НОМИНАЦИИ 
«ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ». 

Первый номер журнала вышел
в июле 2010 года. 

Заслужил доверие 
крупнейших заказчиков, 
подрядчиков, проектировщиков, 
инвесторов и собственников 
коммерческой недвижимости.

цыпурко татьяна игоревна
Выпускающий редактор



Каждый номер журнала – 

особенности правового регулирования строительного бизнеса, 
аналитические материалы по актуальным  темам, алгоритмы, 
рекомендации, отраслевая судебная практика, девелопмент, 
закупки в строительстве, ответы на вопросы от читателей.



авторы 

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

хмылко сергей,
управляющий партнер 
адвокатского бюро 
«Хмылко, Ярмош и партнеры»

белявский сергей,
судья экономического суда 
Гродненской области

Антонов александр,
ведущий юрист практики 
строительства и недвижимости 
юридической компании REVERA

коршунович алексей,
адвокат адвокатского бюро 
«Коржевич, Орсик и партнеры»

Акулич анастасия,
адвокат практики строительства 
и недвижимости юридической 
компании REVERA

лисица лилия,
адвокат, управляющий 
партнер адвокатского бюро
«Лисица и партнеры»

твардовский виталий,
адвокат адвокатского бюро 
«Сысуев, Бондарь 
и партнеры ЭсБиЭйч»

лонский михаил,
начальник управления территориального развития 
и капитального строительства СЭЗ «Минск»



рубрики 

Законодательство
Все значимые изменения 
в законодательстве, касающиеся 
сферы строительства 
и практика его применения. 

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

девелопмент
Все о предпринимательской 
деятельности, связанной с созданием объекта недвижимости, 
реконструкцией или изменением существующего здания или земельного участка

вопрос-ответ
Ответы на вопросы, которые волнуют юриста

Судебная практика
Обзоры актуальной 
судебной практики

Трудовое право
Все актуальные вопросы 
во взаимоотношении 
работодателя и сотрудника

Специальный проект 
«Закупки в строительстве от “А” до “Я”»
Разбор изменений законодательства 
в области закупок.



преимущества

безопасность
Юридическая безопасность
строительных организаций

спецпроект
Закупки в строительстве

от «А» до «Я»

экономия времени
Быстрый 

поиск необходимой 
информации

просто о сложном
Минимум теории,

максимум практики

актуальность
Отслеживание значимых

изменений в законодательстве
в строительной сфере

Достоверность
Достоверная и проверенная

информация от ведущих
специалистов

в строительстве



нам доверяют
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