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Профессиональная деятельность, важнейшие тематические доклады и 

публикации д-ра Балажа Тамаша в области строительного права в период 

2008-2016 гг. 

 

1. Публикация тематического отчета "FIDIC Contracts and Hungarian law - 

Important Aspects of Using FIDIC Contracts in Hungary" (Договоры по 

разработанному Международной федерацией инженеров-консультантов 

(фр. FIDIC) образцу - Важнейшие аспекты применения FIDIC-договоров в 

Венгрии) по просьбе издательства в журнале "The International Construction Law 

Review", апрель 2014 г., том 31, часть 2;  

 

2. Автор главы под названием "Settling construction disputes in Hungary" 

(Урегулирование споров по вопросам строительства в Венгрии) в книге 

"International Construction Contract Law" (WILEY Blackwell 2015/ Lukas 

Klee/); 

 

3. Обеспечение юридического представительства в связанных со строительным 

правом и строительной индустрией делах, представительство в делах 

зарубежных клиентов и клиентов-резидентов, участвующих в инвестиционных 

строительных проектах как со стороны предпринимательских структур, так и со 

стороны заказчиков, во внесудебных и судебных процессах в общих и 

арбитражных судах; составление договоров по строительному праву и прочих 

юридических документов на венгерском и иностранных языках в качестве 

адвоката с 1992 г. в сотрудничестве с зарубежными коллегами, работающими в 

области международного строительного права; 



 2 

4. Выступление с тематическим докладом "FIDIC-договоры и венгерское 

строительное право", состоявшееся 25 февраля 2015 г. в Ассоциации 

венгерских инженеров-консультантов и строителей; 

  

5. Основатель и президент Венгерской Ассоциации Европейского Общества 

строительного права (European Society of Construction Law) с 2016. 

 

6. По просьбе Президента Верховного Суда Венгрии с 2016 года член экспертной  

группы по судебных практик кондоминиумов в рамках Верховного суда.  

 

7. Участие в организованной посольством Венгрии в Германии и проходившей в 

Мюнхене конференции по вопросам инвестиционных проектов в сфере 

недвижимости и строительства конференции. Тематический доклад "The legal 

regulation of the real estate, litigation, construction products and sector in 

Hungary” (Правовое регулирование объектов недвижимости, судебных 

процессов, строительных продуктов и строительства в Венгрии), сделанный 

на немецком языке; 

 

8. Участие в проходившей в Мадриде в июне 2011 г. тематической конференции 

"The Investment Opportunities in the Building Sector in Hungary and in Poland" 

("Возможности инвестирования в строительной отрасли в Венгрии  и 

Польше"), которая была организована испанским Министерством торговли, 

промышленности и туризма при содействии посольства Венгрии и посольства 

Польши в Испании и Испанской ассоциации предпринимателей  

промышленного бизнеса. Тематический доклад "Essential legal conditions of 

construction and real estate investments in Hungary, with special regard to 

greenfield investments and on the relation between the Hungarian construction 

law and the FIDIC contracts" (Важнейшие правовые условия 

инвестиционных проектов в строительстве и сфере недвижимости в 

Венгрии, особенно принимая во внимание инвестиции в строящиеся в 

чистом поле объекты, венгерское строительного право и связь с FIDIC - 

договорами), сделанный  8 июня 2011 г. на испанском языке. 

 



 3 

9. Участие в тематической конференции "Investment Opportunities in the 

Construction Sector in Hungary and Poland" (Возможности инвестирования в 

стройиндустрии в Венгрии и Польше), организованной Ассоциацией 

предпринимателей Каталонии (исп. Foment del Treball Nacional), посольством 

Венгрии и посольством Польши в Испании. Выступление на испанском языке с 

тематическим докладом "Legal Review of the Hungarian Construction Sector" 

(Юрирдический обзор стройиндустрии Венгрии), которое состоялось в 

Барселоне 18 октября 2011 г.;  

 

10. Приглашенный преподаватель на Собрании Строительного Саммита в 

Будапеште организованной KKVHÁZ.HU, состоявшегося 27 января 2016 года.  

 

11. Участие в проходившей на немецком языке тематической конференции "Hot 

issues of the Hungarian Construction Law" (Актуальные проблемы 

венгерского строительного права), которую организовала в Будапеште 

Венгерско-германская торгово-промышленная палата. Cостоявшееся в 

Будапеште 9 сентября 2010 г. выступление на немецком языке с докладом, 

посвященном среди прочих вопросов, правовому регулированию строительных 

продуктов; 

 

12. Участие в тематической "Конференции по строительству, посвященной 

изменениям в венгерском строительном праве", которую организовал 

Юридический Форум. Состоявшееся в Будапеште 27 мая 2010 г. выступление на 

венгерском языке с докладом о новейших изменениях в строительном законе, 

особенно принимая во внимание воздействия, которые оказывают изменения 

в практике строительства; 

 

13. Участие в конференции по строительству, которую организовало в Будапеште  

посольство Польши. Выступление на венгерском языке с докладом  о 

венгерском строительном праве и продуктах стройиндустрии, состоявшееся 

в Будапеште 15 апреля 2010 г.; 

 

14. Участие в проходившей на немецком языке конференции по строительству, 

которую организовало в Будапеште посольство Австрии. Выступление на 
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венгерском языке с докладом  о новых законодательных актах строительного 

права в Венгрии, состоявшееся в Будапеште 23 марта 2010 г.; 

 

15. Выступление на немецком языке с тематическим докладом "Baurecht in 

Osteuropa" (Строительное право в Восточной Европе) на тематической 

конференции "Baurecht in Europa" (Строительное право в Европе), которую 

организовала в будапештском отеле "Геллерт" Ассоциация немецких адвокатов 

(Deutscher Anwaltverein). Выступление на немецком языке с докладом о 

венгерском и восточно-европейском строительном праве, состоявшееся в 

Будапеште 8 мая 2009 г.; 

 

16. Участие в конференции, которую проводила Ассоциация предпринимателей 

строительного бизнеса (проходившая на венгерском языке в городе Шопрон 

конференция по строительному праву). Выступление на венгерском языке с 

докладом о строительном праве и продуктах стройиндустрии, состоявшееся 1 

февраля 2008 г.; 

 

 

Будапешт, 4 марта 2016 г. 

Dr. Tamás BALÁZS 

адвокат 

университетский адъюнкт 

balazs@bakolegal.com 

 

 


