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Наша команда
Исключительной ценностью юридической фирмы «Верховодко и партнеры» являются наши специалисты.

Творчески мыслящие, креативные, хорошо подготовленные и имеющие большой жизненный
и профессиональный опыт, они объединены в единую команду, которая демонстрирует способность
коллективно решать самые сложные и масштабные задачи.

В этом разделе Вы можете познакомиться с каждым нашим сотрудником персонально.
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Должность: юрист
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E-mail: ksenia.zhukovskaya@verkhovodko.com

Ученая степень

Магистр права

Образование, курсы, стажировки

Белорусский государственный университет, юридический факультет, диплом о высшем образовании●

(2008-2013).
Белорусский государственный университет, юридический факультет, магистратура по специальности●

«Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности» (2013-2014).
Белорусский государственный университет, юридический факультет, аспирантура. Работа над●

диссертацией на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме «Современные
тенденции развития компетенции международного арбитражного (третейского) суда» (2014 –
настоящее время).
В период с 2008 по 2013 Ксения принимала участие в нескольких программах обмена и стажировках,●

проводимых Европейской комиссии Европейского Союза в рамках проекта «Youth in action»

Год начала практики

2010

Профессиональный опыт

Свою профессиональную деятельность Ксения начала в качестве юриста группы строительных
компаний, и за недолгое время работы стала ведущим юрисконсультом, что позволило ей приобрести
значительный опыт правового сопровождения проектирования и строительства жилой и коммерческой
недвижимости, а также консультирования по корпоративному праву и большому количеству иных
правовых вопросов, постоянно возникающих в процессе осуществления хозяйственной деятельности, в
том числе по вопросам трудового права и досудебного порядка урегулирования споров.

Наиболее значимые проекты:



юридическое сопровождение строительства и предъявления требований в гарантийный период ряда●

гостиниц г. Минска;
юридическое сопровождение вопросов аттестации застройщиков, заказчиков строительства, в том●

числе нерезидентов;
юридическое сопровождение значительного количества сделок по приобретению и продаже●

недвижимости;
подготовка заключения о правомерности введения мер нетарифного регулирования по ввозу на●

территорию Республики Беларусь ряда товаров в связи с вступлением в силу Договора о Евразийском
экономическом союзе;
сопровождение заключения договора генерального строительного подряда на строительство●

горно-обогатительного комплекса.

Дополнительная информация

Ксения является куратором учебной лаборатории «Юридическая клиника» Белорусского
государственного университета и занимается оказанием бесплатной правовой помощи
малообеспеченным гражданам.

Языки

Русский●

Белорусский●

Английский●

Публикации

Жуковская, К.И. Представительство интересов клиента в гражданском процессе студентами●

юридических клиник / К.И. Жуковская // Актуальные вопрос современной правовой науки: материалы
Междунар. науч. конф. студентов, магистрантов и аспирантов и секции «Юрид. науки» Респ. науч.
конф. студентов и аспирантов вузов Респ. Беларусь «НИРС – 2011», Минск, 4-5 нояб. 2011 г. / редкол.:
О.И. Чуприс (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2012. – С. 219-220.
Жуковская, К.И. Школа кураторов в учебной лаборатории «Юридическая клиника» / К.И. Жуковская //●

Тезисы докладов II межвузовской научно-практической конференции студентов, преподавателей и
выпускников юридических клиник с международным участием «ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА – ШКОЛА
ОБРЕТЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ЮРИСТОВ» (24 мая 2012 г.) / редкол.: Ю.А. Хватик [и др.]. – Минск:
БГЭУ, 2012. – С. 43-45.
Жуковская, К.И. Основания отказа в предоставлении правовой помощи юридическими клиниками●

Республики Беларусь / К.И. Жуковская // Теоретико-методологические и прикладные аспекты
государственного управления: материалы XVI Респ. науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и
студ. Минск, 23 марта 2012 г. : в 2 ч. Ч. 1 / под общ. ред. канд. техн. наук А.Н. Рябовой. – Минск6 Акад.
упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2012. – С. 244-245.
Жуковская, К.И. Представительство интересов клиента в гражданском процессе студентами●

юридических клиник / К.И. Жуковская // Юридическая клиника. Выпуск I: Сборник материалов
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Европейские и
российские стандарты защиты прав человека: опыт деятельности юридических клиник». / Под общ.
ред. профессора А.Н. Мячина. – СПб.: Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал РТА, 2011. – С.
116-122.
Жуковская, К.И. Соглашение об уплате алиментов / К.И. Жуковская. – Минск: БГУ, 2011. – 8 с.●

Жуковская, К.И. К вопросу об арбитрабельности корпоративных споров по праву Республики Беларусь /●

К.И. Жуковская// Актуальнi проблеми юридичної науки: збiрник тез Мiжнародної науково-практичної
конференциiї «Дванадцятi осiннi юридичнi читання» (м. Хмельницкий, 8-9 листопада 2013 року): [у 4-х
част.]. – Частина друга. – Хмельницкий: Хмельницкий унiверситет управлiння та права, 2013. – С.
174-176.
Жуковская, К.И. О возможности вовлечения в арбитраж лиц, не подписывавших арбитражное●

соглашение / К.И. Жуковская// Молодежная инициатива в решении современных проблем
юриспруденции: материалы междунар. научн. конф. студентов, магистрантов и аспирантов, Минск



25-26 октября 2013 г. / редкол. Т.А. Червякова (отв.ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2013. – С.
136-137.
Жуковская, К.И. К вопросу о заключении пророгационного (арбитражного) соглашения с●

альтернативными условиями / К.И. Жуковская // Сборник научных трудов РАЮН № 14: том 2, 2014. – С.
431-435.
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