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ЮБИЛЕЙ ГРИГОРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ВАСИЛЕВИЧА  
ВЕДУЩЕГО БЕЛОРУССКОГО 

УЧЕНОГО‐КОНСТИТУЦИОНАЛИСТА

Григорий Алексеевич Василевич родился 
в г. Минске 13 февраля 1955 г. 

Трудовую деятельность начинал рабочим. Ра-
ботал машинистом компрессорной станции завода 
им. Вавилова, инженером по подготовке кадров 
на заводе им. Козлова, юрисконсультом комбина-
та «Велторгтехника», старшим арбитром юриди-
ческого отдела Минторга БССР.  

В 1980 г. окончил вечернее отделение юриди-
ческого факультета Белорусского государственно-
го университета, после чего поступил на дневное 
отделение аспирантуры БГУ. С 1983 по 1986 г. – 
преподаватель юридического факультета БГУ. 
В 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию в 
Харьковском юридическом институте на тему 
«Трудовой договор с работниками торговли», а в 
1994 г. в БГУ – докторскую диссертацию по теме 
«Проблемы законотворческой деятельности Вер-
ховного Совета Республики Беларусь». На про-
тяжении многих лет читает курс «Конституционное 
право Республики Беларусь» на юридическом 
факультете БГУ, преподает также в Международ-
ном университете «МИТСО».

Григорий Алексеевич Василевич удачно соче-
тал научную и преподавательскую работу с карье-
рой государственного сужащего. С 1986 г. работал 
в Секретариате Верховного Совета Республики 
Беларусь сначала заместителем, а с 1989 по 
1994 г. – заведующим юридического отдела. 
С 1994 г. – судья Конституционного Суда Респу-
блики Беларусь, с 1997 по 2008 г. занимал долж-
ность Председателя Конституционного Суда Рес-
публики Беларусь. С 2008 по 2011 г. являлся 
Генеральным прокурором Республики Беларусь. 
С 2011 г. – заведующий кафедрой конституцион-
ного права БГУ.

Участвовал в подготовке большинства законо-
дательных актов, принятых Верховным Советом 
БССР (Республики Беларусь) в 1989–1994 гг. 
С момента избрания конституционной комиссии 
(1990 г.) и до марта 1994 г. Г. А. Василевич являлся 
ее членом, заместителем руководителя рабочей 
группы по подготовке проекта Конституции. 
В ноябре 1996 г. работал над президентским ва-
риантом Конституции, вынесенным на рефе-
рендум. 

Василевич внес значительный вклад в развитие 
учения о Конституции, о конституционализации 
отраслевого законодательства, обеспечении его 
соответствия общепризнанным принципам и нор-
мам международного права, о верховенстве кон-
ституционных принципов и норм.

Под его руководством подготовлено около 
20 кандидатов юридических наук, он кон-
сультировал 4 докторов юридических наук. 

Григорий Алексеевич имеет классный чин госу-
дарственного советника юстиции 1 класса и выс-
ший квалификационный класс судьи. 

Имеет ряд наград, академические и почетные 
звания: лауреат Премии БГУ имени В. И. Пичеты 
за цикл учебников и учебных пособий по консти-
туционному праву, Заслуженный юрист Республи-
ки Беларусь (1994), профессор (1998), Почетный 
профессор Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации (2016), член-корреспондент 
Национальной академии наук Беларуси (2017). 
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Заместитель председателя ОО «Белорусская 
ассоциация политических наук», член Совета по 
вопросам правовой и судебной деятельности при 
Президенте Республики Беларусь, член научно-
консультативного совета по вопросам социально-
экономического развития Республики Беларусь 
при Президиуме Совета Республики Националь-
ного собрания Республики Беларусь, член Прав-
ления Республиканского общества «Знание»

Григоий Алексеевич Василевич ведет активную 
научную деятельность. Регулярно выступает с 
докладами на научных и научно-практических 
конференциях как в республике, так и за рубежом. 
Международным биографическим центром (Кем-
бридж, Великобритания) включен в список имен 
выдающихся людей XX и XXI в. Автор свыше 1000 
научных работ, в том числе 100 с лишним книг и 
монографий, более 50 учебников и учебных посо-
бий. Его работы опубликованы в России, Польше, 
Турции, Болгарии, Италии, Франции, Нидерландах, 
Армении, Литве, Украине.

Основные научные и учебно-методические 
работы: «Парламент Республики Беларусь: кон-
ституционно-правовой аспект» (1995); учебное 
пособие для вузов «Органы государственной 
власти Республики Беларусь: конституционно-
правовой статус», (1999); «Нормативные правовые 
акты государственных органов Республики Бела-
русь» (1999); учебник «Трудовое право» (1997, в 
соавт.); «Конституция. Человек. Государство» в 
6 кн. (2000–2007); научно-практический коммен-
тарий к Конституции Республики Беларусь: (2000, 
2001, 2005); Комментарий к Трудовому кодексу 
Республики Беларусь (2000, в соавт.); «Референ-
думы в Республике Беларусь и ее путь к незави-
симости в конце ХХ столетия» (2001); «Конститу-
ционное право Республики Беларусь» (2003); 
«Свобода передвижения. Прописка. Права граж-
дан» (2003, в соавт.); «Конституционное право-
судие по защите прав и свобод человека» (2003); 
«Источники белорусского права: принципы, нор-
мативные акты, обычаи, прецеденты, доктрина» 
(2005, 2007); «Белорусское государство на рубеже 
веков» (2006, 2007); Комментарий к Закону «О нор-
мативных правовых актах Республики Беларусь» 
(2003, 2006); пособие «Конституционное право 
Республики Беларусь» (2006); «Послания Консти-
туционного Суда Республики Беларусь о состоя-

нии конституционной законности – реальный 
вклад в развитие правовой системы» (2007); 
«Контрольная деятельность Парламента и мест-
ных Советов депутатов» (2008); «Конституционная 
основа национальной правовой системы» (2009); 
«Комментарий к Трудовому кодексу Республики 
Беларусь» (2009, в соавт.); учебник «Конституци-
онное право Республики Беларусь» (2010); учеб-
ник «Административное право» (2011, в соавт.); 
«Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь» (2011, в 
соавт.); «Некоторые аспекты применения уголов-
ного и уголовно-процессуального законодатель-
ства: идеи, предложения, критический взгляд» 
(2012, 2013); Constitutional Law in Belarus (2007, 
2012); учебное пособие «Информационное право» 
(2013, в соавт.); учебное пособие «Право социаль-
ного обеспечения» (2013, в соавт.); «Проекты 
Конституции Республики Беларусь: поиск опти-
мальной модели (1900–1994 гг.)» (2014); учебное 
пособие «Административное процессуально-ис-
полнительное право» (2014); «Постатейный ком-
ментарий к Трудовому кодексу Репсублики Бела-
русь» (2008, 2014, 2020, в соавт.); «Право. Человек. 
Государство» (2018); «Курс уголовного права. 
Общая часть. Т. 1. Учение о преступлении» (2018, 
в соавт.). «Актуальные направления противодей-
ствия коррупции в Республике Беларусь на со-
временном этапе» (2018); учебное пособие «Кон-
ституционные основы развития правового 
социального государства в Республике Беларусь»; 
(2018); «Смертная казнь: мировая тенденция и 
белорусский опыт» (2018); Научно-практический 
комментарий к Кодексу Республики Беларусь об 
административных правонарушениях (2017, в со-
авт.); «Конституционное право Республики Бела-
русь» (2019, в соавт.) и др.

Григорий Алексеевич Василевич с 2015 г. явля-
ется председателем редакционного совета еже-
квартального научно-практического журнала «Тру-
довое и социальное право», регулярно организует 
и проводит его заседания, активно участвует в 
формировании содержательной политики издания.

Редколлегия журнала «Трудовое и социальное 
право» сердечно поздравляет Григория Алексе-
евича с юбилеем! Желаем ему крепкого здоровья, 
благополучия ему и его семье, дальнейшего 
успешного развития научной школы конститу-
ционного права под его руководством!

Главный редактор журнала 
«Трудовое и социальное право»

 К. Л. Томашевский
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