
СТОРОЖЕВ Николай Васильевич (1934 – 2004), родился 8 
августа 1934 в с. Старый Вышков Новозыбковского района Брянской 
области (Россия). В 1959 окончил юридический факультет 
Белорусского государственного университета. В 1959 – 1962 работал 
младшим научным сотрудником отдела правовых наук АН БССР, в 
1962 – 1964 – аспирант Института государства и права АН СССР. В 
1964 –1966 – младший научный сотрудник Института философии и 
права АН БССР, в 1966 – 1978 – старший научный сотрудник этого 

института, с 1978 – заведующий сектором, заведующий отделом аграрного и 
экологического права, в 1998 – 1999 – заместитель директора по научной работе 
Института философии и права НАН Беларуси. С 1999 – директор-организатор, с 2002 – 
директор Института государства и права НАН Беларуси. Одновременно в 1980 – 1984 – 
профессор кафедры политэкономии Минского института культуры; в 1987 – 1988 – 
профессор кафедры права Белорусского государственного института народного хозяйства. 
С 1993 – заведующий кафедрой экологического и аграрного права Белорусского 
государственного университета. 

В 1964 защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Материальная 
ответственность колхозников», в 1977 – докторскую диссертацию на тему: «Правовое 
положение колхозов СССР на современном этапе (внутрихозяйственные аспекты)». 

Доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси. 
Подготовил 15 кандидатов юридических наук, являлся членом Совета по защите 
докторских диссертаций при БГУ, членом Совета по защите диссертаций при Институте 
государства и права НАН Беларуси. 

Награждён Грамотой Верховного Совета Белорусской ССР. Заслуженный юрист 
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Автор более 150 научных работ, в т. ч. 8 индивидуальных и коллективных 
монографий по проблемам аграрного, земельного и экологического права.  

Основные научные работы: Права и обязанности внутриколхозных органов 
управления (1969); История государства и права Белорусской ССР: В 2 т. Т. 1. (1917–
1936 гг.) (1970, в соавт.); Материальная ответственность колхозников (1972); Правовое 
положение колхоза на современном этапе (внутрихозяйственные аспекты) (1975); История 
государства и права Белорусской ССР (1976, в соавт.); Права и обязанности специалистов 
сельскохозяйственных предприятий по управлению производством (1982, в соавт.); 
Правовой режим мелиорированных земель (1986); Природоресурсное законодательство 
Республики Армения, Республики Беларусь и Российской Федерации: Современное 
состояние и оценка выполнения экологических требований в других отраслях 
законодательства (2001, в соавт.); Аграрное право Республики Беларусь: Курс лекций 
(2003, в соавт.); Аграрное право. Общая часть: Курс лекций (2003, в соавт.). 
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