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ЮХО Иосиф (Язэп) Александрович (1921 – 2004) родился 9 

марта 1921 в г. Минске. После окончания общеобразовательной школы 
в 1938 поступил в Белорусский политехнический институт, однако в 
1939 был призван в Красную Армию. Демобилизовавшись из армии 
(январь 1946), поступил в Минский юридический институт, после 
окончания которого с 1949 по 1951 работал народным судьёй. В 1952 
поступил в аспирантуру Института философии и права АН БССР. 
После успешной защиты в 1954 кандидатской диссертации на тему 
«Установление Советской власти в Западной Белоруссии» остался 
работать научным сотрудником Института философии и права АН 

БССР. С 1956 по 1961 являлся доцентом кафедры гражданского и гражданского 
процессуального права юридического факультета БГУ. Затем был направлен  на работу в 
правительство БССР заместителем председателя юридической комиссии при Совете 
Министров БССР (1961 – 1964), где принимал участие в разработке Гражданского и 
Гражданского процессуального кодексов БССР, одновременно оставаясь преподавателем 
БГУ. После возвращения в БГУ в 1965 работал доцентом, затем заведующим кафедрой 
истории государства и права (1967 – 1974), заместителем декана юридического 
факультета по научной работе (1974 – 1982). В 1980 в Киевском государственном 
университете защитил докторскую диссертацию на тему «Общественно-политический 
строй и право Беларуси в ХVI ст.» С 1980 по 2004 – профессор кафедры теории и истории 
государства и права юридического факультета. В 1983 И.А. Юхо было присвоено учёное 
звание профессора. 

В 1963 первым начал преподавать на юридическом факультете БГУ новую учебную 
дисциплину – «Историю государства и права Беларуси», в соответствии с чем подготовил 
учебную программу и ряд учебных материалов. Являлся ответственным редактором и 
соавтором коллективного издания БГУ «Очерки по истории государства и права БССР» 
(второй выпуск, 1969), в котором рассматривались вопросы развития государства и права 
БССР с 1936 по 1968. В 1970 – 1976 принял участие в подготовке 2-томного издания 
«Истории государства и права Белорусской ССР», подготовленного коллективом 
академических и вузовских ученых.  

Автор свыше 200 трудов научного и учебного характера. В своих научных 
публикациях высказывал собственное мнение по проблемным вопросам исторического 
развития белорусской государственности и правовой системы, часто не совпадающее с 
официальными взглядами советской историко-правовой науки. Научной заслугой И.А. 
Юхо является разработка вопросов, касающихся истории органов государственной власти 
и управления в Беларуси, судебных органов, источников права, Магдебурского права, 
отечественного конституционализма и др. Им обоснованы научные позиции по проблемам 
происхождения названия «Беларусь», формирования территории Беларуси. Он доказывал 
преимущественно этнически-белорусский характер ВКЛ, раскрывал сущность 
полонизационной политики Речи Посполитой, а также причины и последствия 
русификаторской политики царизма в отношении Беларуси, уделял значительное 
внимание униям ВКЛ с Польшей, взаимоотношению Беларуси с другими государствами, 
влиянию соседних государств на исторические судьбы белорусского народа. Отдельные 
публикации были посвящены истории политико-правовой мысли Беларуси, значению 
историко-правовой науки, а также литературному наследию Л. Толстого, приверженцем 
творчества которого он был.  

Особое внимание им уделялось истории права и исследованию правового наследия  
белорусского народа. Многие работы были непосредственно посвящены историческим 
памятникам  права Беларуси, в т. ч. Статутам 1529, 1566, 1588. И.А. Юхо обосновывал 
положения о национальной особенности отечественного права, отмечал значительные 
отечественные достижения в сфере права, доказывал непосредственное участие 
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знаменитого белорусского мыслителя Ф. Скорины в подготовке первого Статута 1529, 
подчёркивал запутанность и сложность белорусской истории, в связи с чем призывал 
учёных к более активному исследованию белых пятен и проблемных вопросов истории 
государства и права Беларуси. 

Заслугой И.А. Юхо является введение в научный оборот историко-правовой науки 
сведений о теоретико-правовых достижениях ряда отечественных мыслителей и 
государственных деятелей (Ф. Скорины, М. Литвина, А. Волана, Л. Сапеги, С. Буднага, 
П.Скарги, М.Смотрицкого  и др.). Несколько работ он посвятил видному деятелю 
национально-освободительного движения 18 в. Т. Костюшке. Уделял внимание также 
современным правовым проблемам, в т. ч. правопониманию и самоуправлению, стал 
соавтором учебника по гражданскому процессуальному праву, ряд работ посвятил 
развитию отечественной юридической науки, истории процессуального права.  

Одним из важных направлений научной и учебной деятельности И.А. Юхо стало 
участие в переиздании памятников права и подготовке энциклопедических изданий. По 
его инициативе были переизданы Статут 1588 (1989), Статут 1566 (2003). Он был одним 
из инициаторов и авторов первого на белорусском языке издания «Юрыдычнага 
энцыклапедычнага слоўніка» (1989), участвовал в подготовке ряда энциклопедических 
изданий: «Мысліцелі і асветнікі Беларусі: Энцыклапедычны даведнік» (1995), «Асветнікі 
зямлі беларускай» (2003),  «Энцыклапедыі гісторыі Беларусі у 6 т.» (1993 – 2004),  
«Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя у 2 т.» (2005 – 2006).  

И.А. Юхо основал научную школу истории государства и права Беларуси. 
Подготовил 2 докторов наук, 9 кандидатов юридических наук и 1 кандидата философских 
наук.  

В марте 2011 в связи с 90-летием со дня рождения ИА.Юхо  на юридическом 
факультете БГУ была проведена международная научная конференция, посвящённая его 
педагогической и научной деятельности. Кроме сборника научных докладов была издана 
книга «Памяць і слава: Іосіф Аляксандравіч Юхо» (2011), в которую вошла одна из 
монографий исследователя, библиография его публикаций, известия о научной школе, 
воспоминания учеников и коллег.  

Участник Великой Отечественной войны (участвовал в боях под Москвой, 
Сталинградом,  в Восточной Пруссии и др.,  а также в освобождении ряда городов 
Беларуси). Награждён боевыми орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 
степени, 9 медалями, в т. ч. медалью Ф. Скорины, является лауреатом  премии имени В.И. 
Пичеты и заслуженным работником БГУ.  

Основные труды: Правовое положение населения Белоруссии в ХVI в. (1978); 
Крыніцы беларуска-літоўскага права (1991); За вольнасць нашу і вашу: Тадэвуш 
Касцюшка  (1990); Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі: вучэб. дапам. 
(1992); Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах: (са старажытных 
часоў да нашых дзён) : вучэб. дапам. (у сааўт. з А.Ф. Вішнеўскім, 1998); Гісторыя 
дзяржавы і права Беларусі : вучэб. дапам : у 2 ч. Ч. 1 (2000); Гісторыя дзяржавы і права 
Беларусі : вучэб. дапам : у 2 ч. Ч.2 (2003); Гiсторыя канстытуцыйнага права Беларусi / 
Р.А. Васілевіч, Т.I. Доўнар, I.А. Юхо (2001); Гiсторыя дзяржавы i права Рэспублiкi 
Беларусь:  паслякастрычнiцкi  перыяд :  вучэб.  дапам.  /  I.А.  Юхо,  Л.К.  Сокал (2004);  
Гістарычны шлях беларускай нацыі і дзяржавы = The history of the belarusan Nation and 
State ; перакл. на англ. А. Бурсаў (в соавт., 2006). 
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