
 
ЮРКЕВИЧ Николай Григорьевич родился 18 января 1928 в 

с. Сергеевичи Пуховичского района Минской области. В 1950 окончил 
Минский юридический институт, затем аспирантуру этого же 
института. В 1955 защитил кандидатскую диссертацию на тему: 
«Правоспособность гражданина СССР по советскому гражданскому 
праву», а в 1968 – докторскую диссертацию на тему «Брак и его 
правовое регулирование в СССР». В 1970 присвоено ученое звание 
профессора. С 1953 работал в Минском юридическом институте, а 
после его преобразования в факультет – на юридическом факультете 
БГУ; С 1974 по 1978 и с 1981 по 1994 – заведующий кафедрой 

гражданского процесса и трудового права. С 1994 – профессор кафедры. Участвовал в 
организации Международного арбитражного суда при Белорусской торгово-
промышленной палате, которым руководил с 1994 по 2006. Является также главным 
редактором созданного им журнала «Промышленно-торговое право» (издаётся с 1996). 
Входил в состав группы по разработке проекта Конституции Республики Беларусь 1994, 
им разработана концепция нового Гражданского процессуального кодекса Республики 
Беларусь. Под его руководством разработан также первоначальный текст проекта ГПК 
Республики Беларусь 1999 и проекта Закона Республики Беларусь от 9 июля 1999 «О 
международном арбитражном (третейским) суде». Член Совета по защите диссертаций 
БГУ. Участник Великой Отечественной войны. Награждён орденами Красного Знамени 
(1943), Великой Отечественной войны I и II степени (1943), медалями, Почётной грамотой 
Верховного Совета БССР. Заслуженный юрист Республики Белорусь. Автор более 200 
научных работ,  в т.  ч.  7  монографий и 10  коллективных книг,  вышедших под его 
редакцией или под общей редакцией и с его участием, по проблемам социологии семьи, 
семейного права, гражданского процессуального права и трудового права.  

Основные научные работы: Гражданский процесс БССР: учеб. пособие: В 4 кн. 
(1979 – 1982, в соавт.); Практикум по гражданскому процессу БССР (1983); Гражданский 
процесс. Общая часть. Мн., 2000 (в соавт.); Гражданский процесс. Особенная часть (2002, 
в соавт.); Практикум по гражданскому процессу (2000, в соавт.); Гражданский процесс. 
Общая часть: учеб. / под общ. ред. Т.А. Беловой, И.Н.Колядко, Н.Г. Юркевича – 2-е изд., 
перераб. и доп. (2006); Гражданский процесс. Особенная часть: учеб. / под общ. ред. Т.А. 
Беловой, И.Н. Колядко, Н.Г. Юркевич. – 2-е изд., перераб и доп. (2007). 
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