
 

ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич, родился 13 февраля 1955 в 

г. Минске. В 1980 окончил юридический факультет Белорусского 

государственного университета и продолжил учебу в аспирантуре. С 

1983 по 1986 – преподаватель юридического факультета БГУ. С 1986 

работал в Секретариате Верховного Совета Республики Беларусь 

сначала заместителем, а с 1989 по 1994 – заведующим юридическим 

отделом. В апреле 1994  избран судьей Конституционного Суда, а с 

января 1997 – Председателем Конституционного Суда Республики 

Беларусь. С момента избрания Конституционной комиссии (июль 1990) и до марта 1994 

являлся её членом, заместителем руководителя рабочей группы по подготовке проекта 

Конституции. В 1984 защитил кандидатскую диссертацию в Харьковском юридическом 

институте им. Ф.Э. Дзержинского, а в 1994 в БГУ – докторскую диссертацию на тему 

«Проблемы законотворческой деятельности Верховного Совета Республики Беларусь». 

Автор 50 книг, из них 20 написано единолично. В соавторстве подготовлено 8 учебников 

и учебных пособий. Автор более 500 научных статей, а также множества газетных 

публикаций. Под его руководством подготовлены четыре кандидата и один доктор 

юридических наук. Принимал участие в разработке важнейших законопроектов 

Республики Беларусь, в т. ч. пятой Конституции Республики Беларусь. Председатель 

экспертного совета по юридическим дисциплинам Высшего аттестационного комитета 

Республики Беларусь. Член Республиканского совета судей. Действительный член 

(академик) Международной академии организационных и управленческих наук. Имеет 

высший квалификационный класс судьи. Член Суда по примирению и арбитражу в рамках 

ОБСЕ от Республики Беларусь. Международным биографическим центром (Кембридж, 

Великобритания) включён в список имен выдающихся людей 20 и 21 вв. 

Основные научные труды: Парламент Республики Беларусь: (Конституционно-

правовой аспект) (1995); Конституция Республики Беларусь. Научно-правовой 

комментарий (1996, в соавт.); Органы государственной власти Республики Беларусь: 

Конституционно-правовой статус. Учеб. пособие для высших учебных заведений (1999); 

Конституция и некоторые аспекты защиты прав и свобод граждан (1999); Нормативные 

правовые акты государственных органов Республики Беларусь (1999); Правовые основы 

взаимоотношений личности, общества и государства (1999); Ответственность сторон 

трудового договора за причинённый ущерб (1989); Материальная ответственность 

работника за ущерб, причинённый нанимателю (1994); Ущерб. Труд. Ответственность 

(1997); Трудовое право. Учеб. для высших учебных заведений (1997, в соавт.); Основы 

права. Учеб. для средних специальных учебных заведений (1998, в соавт.); Конституция. 

Человек. Государство: В 4 кн. (2000, 2001, 2002, 2004); Конституция Республики Беларусь. 

Научно-практический комментарий (2001); Трудовой кодекс. Научно-практический 

комментарий (2000, в соавт.); Референдумы в Республике Беларусь и её путь к 

независимости в конце ХХ столетия (2001); Комментарий к Закону «О нормативных 

правовых актах Республики Беларусь» (2003); Конституционное право Республики 

Беларусь (2003); Юридический справочник депутата (2004); Основы идеологии 

белорусского государства (2004, в соавт.). 
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