
384 

2017 ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Т. 8. Вып. 3
ПРАВО

IN PERSONAM

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ГРЕВЦОВ

доктор юридических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права

Юрий Иванович Гревцов родился 7 мая 1942 г. в городе Ташауз (ныне — Дашо-
гуз, Туркменистан). По окончании средней школы в Фергане Ю. И. Гревцов трудил-
ся на рабочих и инженерных должностях на ряде предприятий в Новороссийске, 
Душанбе и Ленинграде. Параллельно в 1960–1963 гг. Юрий Иванович учился в Са-
маркандском пищевом техникуме, а в 1965 г. поступил на юридический факультет 
Таджикского государственного университета им. В. И. Ленина.

В 1968 г. Ю. И. Гревцов перевелся в Ленинградский государственный универси-
тет и стал одним из лучших студентов. В 1971 г. он окончил ЛГУ. После окончания 
аспирантуры в  1975  г. под научным руководством профессора Л. С. Явича Юрий 
Иванович Гревцов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Правоотноше-
ние — разновидность общественного отношения».

Уже в  этом исследовании Юрий Иванович уделил особое внимание анализу 
общественного отношения как родового понятия. Отсюда берет начало интерес 
ученого к социальным аспектам права, правовых явлений.

С 1975 по 1980 г. Ю. И. Гревцов работал ассистентом кафедры теории и исто-
рии государства и  права юридического факультета ЛГУ. С  1980  по 1992  г. он за-
ведовал лабораторией юридических исследований в  Научно-исследовательском 
институте комплексных социальных исследований при Ленинградском (Санкт-
Петербургском) государственном университете.

В 1990 г. Ю. И. Гревцов защитил докторскую диссертацию «Использование пра-
ва субъектами юридических отношений: проблемы теории и практики». В 1982 г. 
ему присвоено ученое звание старшего научного сотрудника, а в  1995  г.  — про-
фессора. Юрий Иванович Гревцов занимал должность профессора факультета со-
циологии СПбГУ, в 1996 г. он перешел на кафедру теории и истории государства 
и права СПбГУ.

В сфере научных интересов и преподавания профессора Ю. И. Гревцова нахо-
дятся теория права, социология права, социология. Им опубликовано более 70 на-
учных работ, среди которых монографии, учебные пособия, главы в  учебниках, 
учебники, статьи в  центральных журналах страны. Среди его монографических 
работ: «Проблемы теории правового отношения» (1981), «Правовые отношения 
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и осуществление права» (1987), «Социология права: курс лекций» (2001), «Энци-
клопедия права» (2007, в соавторстве). Ю. И. Гревцов является членом редколлегии 
серии «Теория и история государства и права» издательства «Юридический центр 
Пресс» (Санкт-Петербург).

Профессор Ю. И. Гревцов входит в два диссертационных совета по защите док-
торских и кандидатских диссертаций при СПбГУ.

Под руководством профессора Юрия Ивановича Гревцова защищено более де-
сяти диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук.
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