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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.

НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ ЕГОРОВ

профессор кафедры гражданского права СПбГУ с 1978 по 2013 г.

Николай Дмитриевич Егоров родился 26 апреля 1947 г. В 1975 г. Николай Дмит- 
риевич окончил юридический факультет Ленинградского государственного уни-
верситета. Под руководством профессора Ю. К. Толстого он подготовил кандидат-
скую диссертацию «Проблемы общего учения о праве собственности», которую за-
щитил в 1979 г. в Свердловском юридическом институте.

Более 35  лет Н. Д. Егоров преподавал на кафедре гражданского права ЛГУ 
(СПбГУ), где прошел все ступени научно-педагогической карьеры: он являлся ас-
систентом, доцентом, заведующим кафедрой с 1985 по 1991 г., заместителем декана, 
профессором. Он защитил докторскую диссертацию в 1989 г. на тему «Единство 
и дифференциация гражданско-правового регулирования общественных отноше-
ний».

Н. Д. Егорову принадлежат свыше 70 научных работ. Приоритетными для него 
являются вопросы теории гражданского права и права собственности. Среди его 
работ особенно известен труд «Гражданско-правовое регулирование обществен-
ных отношений» (1988).

Знания Н. Д. Егорова оказались широко востребованы на практике: в  долж-
ности народного заседателя Верховного Суда РСФСР, советника мэра Санкт-
Петербурга, как члена Научно-консультативного совета при Высшем Арбитраж-
ном Суде РФ и практикующего юриста.

Николай Дмитриевич Егоров — один из наиболее авторитетных российских 
экспертов в области гражданского права. В практической работе он специализи-
руется в сфере договорного и корпоративного права, а также правовых вопросов 
недвижимости. Николай Дмитриевич участвует в качестве эксперта, арбитра и по-
средника в сложных коммерческих спорах. Он входит в число арбитров, рекомен-
дованных для разрешения споров в  Третейском суде при Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палате, выступает экспертом по вопросам российского 
права в ходе рассмотрения судебных споров и арбитражных разбирательств в раз-
ных странах мира.

В 1993 г. Н. Д. Егоров стал одним из соучредителей юридической фирмы (впо-
следствии  — адвокатского бюро) «Егоров, Пугинский, Афанасьев и  партнеры» 
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и в настоящее время является ее партнером. Бюро занимает лидирующие позиции 
по бизнес-показателям и репутационным рейтингам, будучи одной из крупнейших 
юридических фирм в СНГ с офисами в России, Украине, Беларуси и ассоциирован-
ными офисами в Великобритании и США. 

Н. Д. Егоров входит в Центральный совет Ассоциации юристов России.
В 2008 г. Николай Дмитриевич Егоров Указом Президента был награжден Ор-

деном Почета за большой вклад в развитие отечественной науки и многолетнюю 
плодотворную деятельность по подготовке высококвалифицированных кадров, 
воспитанию подрастающего поколения, поддержанию законности и правопорядка.

Материалы подготовлены
сектором выставок отраслевого юридического отдела

Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ
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