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          ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ: ЮРИЙ
          МИХАЙЛОВИЧ ГРОШЕВОЙ
                          (1931 – 2013)
Ушел из жизни выдающийся ученый, доктор юридических наук, профессор, вице-президент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, заслуженный профессор Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого, почетный работник Прокуратуры Украины, лауреат юридической премии им. Ярослава Мудрого в номинации «За выдающиеся заслуги в сфере подготовки юридических кадров» Юрий Михайлович Грошевой.

Юрий Михайлович Грошевой родился 10 ноября 1931 года в Харькове.
В 1953 году окончил Харьковский юридический институт и до 1956 года учился в аспирантуре. После ее окончания до 1966 года он работал следователем следственного отдела УКГБ при СМ СССР по Белгородской области (1956-1959), государственным арбитром Днепропетровского областного арбитража (1960-1961), начальником юридического бюро Днепропетровского шинного завода (1961-1963), судьей Днепропетровского областного суда (1964-1966).
Дальнейшая деятельность Ю. М. Грошевого неразрывно связана с Национальным университетом «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого” (ранее – Харьковский юридический институт, Украинская государственная юридическая академия, Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого). В 1965 году под руководством профессора М. М. Гродзинского он защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Законность и обоснованность приговора советского суда», а в 1975 году – докторскую диссертацию «Теоретические проблемы формирования убеждения судьи в советском уголовном процессе».
С 1966 года Ю.М. Грошевой старший преподаватель, доцент (1966 - 1976), заместитель декана, декан, профессор (с 1976 г.), заведующий (с 1992 г.) кафедры уголовного процесса Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого. В 1993 году являлся членом рабочей группы по подготовке проекта Конституции Украины. Принимал участие в разработке законопроектов «О прокуратуре Украины», «Об оперативно-розыскной деятельности», «О судоустройстве Украины». Был членом Комиссии по доработке и согласованию проектов Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов Украины, Научно-методического совета при Министерстве юстиции Украины, Научно-консультативного совета Верховного Суда Украины, консультантом Комитета Верховной Рады Украины по правовой реформе, председателем специализированного совета Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого по защите докторских диссертаций, членом редакционной коллегии ряда журналов и профессиональных сборников. C 1994 года – вице-президент Академии правовых наук Украины.
Богатое творческое наследие Юрия Михайловича включает более 430 научных работ. До настоящего времени не утратили своего научного значения и долгие годы будут востребованы исследователями и практикой его блестящие работы «Проблемы формирования судейского убеждения в уголовном процессе» (1975), «Правовые свойства приговора — акта социалистического правосудия» (1978), «Сущность судебных решений в уголовном процессе» (1979), «Освобождение от уголовной ответственности в стадии судебного разбирательства» (1979), «Доказательства и доказывание в уголовном процессе» (2006), «Судебный контроль в сфере оперативно-розыскной деятельности» (2009), «Досудебное расследование уголовных дел» (2009).
В своих трудах Ю.М. Грошевой затрагивал широкий круг проблем уголовно-процессуального права. Наиболее значительным является вклад Юрия Михайловича в изучение проблем внутреннего убеждения судьи: определение сущности, структуры внутреннего убеждения, обстоятельств, влияющих на его формирование, исследование основных социально-психологических, моральных и процессуальных механизмов, обеспечивающих принятие правомерного судебного решения. Большое внимание уделял рассмотрению правовых свойств приговора, как акта правосудия, особенностям его обоснования и мотивировки, анализу преюдициального значения правоприменительных актов в уголовном судопроизводстве. Одним из первых в Украине начал разработку проблемы имплементации норм международного права в национальное уголовно-процессуальное законодательство Украины, обосновывая необходимость гармонизации правовых систем и трансформации международных стандартов в сфере защиты прав и свобод человека в национальные процессуальные процедуры.
Свой богатый научный опыт и знания Ю.М. Грошевой щедро передавал своим ученикам: под его руководством докторами наук стали 4 молодых ученых, а 58 его учеников – кандидатами юридических наук.
Вклад Юрия Михайловича в науку и обучение юристов отмечен званиями Заслуженный деятель науки и техники Украины (1990), заслуженный профессор Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого (2000), почетный работник Прокуратуры Украины (2001), лауреат III Всеукраинского конкурса на лучшее юридическое издание в номинации «Юридические учебники» (2000), лауреат юридической премии им. Ярослава Мудрого в номинации «За выдающиеся заслуги в области подготовки юридических кадров» (2003) и государственными наградами.
Светлая память о Юрии Михайловиче сохраниться в наших сердцах, научных работах и достижениях его учеников и последователей, в будущих исследованиях проблем, впервые выведенных на орбиту научного познания выдающимся ученым Юрием Михайловичем Грошевым.
Не стало очень хорошего человека… Потерю не восполнить… Помним, любим, скорбим…
Искренние соболезнования семье и близким Юрия Ивановича Грошевого.
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