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Профессор И. Ю. козлихин  — член двух диссертационных советов по защи-
те докторских диссертаций при СПбГУ. На протяжении шести лет Игорь Юрьевич 
являлся главным редактором журнала «Известия вузов. Правоведение» — одного 
из ведущих периодических изданий в области юридических наук.

И. Ю. козлихин награжден званием «Почетный работник высшего профес-
сионального образования», лауреат медали им. А. Ф. кони. Ученый совет СПбГУ 
присудил ему премию «За педагогическое мастерство». Указом Президента РФ от 
20 апреля 2010 г. профессор Игорь Юрьевич козлихин был удостоен звания «За-
служенный деятель науки Российской Федерации».

Наталья алекСаНдРовНа Шевелёва

Наталья Александровна Шевелёва родилась 
в  городе Тюкалинске Омской области. В  1979  г. 
она с отличием окончила юридический факультет 
Омского государственного университета и в том 
же году была принята на работу на юридический 
факультет ленинградского государственного 
университета им. А. А. Жданова на должность 
стажера-исследователя. По окончании аспиран-
туры лГУ защитила под руководством доктора 
юридических наук, профессора б. И. кожохина 
кандидатскую диссертацию на тему «Правовая 
информация в  деятельности местных Советов 
народных депутатов».

С сентября 1989 г. Н. А. Шевелёва работает на 
кафедре государственного и административного 
права юридического факультета лГУ  — СПбГУ 
в должности старшего преподавателя, позднее — 
в  должности доцента. На протяжении несколь-
ких лет была заместителем декана по учебной ра-
боте, затем — начальником учебного управления 
юридического факультета Университета.

В 2005 г. она защитила докторскую диссертацию на тему «бюджетная система 
России: проблемы правового регулирования в период интенсивных реформ». В том 
же году Наталья Александровна была избрана на должность профессора кафедры, 
а годом позднее — заведующей кафедрой государственного и административного 
права. 

В 2010–2015 гг. профессор Н. А. Шевелёва была деканом юридического факуль-
тета СПбГУ. 

Исследовательские интересы Натальи Александровны охватывают широкий 
круг вопросов налогового, муниципального и финансового права. Этим проблемам 
посвящены ее многочисленные научные, учебные и учебно-методические публика-
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ции. Активное участие принимает Наталья Александровна в  развитии дополни-
тельных образовательных программ, является на протяжении многих лет ведущим 
лектором Школы налоговых поверенных.

Под руководством Н. А. Шевелёвой были успешно защищены девять кандидат-
ских диссертаций. Она выступала научным консультантом трех докторских дис-
сертаций. Также она является членом трех диссертационных советов при Санкт-
Петербургском университете.

В начале 2000-х гг. Н. А. Шевелёва была советником председателя Уставного суда 
Санкт-Петербурга, а в  2005–2006  гг.  — судьей Уставного суда Санкт-Петербурга. 
В настоящее время много сил она отдает работе в Высшей квалификационной кол-
легии судей Российской Федерации. 

Наталья Александровна Шевелёва награждена министерством юстиции РФ 
памятной медалью им. А. Ф. кони за активное участие в  правовом просвещении 
граждан и  большой личный вклад в  развитие юридической науки. В  2012  г. она 
была удостоена высшей юридической премии «Юрист года» в номинации «За вклад 
в  развитие гражданского общества». В  2013  г. профессору Н. А. Шевелёвой была 
объявлена благодарность Президента России за достигнутые трудовые успехи, 
многолетнюю добросовестную работу и общественную деятельность.

коНСтаНтиН коНСтаНтиНович лебеДев

константин константинович лебедев ро-
дился 26  октября 1941  г. в  кронштадте, внутри 
кольца блокады. Его отец, константин Петрович 
лебедев, капитан 3-го ранга, артиллерист линей-
ного крейсера «марат», погиб до его рождения 
23  сентября 1941  г. Осенью 1941  г. семья была 
эвакуирована в Сибирь.

В 1967  г. к. к. лебедев окончил ленинград-
ский государственный университет. С  1968  по 
1970 г. он обучался в очной аспирантуре при кафе-
дре гражданского права лГУ. С этого времени на-
чинается отсчет его научно-педагогического ста-
жа работы в  Университете, который составляет 
48 лет. Таким образом, вся трудовая деятельность 
доцента к. к. лебедева связана с  Университетом. 
Награжден званием «Ветеран труда», а в 2013 г. — 
медалью «Санкт-Петербургский университет» за 
большой вклад в подготовку научно-педагогиче-
ских кадров и развитие науки в Университете.

В 1972 г. к. к. лебедев защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата юри-

дических наук на тему «Инициатива субъектов и регламентация их поведения по 
советскому гражданскому праву» (научный руководитель — профессор О. C. Иоф-
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