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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-

заслуженный работник высшей шко-
лы РФ, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры коммерческого пра-
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258 Вестник СПбГУ. Право. 2017. Т. 8. Вып. 2

фе). В 1970 г. он был принят на должность ассистента кафедры гражданского права 
лГУ, в 1974 г. перешел на должность доцента кафедры гражданского права. 

Вместе с А. А. Собчаком и В. Ф. Попондопуло константин константинович ле-
бедев стоял у  истоков создания кафедры хозяйственного права (коммерческого 
права). В декабре 1985 г. профессор А. А. Собчак возглавил новую кафедру, в состав 
которой с кафедры гражданского права был переведен доцент к. к. лебедев. 

В ряде ведущих юридических вузов страны к тому времени уже функциони-
ровали кафедры хозяйственного права: киевский госуниверситет, харьковский 
юридический институт, Свердловский юридический институт и др. Однако ученые 
разных школ по-разному трактовали природу права, регулирующего хозяйствен-
ную деятельность. 

кафедра хозяйственного права лГУ с момента ее создания исходила из циви-
листической концепции правового регулирования хозяйственной деятельности, 
из того, что хозяйственное право как комплексная отрасль законодательства и на-
учная дисциплина возникает в  результате взаимодействия планово-централизо-
ванных и стоимостных начал в социалистической экономике. Таким образом, был 
определен основной вектор развития кафедры на будущее. Заслуга в  этом, безу-
словно, принадлежит и к. к. лебедеву.

круг научных интересов константина константиновича лебедева составляют 
методологические проблемы предпринимательского и  коммерческого права, во-
просы банковского права, правового регулирования рынка ценных бумаг и др. Им 
опубликованы около 250 научных и учебно-методических работ, в том числе: учеб-
ные пособия «Практикум по коммерческому праву» (3-е изд. СПб., 2004); «четыре 
инстанции» (СПб., 1999); «Правовое обслуживание бизнеса» (м., 2000); «хресто-
матия по коммерческому праву» (СПб., 2001); монографии «Предпринимательское 
и коммерческое право» (СПб., 2003), «Защита прав обладателей бездокументарных 
ценных бумаг» (м., 2007). 

константин константинович лебедев ведет активную педагогическую дея-
тельность, являясь ведущим преподавателем (лектором) двух учебных дисциплин: 
«Правовое обслуживание и  защита предпринимателей» (магистратура) и  «ком-
мерческое право» (очное отделение бакалавриата), а также участвует в разработке 
новых магистерских программ, открытие которых предполагается в 2017/18 учеб-
ном году.

Под научным руководством к. к. лебедева защищены 13 диссертаций. 
Научные, педагогические и практические достижения константина констан-

тиновича в области юриспруденции отмечены рядом высоких наград. В 2004 г. он 
был награжден почетной грамотой министерства образования РФ, в 2007 г. — зна-
ком «Почетный адвокат России», в 2009 г. — знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации». 

к. к. лебедев ведет активную общественную деятельность — является членом 
Совета ветеранов СПбГУ. 


