14 августа исполняется 75 лет
Председателю Верховного суда Российской Федерации
В. М. Лебедеву
Председатель Верховного суда Российской Федерации, доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист Российской
Федерации Вячеслав Лебедев родился
14 августа 1943 г. в Москве.
В 1968 г. он окончил юридический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по специальности «правоведение». С 1969 г. – инженер отдела кадров, труда и зарплаты Главюгпромстроя Минпромстроя СССР (Москва).
Уже в 1970 г. В. М. Лебедев был избран судьей Ленинградского районного народного суда
Москвы, а в 1977 г. стал председателем Железнодорожного районного суда Москвы. В
марте 1984 г. В. М. Лебедева избрали заместителем председателя Московского городского суда, а в сентябре 1986 г. он занял пост
председателя этого суда.
26 июля 1989 г. указом президиума Верховного Совета СССР В. М. Лебедев был
назначен председателем Верховного суда РСФСР (с 1992 г. – Верховного суда Российской Федерации), а
два дня спустя его кандидатура был утверждена сессией ВС РСФСР.
Вячеслав Михайлович Лебедев является почетным доктором Университета Санто-Томас, Филиппины
(2006) и Софийского университета (2007). В 1998 г. он стал лауреатом российской Высшей юридической
премии «Фемида».
В 2000 г. была опубликована книга В. М. Лебедева «Становление и развитие судебной власти в Российской Федерации». Кроме этого, он является одним из авторов комментариев к Уголовному кодексу
Российской Федерации, соавтором признанной в 2004 г. лучшей российской книгой по истории судебной
власти в номинации «Юриспруденция и право» «Судебная власть в России: история, документы» в шести
томах. Под редакцией В. М. Лебедева неоднократно издавались комментарии к Уголовному кодексу и
Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации.
В. М. Лебедев сочетает руководство высшим судебным органом с законотворческой, организационной, научно-исследовательской, преподавательской и методической работой. У него более 50 статей,
комментариев и всевозможных публикаций по проблемам, связанным с осуществлением судебной реформы, развитием судебной власти, совершенствованием судебной системы страны, расширением доступа к правосудию, повышением
эффективности и качества работы судов.
В 1988 г. В. М. Лебедев был
награжден
государственным
орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. 14 августа
2003 г. указом Президента Российской Федерации за выдающийся вклад в укрепление российского правосудия и многолетнюю добросовестную работу
награжден орденом «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
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