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Лебедев Валериан Алексеевич  
(р. 12.08.1953)  
 

Доктор юридических наук (2000), профессор кафедры теории 
государства и права, конституционного и административного права 
Юридического института ЮУрГУ. Главный редактор журнала «Проблемы 
права» (ЮУрГУ). Академик Российская академия естественных наук (с 1999), 
действительный член Российской академии юридических наук (с 2005). 

Валериан Алексеевич Лебедев родился 12 августа 1953 г. в г. 
Кустанай, Казахстан. В 1974 г. окончил Карагандинскую высшую школу МВД 
СССР, в 1983 г. – аспирантуру МГУ. В 1983 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, в 2000 г. – докторскую диссертацию на тему «Проблемы 
организации и деятельности законодательной и исполнительной власти в 
субъектах Российской Федерации». В 1983–1984 гг. – старший 
преподаватель кафедры политэкономии, в 1984–1986 гг. – старший 
преподаватель кафедры марксистско-ленинской философии, в 1986–1989 гг. – доцент кафедры 
философии Кустанайского педагогического института; в 1989–1994 гг. – директор Северо-Восточного 
управления Казахстанского республиканского центра «Знание – прогресс»; в 1994–1996 гг. – доцент, 
заведующий кафедрой теории государства и права Кустанайского государственного университета; с 1996 
г. – профессор, заведующий кафедрой теории государства и права, с февраля 2001 по август 2012 гг. – 
декан юридического факультета Челябинского государственного университета. С августа 2012 г. – 
профессор кафедры конституционного и муниципального права Московского государственного 
юридического университета им О. Е. Кутафина. 

Основные направления научной деятельности: проблемы организации и деятельности 
законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, защита конституционных права и свобод 
человека и гражданина, совершенствование правового статуса политических партий и законодательства 
о проведении выборов в органы государственной власти и местного самоуправления, развитие 
концепций отечественной правовой и политической систем. 

Под его научным руководством подготовлено 72 кандидата и 1 доктор юридических наук 

Опубликовано лично и в соавторстве около 200 научных работ, в т. ч. около двадцати 
монографий, учебников и учебно-методических пособий. 

Заслуженный деятель науки РФ (2007), заслуженный юрист РФ (2004), почетный работник 
высшего профессионального образования РФ (2011). Награжден почетным знаком Уполномоченного по 
правам человека в России «За защиту прав человека» за вклад в просвещение и образование по 
вопросам прав человека (2002), медалью «В память 200-летия Минюста России» за подготовку 
юридических кадров(2003), грамотой губернатора Челябинской области за многолетнюю плодотворную 
научно-педагогическую деятельность (2006), почетной грамотой комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации (2011), благодарственным письмом Законодательного 
Собрания Челябинской области за заслуги в области образования (2011), благодарственным письмом 
губернатора Челябинской области (2014), неоднократно награждался дипломами лауреата 
Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу года по юридическим наукам (2008, 2009, 2011, 2015, 
2016), награжден дипломом победителя Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу по 
юридическим наукам (2013). В 2015 г. награжден региональной юридической премией «Юрист года–
2015» в номинации «Развитие законодательства». 
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