
Лебедев Валериан Алексеевич 

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, 

Москва 

 

   Около сорока лет Валериан Алексеевич Лебедев работает в высшей школе. 

Преподавательскую деятельность начал с должности преподавателя, затем прошел 

обучение в очной аспирантуре, по окончании которой защитил кандидатскую 

диссертацию (1983 г.), а через несколько лет защитил докторскую диссертацию (2000 г.). 

После защиты работал заведующим кафедрой «Конституционное право; муниципальное 

право» Челябинского государственного университета, деканом юридического факультета, 

профессором.   

   Выбор его профессионального пути предопределил отец, который проработал в вузе 

более 35 лет, и мать – педагог по образованию. Повезло и с другими учителями, особенно 

когда учился в очной аспирантуре юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. И 

в дальнейшем, на протяжении жизни было много достойных ученых и педагогов, которые 

внесли значительный вклад в формирование необходимых высоких профессиональных и 

нравственных качеств. 

   Вот почему он убежден, что в профессии преподавателя высшей школы важнейшим 

фактором является личный пример, чтобы аспиранты и докторанты могли гордиться 

своим научным руководителем и старались быть похожими на него. 

 Своим примером Валериан Алексеевич всегда старается показать свое отношение к 

людям, к работе, которой себя посвящает. Ко всем, с кем приходилось общаться, он 

проявляет доброжелательность, уважение, такт. В каждом человеке открывает его 

лучшие качества. В преподавательской работе является профессионалом, постоянно 

работает над собой, активен, самокритичен, дисциплинирован, пунктуален, требователен 

к себе и своим ученикам. 

   Лебедев Валериан Алексеевич признанный специалист в конституционном праве. Им 

написано более 200 печатных работ, около 20 монографий, учебных и учебно-

методических пособий, авторский учебник по конституционному праву, который в 2013 

году признан победителем Всероссийского конкурса на лучшую юридическую книгу года. 

На протяжении пяти лет он становился лауреатом этого конкурса (2008, 2009, 2011, 2016, 

2017 гг.). 

   Под научным руководством В.А. Лебедева более семидесяти аспирантов и соискателей 

защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, 

защищены две диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук, 

около 10 магистерских диссертаций. 

   Подавляющее большинство подготовленных им молодых ученых начинали свою 

деятельность со студенческой скамьи. Для многих из них защита диссертаций – это 

развитие и продолжение курсовых, дипломных проектов, апробацию которых они 

проходили еще на студенческих конференциях. Его студенты и аспиранты в разные годы 

получали дипломы первой и второй степени на Всероссийских конкурсах по юридическим 

наукам. 



  Около двадцати его учеников работают в высшей школе (в университетах Москвы, 

Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Севастополя, Калининграда) в должности 

профессоров, доцентов. Под их руководством защищено 6 кандидатских диссертаций. 

  Его научные, преподавательские успехи, незаурядный организаторский талант и 

авторитет в научном мире, подготовка им высоко квалифицированных научных кадров 

получили заслуженную оценку со стороны государственных органов и общественных 

организаций. Указами Президента РФ В.А. Лебедеву присвоено почетное звание 

Заслуженный юрист РФ (2004 г.) и Заслуженный деятель науки РФ (2007 г.). За заслуги в 

области образования Приказом Министерства образования и науки награжден знаком 

«Почетный работник Высшего профессионального образования РФ» (2011 г.). За 

подготовку научных и педагогических кадров награжден многочисленными дипломами, 

благодарностями и грамотами. В 2015 г. награжден региональной премией «Юрист 2015 

года». Академик РАЕН (1999 г); действительный член РАЮН (2005 г.). 

   В.А. Лебедев активно участвует в экспертной, консультативной, издательской 

деятельности, является главным редактором научного журнала, членом экспертно-

консультативного Совета комитета по конституционному законодательству и 

государственному строительству Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В 

настоящее время работает профессором кафедры конституционного и муниципального 

права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

    В.А. Лебедев является автором различных учебных программ, членом 

диссертационного совета по присуждению ученых степеней кандидата и доктора 

юридических наук в МГУ им. М.В. Ломоносова. 

    Валериан Алексеевич уделяет большое внимание не только своей профессии, но и 

семье. Жена – педагог по образованию, дочь – кандидат юридических наук, доцент, 

судья. В семье четыре внука и одна внучка. Валериан Алексеевич старается продуктивно 

и комфортно выстраивать свою профессиональную и личную жизнь. 

   В.А. Лебедев уверен, что в таком важном вопросе, как подготовка научных и 

педагогических кадров, главным является авторитет преподавателя, его личная активная 

позиция, умение увлекать за собой, убеждать, вдохновлять своих учеников. 


