
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
                                               ЗАЯВЛЕНИЕ   
                                о предоставлении информации. 
             
 
16.03.2013 был  выпущен  ролик  юридического  агенства  «Дефанс», в котором  
объяснено на основе  опыта юристов,  что  суды общей юрисдикции по сравнению 
с арбитражными судами не исполняют  эффективно  свои  функции. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CQQKKvWdMiA  

 
Поэтому  возникает  вопрос ЧЕМ  и  КАКИМИ  данными  руководствовался  Совет  
Федерации  РФ  при утверждении в должности объединённого Верховного  Суда  
РФ Председателя  Верховного Суда  РФ  Лебедева  Вячеслава  Михайловича,  
деятельность  которого  оценивается гражданами  РФ   исключительно  негативно  
и  в  чьих интересах  назначался в 2014  году  Лебедев  В. М.  на  должность ? 
 
Данная  статья издана в  2012  году,  то есть  до того, как  Лебедев  был  
переназначен  уже на должность  объединённого  Верховного  суда  РФ : 

 
http://www.novayagazeta.ru/politics/51767.html 
 
А вот обращения в 2014  году в  Совет Федерации  РФ  с предоставлением  
доказательств   ненадлежащей  деятельности  Верховного  Суда  РФ 
 
http://vk.cc/4RSYhO 
http://vk.cc/51u9zj  

 
Из  СМИ  известно : 
 
 
Совет Федерации одобрил назначение Вячеслава Лебедева на должность Председателя Верховного 
Суда РФ Кандидатуру Вячеслава Лебедева на эту должность внёс президент страны Владимир Путин.  
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Как отметил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному 
строительству Андрей Клишас, «мы много лет конструктивно сотрудничаем с Вячеславом Лебедевым 
и знаем его профессионализм».  
 
«Мы взаимодействуем на постоянной основе, и наше сотрудничество в законотворческой сфере 
эффективно», - сказал сенатор. Первый заместитель председателя Комитета СФ Алексей 
Александров отметил безупречную репутацию Вячеслава Лебедева в профессиональном 
сообществе и доверие населения к Председателю ВС РФ.  
 
Член Комитета СФ Егор Строев подчеркнул, что Вячеслав Лебедев пользуется несомненным 
авторитетом. «Под его руководством сложилась современная судебная система России, выдержавшая 
самые сложные испытания».  
 
Подводя итоги обсуждения вопроса Председатель СФ Валентина Матвиенко заметила, что Вячеслав 
Лебедев - человек с собственным мнением. «Он служит стране, закону, гражданам России. Его 
кандидатура, безусловно, соответствует должности Председателя Верховного суда Российской 
Федерации», говорится в сообщении пресс-службы верхней палаты.  
 
Наша справка. Вячеслав Лебедев - доктор юридических наук, профессор, автор 50 научных и печатных 
работ по проблемам развития судебной власти в Российской Федерации, а также ряда научно-
методических разработок. Возглавляет аттестационные комиссии в Российской академии правосудия и 
Российской правовой академии Министерства юстиции РФ.  
26 июля 1989 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР назначен председателем Верховного 
суда РСФСР, а два дня спустя его кандидатура была утверждена сессией Верховного Совета РСФСР. В 
1999, 2007 и в 2012 годах был переназначен на должность Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации. 
 
Источник: https://www.eg-online.ru/news/247415/ 
 
Просим  ознакомить со всей  информацией,  на основании  которой  Совет 
Федерации  принял решение о  назначении  на  должность  Председателя ВС  РФ  
Лебедева  В. М., в частности,  представить  документы, на основании которых  
депутаты Клишас,  Строев  и Председатель СФ  Матвиенко  имели мнение о 
достоинствах Лебедева В. М.,  о доверии к  нему  граждан и общества, о его  
безупречной  репутации,  о том, что он служит стране и гражданам,  а не 
коррупции. 
 
Поскольку депутаты  уполномочены  гражданами управлять  Государством , а не 
разваливать его,  поскольку  депутатам гражданами даны полномочия создать 
НЕЗАВИСИМУЮ судебную власть,  а не  обслугу себе  и исполнительной  власти и 
они не  справились  с этими  полномочиями ( которые  оплачены  гражданами),  
то   просим  представить  ВСЕ  ДОКАЗАТЕЛЬСТВА законной  деятельности  Совета 
Федерации РФ  по  формированию  Верховного  суда  РФ  и  назначению 
Председателя  ВС  РФ  Лебедева  В М ( протоколы заседаний, рекомендации, иные  
документы, мнение  граждан,  на  которые  ссылались  депутаты,  а также  
объяснить,  почему не учитывалось мнение тех граждан,  которые  
возмущаются  деятельностью Лебедева  В М  и  Верховного  Суда  РФ  под его  
руководством). 
 
Председатель  Общественного Движения « ОКП» Иванова  И А  
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