


Д м и т р и й Анатольевич МЕДВЕДЕВ родился 
14 сентября 1965 года в Ленинграде, русский. 
Отец —Анатолий Афанасьевич Медведев, профес-
сор Ленинградского технологического института 
(ЛТИ) имени Ленсовета (умер в 2004 году); мать, 
Юлия Вениаминовна — филолог, преподавала в 
Педагогическом институте имени Герцена, позже 
работала экскурсоводом в музее. Был единствен-
ным ребенком в семье. Семья жила в рабочем мик-
рорайоне Купчино на окраине Ленинграда. 

В 1987 году окончил юридический 
факультет Ленинградского госу-
дарственного университета (ЛГУ) 
им. А. А. Жданова, в 1990 г. — ас-
пирантуру юрфака ЛГУ Кандидат 
юридических наук (1990; тема дис-
сертации «Проблемы реализации 
гражданской правосубъектности 
государственного предприятия»). 

В 1982 году, перед поступлением 
в ЛГУ, начал работать лаборантом 
в ЛЭТИ. 

В 1987-1990 гг., одновременно с 
учебой в аспирантуре, — ассис-
тент кафедры гражданского права 
ЛГУ (зав. кафедрой — Александр 
Сергеев). 

С 1990-го по 1999 год преподавал 
на юридическом факультете ЛГУ 
(затем — Санкт-Петербургский го-

сударственный университет) дис-
циплины частно-правового цикла. 
Доцент. 

С и ю н я 1991-го по июнь 1996 
года был юридическим экспертом 
комитета по внешним связям (КВС) 
мэрии Санкт-Петербурга. Прошел 
стажировку в Швеции по вопросам 
местного самоуправления. 

9 ноября 1999 года был назна-
чен заместителем руководителя 
Аппарата Правительства РФ (ру-
ководитель Аппарата — Д. Козак). 
11 января 2000 года был освобож-
ден от должности, так как 31 де-
кабря 1999 года указом и. о. пре-
зидента В. Путина был назначен 
заместителем руководителя Ад-
м и н и с т р а ц и и Президента РФ 
(руководитель Администрации -
Александр Волошин). 

15 февраля 2000 года Дмитрий 
Медведев возглавил предвыбор-
ный штаб В. Путина. 

3 и ю н я 2000 года указом прези-
дента В. Путина назначен первым 
заместителем руководителя Адми-
нистрации Президента РФ. 

30 и ю н я 2000 года на годовом 
собрании акционеров ОАО «Газ-
пром» был избран председате-
лем совета директоров компании 
вместо Виктора Черномырдина. 

В апреле 2001 года стал руково-
дителем созданной по указанию 
президента В. Путина рабочей 
группы по либерализации рынка 
акций «Газпром». 

30 октября 2003 года был назна-
чен руководителем Администра-
ции Президента РФ, сменив подав-
шего в отставку А. Волошина. 

В апреле 2004 года был назначен 
членом Совета безопасности Рос-
сийской Федерации. 

14 ноября 2005 года сообщено о 
назначении Дмитрия Медведева 
первым заместителем Председа-
теля Правительства РФ. 

Д е й с т в и т е л ь н ы й государст-
венный советник РФ 1-го клас-
са. Лауреат (в составе коллектива 
авторов) премии Правительства 
Российской Федерации в области 

Член Президиума Координаци-
онного совета Российского союза 
юристов. 

Председатель Попечительско-
го совета Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциа-
ция юристов России». 

Соавтор у ч е б н и к а по граж-
д а н с к о м у праву, первый том 
которого кафедра гражданского 
права ЛГУ выпустила в 1991 году 
(Гражданское право : Учебник / 
Коллект. авторов под ред.: Сергеев 
А. П., Толстой Ю. К. — М.: Проспект, 
2002. Т. 1 / Н. Д. Егоров, И. В. Ели-
сеев, А. А. Иванов, М. В. Кротов и 
Д. А. Медведев. — 6-е изд., перераб. 
и доп., 2002. — 773 с ) . 

Возглавляет т а к ж е п о п е ч и -
тельский совет Фонда поддерж-
ки олимпийцев России. 

В мае 2006 года возглавил комис-
сию по развитию телерадиовеща-
ния. 



образования за 2001 год за трех-
томный учебник «Гражданское 
право» для юридических вузов. 

Крупный ученый-цивилист, 
Дмитрий Медведев широко из-
вестен своими трудами прежде 
всего в области транспортного 
права, правосубъектности юри-
дических лиц и правового регу-
лирования кредитных и расчет-
ных отношений. 

В 2004 году Дмитрий Медведев 
был избран Президентом Ассо-
циации выпускников юридичес-
кого факультета СПбГУ (ЛГУ). 

В 2005 году решением Учено-
го совета Дмитрию Медведеву 
присвоено звание почетного 
доктора права юридического 

факультета Санкт-Петербург-
ского государственного уни-
верситета. 

В студенческие годы увлекал-
ся фотографией и рок-музыкой 
(любимой группой была «Black 
Sabbath»), занимался греблей 
и тяжелой атлетикой, выиграл 
в своей весовой категории со-
ревнования в университете по 
тяжелой атлетике. 

Женат, с будущей женой Свет-
ланой учился в одной школе; 
поженились в 1989 году. Супру-
га окончила финансово-эконо-
мический институт, работает в 
Москве и занимается организа-
цией общественных меропри-
ятий в Санкт-Петербурге. Сын 
Илья родился в 1996 г. 


