ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ВЕНИАМИНУ ФЕДОРОВИЧУ ЯКОВЛЕВУ — 85!
Вениамин Федорович Яковлев — заслуженный советский и российский юрист.
Министр юстиции СССР (1989-1990), председатель Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации (1992-2005). Советник президента России. Представитель
президента РФ в Высшей квалификационной коллегии судей Российской
Федерации. Доктор юридических наук, профессор. Член-корреспондент РАН.
Сопредседатель Ассоциации юристов России. Кавалер ордена «За заслуги перед
Отечеством» разных степеней, почетный гражданин Свердловской области.
Родился 12 февраля 1932 г. в г. Петухово Курганской области. И по рождению,
и по складу характера Вениамин Федорович — потомственный сибиряк. В
1941 г. отец погиб. Мать осталась с тремя детьми, и 9-летний Вениамин оказался
единственным мужчиной в семье. Школу Вениамин заканчивал в г. Ишим
Тюменской области, в котором в те годы было немало выходцев из семей ссыльных
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политзаключенных. В выборе профессии юноша не колебался — только право.
Поступив в Свердловский юридический институт, В.Ф Яковлев стал заниматься
государственным правом. С первого курса юноша мечтал об аспирантуре, однако
чей-то злобный навет на несколько лет перечеркнул мечту. В личном деле было
записано, что по происхождению семья Яковлевых — кулаки, что не соответствовало
действительности, однако в аспирантуре было отказано. Яковлев поехал в Якутию, где
стал преподавателем теории государства и права и уголовного права в юридической
школе. В 1956 г. В.Ф. Яковлев перешел работать в Прокуратуру Якутской АССР.
Вскоре он все же получил приглашение в аспирантуру. После успешной защиты
в 1963 г. исследовательская карьера В.Ф. Яковлева стала быстро и успешно
развиваться. Его назначили проректором института по научной работе, выбрали
заведующим кафедрой. В этом качестве он активно способствовал внедрению
новых специализаций, среди которых — правовая служба в экономике, судебнопрокурорское, следственное направления в подготовке выпускников, а также
приближение обучения к юридической практике. В 1973 г. В.Ф. Яковлев защитил
докторскую диссертацию на тему «Гражданско-правовой метод регулирования
общественных отношений», ставшую, по его собственному утверждению, главным
делом его жизни. Авторитет ученого рос, его назначили заместителем председателя
научно-методического совета по правоведению Минвуза СССР.
В августе 1987 г. В.Ф. Яковлева назначили директором Всесоюзного
научно-исследовательского института юридических наук (ныне Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации). В 1989 г. В.Ф.Яковлев был выдвинут на пост Министра юстиции СССР.
Главным направлением в работе Минюста и его руководителя стала подготовка
нормативной базы для демократизации и реформирования экономики СССР.
Анализируя сложившуюся ситуацию, В.Ф. Яковлев понял, что государственный
арбитраж должен был быть реформирован в экономические суды. Вскоре Съездом
Народных Депутатов СССР был принят «Закон об Арбитражном Суде СССР».
Главным направлением деятельности В.Ф. Яковлева в новой России стало
формирование российской судебно-арбитражной системы. С 1992 по 2005 г.
Вениамин Федорович являлся Председателем Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации.
В.Ф. Яковлев является крупным ученым-цивилистом. Автор более 150 научных
работ, многие из которых сыграли большую роль в становлении и развитии
независимого правосудия, построения правового государства в России. Среди
них: «Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений»
(Свердловск, 1972), «Гражданское право» (М., 1985), «Новое в договорном праве»
(М., 1994), «О Гражданском кодексе Российской Федерации» (М., 1995), «Глава 27
Комментария к Гражданскому кодексу Российской Федерации» (М., 1995), «Главы
49-52 Комментария к Гражданскому кодексу Российской Федерации» (М., 1996),
«Юридическая конфликтология» (М., 1995), «Комментарий к Арбитражному
процессуальному кодексу Российской Федерации» (М., 1995). В 2012-2013 г. вышли
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«Избранные труды» В.Ф. Яковлева (в 3 т., 4 кн. М.: Статут), в которых собрано
все лучшее, созданное автором за долгие годы плодотворной исследовательской
деятельности1.
Медиация, наряду с другими видами АРС, всегда входила в круг интересов
В.Ф. Яковлева — и научных, и человеческих. Проблемам медиации было посвящено
нескольких интервью и выступлений на конференциях. Также В.Ф. Яковлевым
написаны содержательные введения к двум книгам, посвященным медиации.
Основные тексты, посвященные медиации, были собраны и опубликованы в 3-м
томе «Избранных трудов» В.Ф. Яковлева2. Для удобства читателей приводим их
библиографическое описание с указанием места первой публикации.
Работы В.Ф. Яковлева, посвященные проблемам медиации
Посредничество (медиация). Самый короткий путь к разрешению
спора. Интервью журналу «Медиация и право. Посредничество и примирение»3.—
С. 365-369.
Введение к книге Ц.А. Шамликашвили «Медиация как метод внесудебного
разрешения споров»4. — С. 369-371.
О примирительной процедуре с участием посредника (медиация)5. –
С. 371-380.
Самый цивилизованный способ разрешения споров. Интервью журналу
«Медиация и право. Посредничество и примирение»6. — С. 380-381.
Выступление на второй международной конференции «Медиация.
Альтернативные методы разрешения споров и их значение в совершенствовании
деловой и корпоративной этики»7. — С. 381-384.
Выступление на научно-практической конференции «Медиация как инструмент
совершенствования правовой системы» (Оренбург, 25 марта 2008 г.)8. — С. 386-389.
1 Яковлев В.Ф. Избранные труды. Т. 1: Правовое государство: вопросы формирования. М.: Статут, 2012. — 488 с. Избранные труды. Т. 2: Гражданское право: История и современность. Кн. 1. М.:
Статут, 2012. – 976 с. Избранные труды. Т. 2: Гражданское право: История и современность. Кн. 2.
М.: Статут, 2012. — 351 с. Избранные труды. Т. 3: Арбитражные суды: Становление и развитие. М.:
Статут, 2013. — 749 с.
2 Яковлев В.Ф. Избранные труды. Арбитражные суды: становление и развитие. Т. 3. М.: Статут, 2013.
3 Медиация и право. Посредничество и примирение. 2006. Сентябрь. № 1.
4 Медиация как метод внесудебного разрешения споров / Авт. идеи Ц.А. Шамликашвили; под
ред. А.М. Насташкина. М.: МЦУПК, 2006.
5 Интернет-конференция. «Гарант» 30 марта 2007 г.
6 Медиация и право. Посредничество и примирение. 2007. Декабрь. № 6.
7 Медиация в России. От слов — к делу: Материалы Второй международной конференции
«Медиация. Альтернативные методы разрешения споров и их значение в совершенствовании
деловой и корпоративной этики»: Сборник. М.: Изд-во МЦУПК, 2007.
8 Медиация как инструмент совершенствования правовой системы. Оренбург: Союз юристов
Оренбуржья, 2008.
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Перспективы развития медиации в России. Выступление на
международной конференции «Использование примирительных процедур
(медиации) для урегулирования коммерческих споров в современных
экономических условиях» (3 - 4 декабря 2009 г.)9. – С. 389-390.
Интервью журналу «Медиация и право. Посредничество и примирение»10. –
С. 390-392.
Судья и медиация. Введение к книге Ц.А. Шамликашвили «Медиация как
альтернативная процедура урегулирования споров: что необходимо знать судье,
чтобы компетентно предложить сторонам обращение к процедуре медиации»11. —
С. 392-394.
Пространство свободы, безопасности и справедливости. Интервью
журналу «Судья»12. — С. 394-402.
Также, с любезного разрешения редакции журнала «Медиация и право. Посредничество и примирение», перепечатываем текст интервью В.Ф. Яковлева, данного
им летом 2016 г. редакции13.

9 Третейский суд. 2010. № 1(67).
10 Медиация и право. Посредничество и примирение. 2010. Декабрь. № 4 (14).
11 Шамликашвили Ц.А. Медиация как альтернативная процедура урегулирования споров:
что необходимо знать судье, чтобы компетентно предложить сторонам обращение к процедуре
медиации. М.: МЦУПК, 2010. — 160 с.
12 Судья. 2011. № 8.
13 Медиация и право. Посредничество и примирение. 2016. № 3 (41).
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