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IN MEMORIAM

ВЕНИАМИН ФЕДОРОВИЧ ЯКОВЛЕВ 
(1932-2018)

24 июля ушел из жизни патриарх российской юриспруденции, один 
из ярких представителей свердловской юридической школы, совет-
ник президента РФ Вениамин Федорович Яковлев.

Трудовая деятельность Вениамина Федоровича была столь многообразна, что, 
кажется, вместила в себя неколько жизней. В процессе своей длительной и разно-
плановой карьеры он жил в самых разных уголках наше страны: родился в горо-
де Петухово Курганской области, в школу пошел в Ишиме (Тюменская область). 
Учился В.Ф. Яковлев в одном из самых известных юридических институтов стра-
ны — Свердловском. После его окончания свою трудовую деятельность Вениамин 
Федорович начал в Якутской АССР, где проработал в разных долностях до 1960 г.

С 1960 г. началась блестящая многолетняя академическая карьера Яковлева — 
ученого, преподавателя, юриста-теоретика, университетского администратора. С 
1987 г. В.Н. Яковлев жил и работал в Москве, где фактически занимался демон-
тажом старой, советской правовой системы и созданием новой правовой системы 
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молодого российского государства. Именно эта деятельность привела В.Ф. Яков-
лева на новый высокий пост — министра юстиции СССР, а вскоре, после распада 
Союза, он возглавил Высший арбитражный суд РФ. На этой должности он пробыл 
до 2005 г.

В.Ф. Яковлев высоко ценил инициативы гражданского общества России того 
времени, качество подготовленных в тот период основополагающих юридических 
документов, в том числе Конституции 1993 г.

Все это время В.Ф. Яковлев занимался и воспитанием нового поколения рос-
сийских юристов, активно работал в академической сфере, участвовал в работе 
профессиональных юридических сообществ — Ассоциации юристов России, адво-
катского сообщества и т.п. Самое активное участие В.Ф. Яковлев принял в созда-
нии Национальной организации медиаторов. Проблемы медиации всегда инте-
ресовали Вениамина Федоровича, поэтому он охотно откликался на все просьбы 
медиаторов, участвуя в конференциях, давая интервью, вновь и вновь терпеливо 
разъяснял преимущества нового метода. Последнее интервью нашим коллегам из 
жарнала «Медиация и право» он дал в прошлом году.

В память о Вениамине Федоровиче Яковлеве мы публикуем ряд его работ, по-
священных медиации. Вениамин Федорович оставил о себе светлую память, и нам 
будет долго его не хватать.


