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ЮБИЛЕЙ ВАЛЕРИЯ АБРАМОВИЧА МУСИНА
В персоналии, посвященной 75-летию заведующего кафедрой гражданского процесса, профессора, доктора юридических наук, заслуженного деятеля науки РФ, члена-корреспондента
Российской академии наук Валерия Абрамовича
Мусина, говорится о многолетней научной и педагогической деятельности этого выдающегося ученого-юриста и общественного деятеля.
В. А. Мусин является авторитетным специалистом
в области гражданского права, морского права,
международного частного права, гражданского
процесса, правовых проблем внешней торговли. Разработанные им теории и правовые конструкции в названных выше областях снискали
ему всеобщее признание как одного из ведущих
цивилистов СССР и Российской Федерации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: В. А. Мусин, ученые-юристы, гражданское право, морское
право, гражданский процесс, третейское разбирательство, юридический факультет СПбГУ.
ANNIVERSARY OF VALERY ABRAMOVICH MUSIN
The personalia devoted to the seventy-five years аnniversary of the head of the Chair of Civil
Procedure, Professor and Doctor of Law, Distinguished Scholar of the Russian Federation,
Correspondent Member of the Russian Academy of Sciences Valery Abramovich Musin,
covers the longstanding scholarly and pedagogical career of this eminent legal academic
and public servant. V. A. Musin is an authoritative expert in civil law, maritime law, private
international law, civil procedure and legal issues of foreign trade. His theories and legal
concepts in these areas awarded him with the universal recognition as one of the leading
civil law professionals in the USSR and the Russian Federation.
KEYWORDS: V. A. Musin, legal scholars, civil law, maritime law, civil procedure,
arbitration, Saint-Petersburg State University Faculty of Law.

28 марта 2014 г. исполнилось 75 лет заведующему кафедрой гражданского процесса, профессору, доктору юридических наук, заслуженному
деятелю науки РФ, члену-корреспонденту Российской академии наук Валерию Абрамовичу Мусину.
После окончания аспирантуры по кафедре гражданского права юридического факультета ЛГУ и защиты кандидатской диссертации на тему «Государственные юридические лица в СССР (понятие и признаки)» в 1964 г.
В. А. Мусин поступил в ЦНИИ морского флота, где работал в должности
младшего, а с 1966 по 1967 г. — старшего научного сотрудника сектора
морского права и коммерческой практики.
Научная и педагогическая деятельность проф. В. А. Мусина неразрывно связана с Санкт-Петербургским государственным университетом,
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выпускником, а впоследствии аспирантом которого он являлся. С декабря
1967 г. по настоящее время Валерий Абрамович Мусин работает в Ленинградском (ныне Санкт-Петербургском) государственном университете
сначала в должности ассистента (1967–1969), затем доцента (1969–1980),
профессора кафедры гражданского права юридического факультета (1980–
1989), а с 1989 г. — в должности заведующего кафедрой гражданского процесса юридического факультета.
В 1978 г. В. А. Мусин защитил докторскую диссертацию на тему «Договор морского страхования по советскому и иностранному праву (страхование судов и грузов)». В 1979 г. В. А. Мусину присуждена ученая степень
доктора юридических наук; в 1982 г. присвоено ученое звание профессора.
Имя профессора В. А. Мусина широко известно не только в России
и государствах бывшего СССР, но и в дальнем зарубежье. Валерий Абрамович Мусин является авторитетным специалистом в области гражданского права, морского права, международного частного права, гражданского
процесса, правовых проблем внешней торговли. Разработанные им теории
и правовые конструкции в названных выше областях снискали ему всеобщее признание как одного из ведущих цивилистов СССР и Российской
Федерации. В частности, обоснованная В. А. Мусиным в докторской диссертации концепция суброгации как разновидности сингулярного правопреемства ipso jure получила отражение в Гражданском кодексе Российской Федерации.
В. А. Мусин принимал активное участие в подготовке проектов Кодекса торгового мореплавания СССР 1968 г. и Кодекса торгового мореплавания РФ 1999 г. (им разработана глава XV «Договор морского страхования»)
и является одним из авторов комментариев к этим кодексам, которые были
опубликованы соответственно в 1973 г. и в 2000 г. и стали классикой цивилистической литературы.
В. А. Мусиным опубликовано в общей сложности более 200 научных
работ, в том числе 15 монографий и учебных пособий.
Валерий Абрамович Мусин — автор и соавтор научных трудов на русском и иностранных языках: «Сущность и предмет морского страхования по
советскому и иностранному праву» (1974), «Правовые проблемы морской
атомной деятельности» (1974); «Морское страхование» (1972); «Международные торговые контракты» (1986), раздел «Россия» в монографии «Переход права собственности по экспортным сделкам» (1999, на английском
языке). В 2010–2013 гг. В. А. Мусиным (в соавторстве с проф. Н. М. Кропачевым) на английском языке опубликована монография «Российское право
вкратце», выдержавшая к настоящему времени три издания. Пристальное
внимание Валерий Абрамович уделяет проблемам третейского разбирательства и международного коммерческого арбитража, его позиции по
этим вопросам, изложенные в многочисленных публикациях, пользуются
большим авторитетом и вниманием среди специалистов.
В. А. Мусин является также соавтором учебников гражданского права
(1971 г. и 1982 г.), коммерческого права (1998), соавтором и ответственным
редактором нескольких учебников по гражданскому процессу.
Указом Президента Российской Федерации за заслуги в научной
и педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу
В. А. Мусин награжден орденом Почета (2002). В том же году ему присвоено звание заслуженного деятеля науки. В 2003 г. он награжден медалью
«В память 300-летия Санкт-Петербурга», а также нагрудным знаком Российского морского регистра судоходства «За заслуги» 1-й степени.
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В 2010 г. Указом Президента РФ В. А. Мусин награжден орденом «За
заслуги перед Отечеством» IV степени.
В. А. Мусин неоднократно приглашался для чтения лекций в иностранных университетах: в 1990 г. — в Университет Стэтсона (Санкт-Петербург,
Флорида, США), в 1992, 1993, 1997 гг. — в Университет Кэйз Вестерн Резерв и Государственный университет штата Кливленд (Огайо, США), с 1996
по 2005 г. — в летнюю школу Университета штата Кливленд (Огайо, США)
в Санкт-Петербурге, в 2000 г. — в Университет Св. Марии (Сан-Антонио,
Техас, США), в летнюю школу в Инсбруке (Австрия), в 1998–2005 гг. —
в Шведскую школу экономики в Санкт-Петербурге (США), в 1996 г. — в Университет Беркли (Калифорния, США), в Университет Тромсе (Норвегия),
в 2014 г. — в Университет г. Познань (Польша).
С 1995 по 2010 г. В. А. Мусин — председатель Диссертационного
совета Д.063.57.46 по защите диссертаций на соискание ученой степени
доктора юридических наук при Санкт-Петербургском государственном
университете. С 2008 по 2013 год являлся членом экспертного совета по
праву Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ, в настоящее время является членом двух диссертационных советов.
В период с 2006 по 2009 г. В. А. Мусин был судьей ad hoc Европейского суда по правам человека, заместителем члена Европейской комиссии за
демократию через право (Венецианской комиссии) Совета Европы от РФ.
В настоящее время В. А. Мусин является советником Конституционного
Суда РФ и членом Высшей квалификационной коллегии судей РФ.
Исключительна по широте и интенсивности экспертная деятельность
Валерия Абрамовича Мусина. Он является председателем научно-экспертного совета по вопросам регистрации прав на недвижимость при
Администрации Санкт-Петербурга, членом Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ, при арбитражном суде Северо-Западного
округа, арбитражном суде Центрального округа, арбитражном суде Восточно-Сибирского округа, председателем Третейского суда при СанктПетербургской Торгово-промышленной палате, арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации, арбитром Арбитражного института при Торговой
палате Стокгольма, Председателем Президиума Международного центра
по урегулированию споров при Экономическом Суде Содружества Независимых Государств. На протяжении многих лет он возглавляет редакционный совет журнала «Третейский суд», является членом редколлегии
журнала «Международное частное право», членом редакционного совета
журнала «Правоведение».
В 2002 г. В. А. Мусин был назначен директором Санкт-Петербургского
филиала Института государства и права РАН.
В 2008 г. В. А. Мусин избран членом-корреспондентом РАН.
26 июня 2009 г. избран в Совет директоров ОАО «Газпром», членом
которого неоднократно переизбирался в последующие годы и является им
в настоящее время.
В 2013 г. по решению Ассоциации юристов России В. А. Мусину присуждена высшая юридическая премия «Юрист года» в номинации «За вклад
в развитие юридической науки».
В. А. Мусин не только видный ученый, но и выдающийся педагог.
Под его руководством более 20 аспирантов защитили кандидатские диссертации. 47 лет Валерий Абрамович читает лекции, проводит практические занятия на юридическом факультете университета (римское право,
гражданское право, гражданский процесс и др., в настоящее время —
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«Внешнеторговые сделки и связанные с ними споры», «Международный
коммерческий арбитраж»), которые надолго остаются в памяти студентов.
Занятия, проводимые В. А. Мусиным, являются подлинными образцами
высокого профессионализма и университетской культуры, на которой воспитаны многие поколения выпускников юридического факультета. Стиль
его научных работ является безупречным и служит примером донесения
до читателей сложных конструкций в простой и ясной форме, а уровень
аргументации делает полемику с ним весьма трудным делом.
Его принципиальность и научная честность, чувство юмора и деликатность, исключительное самообладание снискали ему глубокое уважение
и любовь коллег, учеников, друзей. Можно бесконечно рассказывать о доброжелательности проф. В. А. Мусина, его готовности прийти на помощь,
в том числе и студентам в порой безвыходных экзаменационных ситуациях,
не говоря уже о помощи в научном творчестве или сложных жизненных
коллизиях. Форма, в которой профессор В. А. Мусин делает замечания
по обсуждаемой научной работе, такова, что у студента или аспиранта
остается впечатление дружеского совета, размышления, которым с ним
поделился старший коллега, но никогда не разбора ошибок; при этом ни
принципиальность позиции, ни пристрастность анализа не приуменьшаются ни в малейшей степени.
Научный и общий кругозор Валерия Абрамовича производит неизгладимое впечатление на его слушателей и коллег. Одним из широко
известных его увлечений является любовь к английскому языку, которая
послужила и преподавательскому делу: уже два десятка лет украшением
учебных планов юридического факультета являются курсы, которые Валерий Абрамович читает на английском языке, демонстрируя безупречное
владение им.
Предметом восхищения и примером для подражания является и активность юбиляра. Участие в работе Совета директоров ОАО «Газпром»,
заседаниях Высшей квалификационной коллегии судей РФ, экспертная
работа на различных уровнях и т. п. требуют не только высокой концентрации и профессионализма, но и постоянных выездов в командировки.
Демонстрируя в них исключительную работоспособность, Валерий Абрамович всегда строго следит за тем, чтобы его общественная активность ни
в коей мере не отразилась на реализации учебных планов — все запланированные занятия будут проведены на неизменно высоком уровне.
Называя Валерия Абрамовича Мусина мэтром, коллеги и ученики не
льстят и ни в чем не преувеличивают — именно этим словом наиболее емко
можно описать отношение к нему и оценку его научных и педагогических
заслуг, то значение, которые мы придаем его суждениям по самым разным
вопросам, роль, которую он играет в жизни юридического факультета. Его
авторитет и жизненный опыт являются общим капиталом, достоянием нашего коллектива, залогом успешного решения любых конфликтов, иных
сложных вопросов, основой наших нынешних и будущих успехов.
Дорогой Валерий Абрамович, мы любим вас и от души поздравляем
с юбилеем!
Коллеги и ученики
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