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Вечер памяти Валерия Абрамовича Мусина 
(о презентации нового российского учебника  
«Международный коммерческий арбитраж»,  

посвященного профессору В. А. Мусину)

Санкт-Петербургский государственный университет, международная 
юридическая компания DLA	Piper	и редакция журнала «Третейский суд» 
16 мая 2018 г. в Доме Зингера (Санкт-Петербург) провели вечер, посвящен-
ный памяти профессора Санкт-Петербургского государственного универси-

тета (СПбГУ) Валерия Абрамовича Мусина. 
Основным поводом для встречи поклон-
ников таланта Валерия Абрамовича стала 
демонстрация нового российского учебни-
ка «Международный коммерческий арбит-
раж», посвященного выдающемуся россий-
скому правоведу и практику. 

Проведение презентации в ключевой 
день Петербургского международного юри-
дического форума позволило ряду его участ-
ников посетить мероприятие. Среди присут-
ствующих были судьи Конституционного 
Суда Российской Федерации, руководители 
и арбитры ведущих российских и зарубеж-
ных арбитражных центров, педагогические 
работники юридических вузов, представи-
тели ведущих международных и российских 
юриди-
ческих 
фирм. 

Открыл мероприятие управляющий 
партнер санкт-петербургского офиса 
международной юридической компании 
DLA Piper Денис Владимирович Сосед-
кин, отметивший необходимость пере-
издания учебника в связи с произошед-
шими в последнее время изменениями в 
законодательстве и правоприменитель-
ной практике в области международного 
арбитража. Он поблагодарил создателей 
книги, поздравил с выходом учебника в 
свет и завершением длительной и заслу-
живающей глубокого уважения работы.

Со словами приветствия к собрав-
шимся обратился декан юридического 
факультета СПбГУ Сергей Алексан-
дрович Белов. Он назвал проведение 
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мероприятия, посвященного 
Валерию Абрамовичу Муси- 
ну, хорошей инициативой и  
подчеркнул, что Валерий Аб- 
рамович навсегда связан с уни- 
верситетом, является неотъ-
емлемой частью юридической 
школы СПбГУ: его работы, 
его труды, его ученики по-
прежнему составляют важ-
ную часть того, что мы счи-
таем Санкт-Петербургским 
университетом. Преждевре-
менный уход из жизни Вале-
рия Абрамовича для всех стал 

большой личной утратой. Сергей Александрович от имени СПбГУ поблаго-
дарил организаторов мероприятия и авторов книги. Университет продолжит 
регулярно организовывать мероприятия и конференции, посвященные тру-
дам и памяти Валерия Абрамовича. Мы рады, когда коллеги к нам присо-
единяются, вспоминая этого, без сомнения, выдающегося ученого, а для нас 
в первую очередь, конечно, учителя.

Продолжил общение с участниками памятного вечера Андрей Юрьевич 
Бушев, который в свое время принял от Валерия Абрамовича «эстафету» 
российского судьи ad	hoc в Европейском суде по правам человека. В своем 
выступлении Андрей Юрьевич также поддержал мысль о том, что все со-
бравшиеся в той или иной степени являются учениками профессора Муси-
на, поскольку все учились на его работах. На вопрос: «Чему мы научились у 
Валерия Абрамовича?» — выступающий ответил следующим образом: при 
всем многообразии качеств Валерия Абра-
мовича одно является уникальным — уме-
ние найти компромисс. Для этого он задей-
ствовал специальные техники: безмерное 
уважение к каждому и умение помогать. 
Спасибо дорогой учитель! Мы будем про-
должать учиться и помнить. 

Модератор вечера профессор СПбГУ 
Олег Юрьевич Скворцов огласил привет-
ствие дочери Валерия Абрамовича, заве-
дующей кафедрой энергетического права 
МГЮА, доктора юридических наук Викто-
рии Валерьевны Романовой, в котором она 
передала самые добрые пожелания в адрес 
участников мероприятия и поблагодарила 
всех собравшихся за память об отце. 

Далее Олег Юрьевич кратко представил 
вышедший учебник, участие в котором при-
няли 40 юристов, являющиеся представите-
лями 7 государств, 12 городов, 12 высших 
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юридических школ, 17 российских и международных юридических компа-
ний. После этого О. Ю. Скворцов выступил с докладом, отражающим влияние 
и вклад профессора Мусина в развитие третейского разбирательства в России. 

Личность Валерия Абрамовича оказала существенное влияние на под-
ход к его творчеству. Докладчик акцентировал внимание участников вечера 
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на том обстоятельстве, что ра-
нее Валерий Абрамович поч-
ти в одиночку представлял 
Санкт-Петербург в элитарном 
для Советского Союза «клу-
бе специалистов по междуна-
родному коммерческому ар-
битражу», при этом Валерия 
Абрамовича совершенно не 
затронул снобизм, свойствен-
ный закрытым группам. Си-
стема научных взглядов про-
фессора Мусина поражает 
своей энциклопедичностью: 
гражданское право; морское право; инвестиционное право и внешнеторго-
вая деятельность; третейское разбирательство, в том числе международный 
арбитраж, и мн. др. Как практик В. А. Мусин возглавлял долгие годы Тре-
тейский суд при Санкт-Петербургской ТПП, был востребованным юристом 
международного уровня; как теоретик опубликовал более 300 работ, которые 
частично представлены в книге «В. А. Мусин. Избранное», также вышедшей 
в серии «Библиотека журнала «Третейский суд». Валерий Абрамович обо-
сновал теоретическую модель современного российского арбитража, пред-
ставляя его как единый феномен, состоящей из двух ветвей: третейского 
разбирательства и международного коммерческого арбитража. 

В завершение выступления О. Ю. Скворцов еще раз отметил колоссаль-
ное влияние Валерия Абрамовича на практику, который являлся лицом 
юридического Санкт-Петербурга и представлял его не только в России, но и 
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на международной арене. Это человеческое 
влияние и влияние мудреца сохраняется по 
сию пору, оказывает большое влияние на 
нас — его учеников.

Михаил Юрьевич Савранский в своем 
выступлении осветил тенденции развития 
международного коммерческого арбитража, 
в частности, отметил рост его востребо-
ванности. Спикер привел данные опросов 
представителей деловых кругов, согласно 
которым более 90 % из них считают между-
народный коммерческий арбитраж основ-
ным механизмом разрешения трансгра-
ничных споров, при том что 10 лет назад 
таковых было примерно 75 %. Было указа-
но и на заметное повышение роли между-
народного коммерческого арбитража как 
в мировой экономике, так и в отдельных 
юрисдикциях, поскольку сегодня вердикты 
арбитров затрагивают как интересы различ-
ных компаний и граждан, так и отдельных государств; также была отмечена 
тенденция расширения категорий споров, которые передаются в арбитраж, и 
категорий лиц, которые могут быть участниками арбитража. Активное раз-
витие международного арбитража обусловлено стремлением специалистов в 
разных странах обеспечить его соответствие происходящим экономическим, 
социальным, технико-технологическим изменениям, сделать его более эф-
фективным в условиях трансформации гражданского оборота, цифровизации  
бизнес-процессов.

Особо была отмечена важность наличия специальных знаний в области 
арбитража среди юристов и представителей деловых кругов, чему должна 
способствовать профессиональная подготовка таких специалистов, в чем 
может помочь новый учебник.

О сохранении правового наследия и подготовке презентованного учеб-
ника рассказал собравшимся главный редактор журнала «Третейский суд» 

Глеб Владимирович Сева-
стьянов. Он начал свое вы-
ступления со слов благодар-
ности, обращенной к семье 
Валерия Абрамовича, — за 
поддержку выхода учебника, 
к авторам учебника — за от-
раженный опыт и знания; к 
рецензентам — за высокую 
оценку работы; к соредакто-
рам — за отличную работу в 
команде; к партнерам по из-
данию — за возможность ре-
ализации проекта (отдельно 
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компании DLA Piper — за	шикарное	проведение	презентации	учебника); 
к сотрудникам редакции журнала «Третейский суд» — за вдохновенный и, 
без преувеличения, самоотверженный труд. По уроню трудозатрат это была 
не только самая ответственная, но и самая сложная и длительная по времени 
редакционная задача. Если ее попытаться сравнить с другими редакционны-
ми мероприятиями, то соотнести можно, например, с подготовкой не менее 
трех двухдневных международных конференций, таких как Всероссийской 
форум третейского, медиационного и делового сообществ, либо с выходом 
более шести номеров журнала «Третейский суд».

Далее выступающий кратко рассказал о серии книг «Библиотека журнала 
«Третейский суд», которая задумывалась в канун пятилетия журнала «Тре-
тейский суд» вместе с Валерием Абрамовичем, более 15 лет возглавлявшим 
Редакционный совет журнала. 
Первые выпуски серии, со-
держащие развернутые ком-
ментарии к законодательству 
о третейском разбирательстве 
и международном коммерче-
ском арбитраже (совместная 
редакция с А. С. Комаровым 
и С. Н. Лебедевым), выходили 
под редакцией нашего настав-
ника и учителя. Шестой вы-
пуск серии ранее анонсировал 
О. Ю. Скворцов — «В. А. Мусин. 
Избранное». Первое издание 
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учебника «Международный коммерческий арбитраж» (в серии выпуск 5) так-
же вышел под совместной редакцией В. А. Мусина и О. Ю. Скворцова. 

Сравнивая новую и старую редакцию учебника, Г. В. Севастьянов допол-
нительно отметил трехкратное (!) увеличение текстуальной части, увеличе-
ние числа глав с 16 до 23, а числа авторов — с 10 до 40. Отдельно представлен 
раздел, посвященный профессору Мусину, в котором представлены рабо-
ты Заслуженного деятеля науки Тамары Евгеньевны Абовой и профессора 
О. Ю. Скворцова и самого выступавшего.

Характеризуя учебник, Г. В. Севастьянов сослался на необходимость его 
глубокой переработки, вызванной развитием арбитража на международном 
уровне, в том числе с совершенствованием законодательства в юрисдикциях 
с высоким уровнем правовой культуры арбитража; проведенной в России 
третейской реформой; появлением новых, адаптированных к изменениям 
регламентов у ведущих российских и зарубежных арбитражных институтов; 
публикацией новых, не охваченных ранее аналитических материалов, ста-
тей и международных документов; развитием правоприменительной прак-
тики в области арбитрирования. При этом учебник сохранил академический 
уровень, а главное отражает высокий уровень развития российской шко-
лы международного коммерческого арбитража и направлен на дальнейшее 
формирование в нашей стране столь важного для развития третейского раз-
бирательства проарбитражного подхода. 

Заключительная часть выступления содержала информацию о меропри-
ятиях, связанных с сохранением правового наследия Валерия Абрамовича 
Мусина, ранее представленных в специальном выпуске журнала «Третейский 
суд», посвященном Валерию Абрамовичу1. К числу новых событий, кроме 

1 Подробнее см.: Севастьянов Г. В. Валерий Абрамович Мусин продолжает нас объединять! (о ме-
роприятиях, связанных с сохранением правового наследия) // Третейский суд. 2017. № 2. С. 11–12. 
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выхода в свет представляемого вниманию читателей учебника, несомненно, 
следует отнести учреждение по инициативе кафедры энергетического пра-
ва МГЮА Ассоциацией юристов России премии имени Валерия Абрамовича 
Мусина по энергетическому праву.

В завершение Г. В. Севастьянов напомнил, что следующий — 2019 г. — год 
80-летия профессора Мусина, призвав готовиться к этому важному событию 
уже сейчас.

Подводя итоги памятного мероприятия, О. Ю. Скворцов поблагодарил 
собравшихся за внимание к состоявшемуся мероприятию и пригласил про-
должить общение за чашкой кофе.

Г. В. Севастьянов


