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В первые дни декабря 2020 года я с глубокой грустью я узнал о кончине 

своего друга и коллеги Раджаба Байназаровича Бозорова. 

Нас познакомил профессор Ш.М. Менглиев в ноябре 2001 года во 

время международной конференции в Ташкенте. В ту встречу Раджабали 

подарил мне свою книгу, посвященную правовому режиму действий в 

чужом интересе.1 В этой публикации автор анализирует отличительные 

особенности обязательства, возникающего из действий в чужом интересе, 

и условия, при которых такое обязательство считается возникшим, а также 

порядок возмещения расходов и вреда.  

Внимательное изучение этой работы позволило мне увидеть 

настоящего исследователя актуальных проблем гражданского права, 

способного глубоко и всесторонне анализировать серьезные теоретические 

аспекты, сформулировать обоснованные выводы и предложения по 

развитию как теории, так и законодательства, используя адекватную и 

широкую научную и нормативно-правовую базу, выходя на уровень 

общетеоретических вопросов.  

Содержание упомянутой публикации Бозорова Р.Б. сохраняет свою 

актуальность по сей день, а предложенные им результаты анализа и 

научные выводы в настоящее время могут способствовать выработке 

законодательных решений по различным аспектам гражданско-правовых 

отношений, где наблюдаются признаки действий в чужом интересе, в том 

числе таких действий без поручения (negatorio gesture). Например, 

ознакомление с выраженной в этой брошюре позицией автора было бы 

полезным при оформлении института так называемого производного иска 

в корпоративных отношениях, когда законодательство позволяет 

обращение в суд в интересах акционерного общества, если лица, 

уполномоченные на подачу соответствующего иска с требованием 

возмещения обществу понесенных им убытков, по какой-то причине 

воздерживаются от этого. 

С той встречи началось наше общение. Мы встречались на 

конференциях в Ташкенте, Душанбе, Алматы. В наш город Раджабали 

приезжал в последний раз в 2017 году как специально приглашенный 

участник наших ежегодных цивилистических чтений для выступления по 

теме, в исследовании которой он до сих пор остается одним из 

 
1 См. Бозоров Р.Б. Действия в чужом интересе. – Душанбе: Таджикский государственный национальный 

университет, 2001. – 84 с. 
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немногочисленных на просторах СНГ специалистов. Его доклад о 

содержании обязательств, возникающих из действий в чужом интересе, 

впечатлил участников конференции, а публикация этого доклада 

представляется важным источником для научных исследований, развития 

гражданского законодательства и практики делового оборота.2  

И я также с теплотой вспоминаю наши радостные встречи с ним и 

дружеское общение в те чудесные майские дни в Алматы. 

* 

Особое место в сфере научных интересов Р.Б. Бозорова занимало 

исследование вопросов инвестиционного права. Еще в 2008 году он 

подарил мне свою солидную по объему и очень содержательную 

монографию, посвященную понятию и предмету инвестиционного права.3 

Уже в то время он был готов выйти на публичную защиту своей 

докторской диссертации. Она была у него завершенной, и он уже тогда 

заслуживал присуждения столь высокой ученой степени. Однако не всегда 

жизнь подвластна человеку. Тяжелая болезнь и безвременный уход из 

жизни его любимой супруги сильно подкосил Раждабали.  Позже его постиг 

еще один удар – скоропостижная кончина его учителя, видного ученого-

цивилиста профессора Шомурата Менглиевича Менглиева, который (как и 

вся его семья) неизменно поддерживали Р.Б. Бозорова в жизни и 

вдохновляли на продолжение научной и преподавательской деятельности. 

Раджабали до конца своих дней сохранил искреннюю и глубокую любой, 

привязанность и благодарность Ш.М. Менглиеву и его родным! 

Эти тяжелейшие испытания не сломили моего друга! Он смог 

собраться с силами, отдавая дань памяти своему учителю, думая о 

благополучии своих детей и внуков.   

В 2012 году он опубликовал еще одну интересную монографию, 

проведя исследование в области инвестиционного права уже под несколько 

иным углом – анализируя и развивая научную мысль в вопросах о 

содержании инвестиционных отношений.4 Позже он опубликовал целый 

ряд научных статей, посвященных разным аспектам правового 

регулирования инвестиционных отношений, а в 2018 году его докторская 

работа была рекомендована к публичной защите.5 

 
2 См. Бозоров Р.Б. К вопросу о понятии и содержании обязательства, возникающего из действий в чужом 

интересе. В сб. Внедоговорные обязательства: Материалы междунар. науч.-практ. конф. в связи с. 25-

летием установления дипломатических отношений между Германией и Казахстаном, посвященной 25-

летию Каспийского университета и 25-летию Юридической фирмы «Зангер» (Алматы, 25-26 мая 2017 

г.) / Отв. ред. М.К. Сулейменов. Алматы, 2017. -  514 с. С. 375 – 385. 
3 См. Бозоров Р.Б. Инвестиционное право. Душанбе: Матбуот, 2008. – 479 с. 
4 См. Бозоров Р.Б.Правовое регулирование инвестиционных отношений. -Душанбе: типография 

Таджикского Национального университета, 2012. - 218 с. 
5 См. Бозоров Р.Б.  Теоретические проблемы правового регулирования инвестиций в Республике 

Таджикистан: концепции правоприменение. Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора юридических наук (на правах рукописи); депонирован в центральной научной библиотеке 

Таджикского национального университет. Душанбе, 2018 г. – 49 с. 
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Мне посчастливилось выступить на его защите в качестве 

официального оппонента. В начале июля 2018 года я прибыл в Душанбе и 

провел три радостных дня, наслаждаясь общением с друзьями и коллегами, 

выступив со своим отзывом во время защиты, открыв для себя красоту 

Варзобского ущелья. 

** 

Как официальный оппонент я выразил свою позицию в том, что 

Бозоров Р.Б. заслуживает присуждения ученой степени доктора 

юридических наук по этой специальности. В том числе, я отметил, что 

актуальность и своевременность диссертационного исследования Р.Б. 

Бозорова является несомненной. В частности, актуальность темы 

диссертации обусловлена новым этапом в развитии государственной 

политики Республики Таджикистан, направленной на расширение 

возможностей для инвестирования в национальную экономику как из 

внешних, так и из внутренних источников.  

Особую поддержку вызвала убежденность Бозорова Р.Б. в 

обязательности того, чтобы национальное законодательство, направленное 

на регулирование условий осуществления инвестиций и защиты прав 

инвесторов, обязательно распространялось (и в настоящее время 

обоснованно распространяется) на всех инвесторов независимо от страны 

происхождения инвестиции и юридического статуса инвестора (будь он 

физическим или юридическим лицом, государством или международной 

организацией, резидентом или нерезидентом страны, принимающей 

инвестиции).  

Действительно, исторический опыт, в том числе в Казахстане и 

Таджикистане, показывает, что особое регулирование иностранных 

инвестиций возможно на определенном этапе развития, когда внутренний 

рынок слаб, а государству приходится давать особые преференции 

иностранным инвесторам, чтобы они не боялись вкладывать свои активы в 

иностранную для них экономику. Однако в дальнейшем выравнивание 

статуса внутреннего и иностранного инвестора должно получить 

необходимое законодательное закрепление. И чем раньше это произойдет, 

тем легче проходит соответствующее изменение правил. Опыт Казахстана 

свидетельствует о том, какие сложности могут возникнуть в связи с таким 

выравниванием статуса национальных и иностранных инвесторов. 

Второй базовой идеей Бозорова Р.Б., подтверждающей актуальность 

теоретического обоснования полноценного правового регулирования 

инвестиционной деятельности, является то, что, как утверждает сам автор, 

«поскольку в условиях рынка не только развитие экономики республики, 

но и решение социальных проблем прямо связаны с привлечением 

инвестиций, другого выбора или альтернативы в решении экономических и 

социальных задач просто нет». Очень важным представляется то, что автор 

сконцентрирован не только на создании благоприятных условий для 
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инвесторов, но также требует решения социальных проблем, возникающих 

в связи с осуществлением инвестиций в республику. Это необходимо для 

сбалансированного и эффективного решения вопроса о повышении уровня 

развития национальной экономики и улучшения качества жизни своих 

граждан. 

На основе этих исходных моментов Бозоров Р.Б. всем содержанием 

своей диссертации обосновал, насколько необходимым для 

совершенствования национального законодательства об инвестициях 

является надлежащее теоретическое осмысление правового регулирования 

инвестиций.  

Конечно же, любая научная работа является предметом обсуждения 

среди коллег, и диссертация Бозорова Р.Б. побуждает к научной дискуссии 

и выражению других точек зрения. Тем не менее, научные положения, 

выводы и рекомендации, изложенные в его диссертационной работе, 

достаточно обоснованы, поскольку разработаны на основе изучения 

значительного количества научных источников, таджикистанской и 

иностранной научной литературы по гражданскому праву и 

инвестиционному праву. Теоретическая основа диссертации является 

обширной и соответствующей цели и задачами исследования вполне 

солидна. Автор провел надлежащую работу по изучению большого 

количества теоретических источников по теме исследования. 

С необходимой для целей исследования полнотой Бозоровым Р.Б. 

проанализировано национальное законодательство и источники 

международного права (многосторонние и двусторонние конвенции и 

двусторонние договоры) по вопросам поощрения и защиты иностранных 

инвестиций, а по результатам проведенного анализа предложены 

заслуживающие внимания и дальнейшего научного обсуждения выводы и 

предложения по развитию теории инвестиционного права и действующей 

нормативной правовой базы. Эмпирическая основа его исследования также 

соответствует теме, целям и задачам исследования.  

Научная новизна, полученных в результате исследования выводов, 

положений и рекомендаций обусловлена двумя главными факторами: во-

первых особенностью методологии исследования, которая заключается в 

использовании, помимо традиционной в таких случаях методологии, 

методов сравнительно-правовых исследований, и во-вторых, тем, что автор 

по результатам сопоставления теоретических выводов и содержания 

национального законодательства формулирует собственные выводы 

относительно перспектив и направления развития как теории 

инвестиционного права, так и правовой основы для осуществления и 

защиты инвестиций в национальную экономику Таджикистана. 

Не преследуя цели полного изложения научной позиции Бозорова Р.Б. 

в этой статье, посвященной его памяти, все же отмечу, что особую 
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теоретическую и практическую ценность имеет рассмотрение соискателем 

целого ряда важных аспектов.  

Так, в своей диссертации Бозоров Р.Б. сформулировал и обосновывает 

собственную позицию относительно определения понятия инвестиции и 

раскрывает его содержание, определяет динамику инвестиционных 

отношений и рассматривает конструкцию инвестиционных договоров, 

обосновывает необходимость закрепления легального определения понятия 

инвестиционных договоров в содержании Гражданского Кодекса 

Республики Таджикистан.  

Бозоровым Р.Б. проведен заслуживающий внимание аналитический 

обзор содержания и изменения таджикского законодательства об 

инвестициях, а также анализ международных договоров и конвенций по 

вопросам стимулирования, гарантий и защиты инвестиций. Подобные 

обзоры сами по себе уже имеют ценность в контексте правовых 

исследований.  

В диссертации также содержится важное обобщение позиций 

относительно соотношения национального права и международных норм в 

регулировании инвестиционных отношений, проанализировано 

содержание правовых гарантий инвесторам, предусмотренным в 

законодательстве Таджикистана. В контексте этого рассмотрения автор 

обосновано считает, что инвестиционный режим не будет достаточным, 

если не предусмотреть в законодательном порядке соответствующие 

правовые гарантии для инвесторов. 

Большое значение имеет рассмотрение соискателем вопросов об 

ответственности в инвестиционном праве, основываясь на тезисе о 

недооцененности значимости этого аспекта в деятельности законодателя; 

очень ценным является обращение соискателя к теме о внедоговорной 

ответственности в сфере инвестирования. 

Полагаю, что научное наследие Раджаба Бозорова не должно 

забываться, обращение к его научному мнению будет полезным для 

развития правовой теории и законодательства… 

*** 

Я очень рад тому, что Раджабали позвонил мне в декабре 2018 года и 

сообщил о получении им диплома доктора юридических наук. Он заслужил 

его, он достоин этой уважаемой ученой степени доктора юридических наук! 

А тогда, вечером перед отъездом из Душанбе Раджабали позвал нас с 

Ботиром Биляловичем Самарходжаевым (нашим другом и товарищем из 

Ташкента, который также был официальным оппонентом по его 

диссертации) к себе домой. Мы познакомились с сыном Раджаба и его 

келин, увидели его внуков.  Дети накрыли прекрасный дастархан, и к нам 

присоединился сосед виновника торжества, врач-стоматолог, с которым 

они годами проживали в соседних квартирах и уважительно общались 

годами. 
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Хочется подчеркнуть, как мы (едва ли не физически) ощущали теплоту 

и умиротворенность атмосферы в доме Раджабали, искренние любовь и 

почитание в нему со стороны детей и внуков. А как впечатляло и восхищает 

меня до сих пор буквально обожание Раджабом его чудесных внуков! 

После этой поездки мне удавалось несколько раз бывать в 

Таджикистане как по работе, так и в качестве официального оппонента по 

докторской диссертации нашего дорогого Кобилджона Курбонова. Каждый 

раз мы встречались с Раджабали, иногда и с его сыном Джахонгиром, 

гуляли по городу, наслаждались пловом в чайхоне (и даже пиво пили на 

Пивзаводе). Раджаб был всегда очень радостным, открытым, душевным. 

Некоторые его шутки вспоминаю и каждый раз про себя весело смеюсь. 

И только при последней встрече, когда праздновали успешную защиту 

Кобилджона в апреле 2019 года, я первый (и единственный) раз в жизни 

увидел Раджаба кратковременно взгрустнувшим и как бы ушедшим на 

какой-то момент в себя… С того дня мы не виделись с Раджабали. Я ничего 

не знал о состоянии его здоровья. Сообщение о его кончине меня 

шокировало… Я скорблю. 

Дорогой друг Раджаб Байназарович, покойся с миром! Светлая тебе 

память! Иманды болсын! 

 
г. Алматы, Казахстан 

8 декабря 2020 года 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


