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Аннотация. Так уж устроено, что подлинный масштаб личности ученого начинаешь понимать после его ухода из жизни. Виталий Васильевич Безбах ушел от нас 25 июня 2021 г., завершив
свой жизненный путь в самом расцвете своего таланта ученого, организатора науки и педагога.
Статья посвящена памяти профессора Безбаха. Проанализированы основные направления научных исследований, вклад в российскую цивилистику, арбитражный процесс и международное
частное право.
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Abstract. It just so happens that you begin to understand the true scale of a scientist’s personality
after his death. Vitaly Vasilievich Bezbakh left us on June 25, 2021, completing his life path in the prime
of his talent as a scientist, organizer of science and teacher. The article is dedicated to the memory of
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Professor Bezbach. The main directions of scientific research, contribution to Russian civil law, arbitration process and private international law are analyzed.
Key words: civil law, commercial law of foreign countries, civil law, V.V. Bezbakh, International
Commercial Arbitration Court, arbitrator
Conflict of interest. The author declares no conflict of interest.

Article received 13rd September 2021
Article accepted 15th October 2021
For citation:
Kuznetsov, M.N. (2021) He was the best among us. In memory of our friend and colleague —
Vitaly Vasilyevich Bezbakh (1947—2021). RUDN Journal of Law. 25 (4), 930—934. (in Russian).
DOI: 10.22363/2313-2337-2021-25-4-930-934
«Нужное стремись делать легким,
а тяжелое — ненужным»1

Вся трудовая и научная жизнь Виталия Васильевича после службы в армии
была тесно связана с РУДН и прежде всего с кафедрой гражданского права и
процесса и международного частного права2. Здесь, после окончания нашего
университета, очной аспирантуры и успешной защиты кандидатской диссертации он прошел путь от ассистента кафедры до профессора. Именно здесь, на
факультете, работая в 1978—1980 и 1982—1995 гг. в должности заместителя
декана факультета экономики и права по учебной работе, он выработал в себе
качества организатора науки, учебного процесса, умения понимать людей разного уровня знаний, жизненного опыта и этнической и религиозной культуры.
В 1996 г. он возглавил кафедру гражданского и трудового права3, приняв
ее от одного из самых ярких цивилистов нашего времени — профессора
В.К. Пучинского.
За годы руководства кафедрой он стал настоящим флагманом нашего коллектива, его душой и локомотивом по многим направлениям научной деятельности и преподавательской работы.
В 1997 г. ему присвоено звание почетного работника высшего профессионального образования Российской Федерации.
Обладая пытливым умом, добротой, доброжелательностью, стремлением
помочь каждому, кто к нему обращался, и колоссальной самодисциплиной
и работоспособностью, он сумел освоить, вместить в себя и сохранить в чистоте
до самой смерти все самые лучшие качества российского ученого: преданность
делу, чистоту мыслей, широчайший научный кругозор и энциклопедические
знания от теории права до системных обобщений происходящих в стране и мире
правовых процессов и явлений юридического свойства.

1

Девиз В.В. Безбаха.
Прежнее название: кафедра гражданского и уголовного права; гражданского и трудового
права.
3
Прежнее название кафедры.
2
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Он любил жизнь, любил семью — жену и детей, никогда не употреблял
бранные слова в чей-либо адрес, ценил юмор, умел слушать и слышать собеседника. Любимый девиз Виталия Васильевича: «Нужное стремись делать легким,
а тяжелое — ненужным».
Его лекции, семинары, его умение общаться с аспирантами и студентами,
представлявшими разные страны и народы мира, будили в них научную мысль,
любовь к праву, ответственность за свои поступки, формировали личность и способствовали развитию неподдельной любви к России и ее народу. Таким был и
таким остается в наших сердцах Виталий Васильевич Безбах как человек, как
наш современник.
Научная жизнь, а точнее его жизнь в науке, началась и проходила в нашем
университете. В последние десятилетия, обогатив цивилистику своими глубокими научными разработками, он стал по истине визитной карточкой университета. Виталий Васильевич владел несколькими иностранными языками: английским, португальским, испанским, французским. Его знали по публикациям и наяву во многих научных и образовательных центрах Запада и Востока, в арабских
странах и Китае. Он читал лекции по гражданскому праву и активно участвовал
в научных форумах в Международном Университете США (Сан-Диего),
Кабо-Верде, Испании (Муниципальный университет Валенсии), Ганы, Анголы,
Гвинеи-Бисау и других странах.
Из более ста публикаций на самые актуальные проблемы права, его науки
и юридического образования на первый план выходят подготовленные с его участием учебники и учебные пособия по гражданскому праву России и зарубежных
стран, в некоторых из которых он являлся главным разработчиком и ответственным редактором. К их числу следует отнести Гражданское право: учебник
(Коллектив авторов): в 3 т., вышедшее в двух изданиях (2016 г.); Гражданское
право: учебник: в 2 ч. (2004—2007); Гражданское и торговое право зарубежных
стран: учебное пособие (2004—2006); Постатейный комментарий к части I Гражданского кодекса Российской Федерации (2002 и 2005 гг.).
На этих учебниках и учебных пособиях была подготовлена целая плеяда
российских и зарубежных юристов, ныне в своем большинстве олицетворяющих
цивилистику своих соответствующих стран и народов.
В качестве одного из важнейших направлений кафедральных исследований, предложенных Виталием Васильевичем, стал метод институционального
исследования права зарубежных стран. Практически все сотрудники кафедры
под руководством В.В. Безбаха и при его личном участии внесли в это новое
направление в цивилистике свой достойный вклад. Это касалось не только тем
диссертационных исследований и разработок, но и широкомасштабного коллективного штурма малоизвестного права прежде всего, но не только, развивающихся стран. Примером могут служить такие вышедшие под руководством и при
непосредственном участии В.В. Безбаха как автора публикации, как Актуальные
вопросы договорного права и их отражение в гражданских кодексах стран
Латинской Америки (2013); Гражданское и торговое право Европейского Союза
(основные институты) (2010 г.); Аксиологические и метаиндивидуальные
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аспекты в трактовке понятия и назначения договора в латиноамериканской цивилистике (2013 г.); Доверительная собственность (1992 г.) и целый ряд других.
Многолетние институциональные исследования права как развитых, так и
в первую очередь развивающихся стран почти всегда давались в сравнительноправовом плане прежде всего в сравнении с правом России. Этого требовал наш
научный гуру — профессор Виталий Васильевич Безбах, чьи рекомендации мы
воспринимали как должное. Это направление исследования правовых проблем и,
главное, его результаты позволили Университету дружбы народов стать признанным в мире учебным и научным центром институциональных правовых разработок сравнительно-правового характера. Виталий Васильевич Безбах самым
внимательным образом просматривал все результаты наших исследований, понимая всю меру научной ответственности коллектива кафедры и его лично как
руководителя за качество полученного научного результата. Профессор Безбах
был локомотивом по многим направлениям деятельности. Под его руководством
защитилось более 20 кандидатов и докторов наук.
Отдавая должное институциональному подходу в праве, профессор
В.В. Безбах и руководимый им коллектив никогда не оставлял без внимания
системный подход к изучению отечественного и в особенности зарубежного
права. Ярким примером этого направления являются учебники и учебные пособия по гражданскому праву, указанные выше, но и целый ряд других не менее
значимых публикаций, подготовленных Виталием Васильевичем лично либо в
соавторстве с членами кафедры. Среди них такие, как Моделирующий фактор
кодификации гражданского законодательства в Эквадоре (2019 г.); Доктрина
«Regulatory taking» в сфере правового регулирования отношений собственности
на недвижимость в США (2019 г.); Проектирование Гражданского кодекса в
Чили (2018 г.); право стран Латинской Америки: кодификация материального и
процессуального гражданского права (2013 г.); Гражданское и гражданское процессуальное право в России и зарубежных странах: тенденции развития и перемены (2010 г.); Принцип «общественной полезности» как основание принудительного отчуждения собственности в юридических системах латиноамериканских стран (1997 г.). В контексте сказанного особо следует отметить докторскую
диссертацию Виталия Васильевича Безбаха, выполненную на тему «Частная собственность на землю в странах Латинской Америки (правовое регулирование),
защищенную в МГУ им. М.В. Ломоносова в 1997 г.
Еще одним направлением научных исследований В. В. Безбаха цивилистического характера стал пристальный анализ права Европейского Союза. Среди
доброго десятка публикаций полезно отметить в этой связи такие, как Европейский Суд: общая характеристика и значение принципов, закрепляемых им
в области правового регулирования отношений в сфере гражданского и торгового оборота (2012); Договорное право Европейского Союза; Принципы Европейского договорного права (2011); Торговое представительство и посредничество в праве Европейского Союза (2011); Защита прав потребителей в ЕС (2011);
Европейский суд правосудия (2011).
Среди других достижений научной мысли профессора В. В. Безбаха, поставивших его в ряд лучших цивилистов нашего времени, следует отметить его
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работы по проблемам арбитража у нас в стране и за рубежом. Эти работы насыщены личной оценкой В.В. Безбаха не только как ученого, но и как практика.
Много лет он являлся судьей-арбитром Международного коммерческого
арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ и, более того, являлся
Председателем третейского суда, действовавшего под эгидой Сбербанка РФ.
Именно этим объясняется требование В. В. Безбаха ко всем нам в части придания
нашим научным исследованиям качества связанности с практическими нуждами
как страны, так и конкретного участника гражданского оборота.
Мы все любили его и гордились дружбой и совместной работой на кафедре
и в Юридическом институте РУДН. Он безусловно был лучшим среди нас, ибо
объял в себе целую эпоху становления цивилистики в пореформенной России.
Воздадим должное этой незаурядной личности, чей огромный вклад в науку и
образование никогда не исчезнет в памяти современников Виталия Васильевича
Безбаха и наших потомков.
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