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Юрий Григорьевич Басин вошел в историю юридической 

науки и юридического образования Казахстана как выдающийся 

ученый и профессор права, профессионал самого высокого класса, 

представитель героического поколения, вынесшего на своих пле-

чах тяготы второй мировой войны.  

Юрий Григорьевич родился 28 марта 1923 г. в г. Артемовске 

на Украине. Отец его Григорий Ефимович Басин работал бухгал-

тером, а мать Анна Ефимовна Басина была медработником.  

В годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. он 

служил в Советской Армии, воевал на фронте. Был курсантом 

Рубцовского пехотного училища (г. Рубцовск Алтайского края, 

РСФСР), командиром стрелковой роты на Прибалтийском фронте, 

командиром роты противотанковых ружей и пулеметной роты на 

Ленинградском фронте. На фронте был три раза ранен. Закончил 

войну заместителем командира батальона на Ленинградском фрон-

те. Демобилизовался в 1946 г. в звании капитана.  

В период войны в армии была и вся его семья: отец – рядовой 

нестроевой службы, участник гражданской войны; мать – ст. лей-

тенант медицинской службы, начальник аптеки военного госпита-

ля; брат Виль Григорьевич Басин – фронтовик–пехотинец, ст. лей-

тенант. 

Юрий Григорьевич редко и довольно кратко вспоминал о 
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трудных военных годах молодости. Не раз проявлялось его глубо-

кое, внутреннее святое и даже несколько мистическое отношение к 

павшим воинам, ответственное нравственное восприятие себя как 

их представителя в жизни, как живущего и за себя, и за них… 

После армии Юрий Григорьевич работал бухгалтером и за-

очно учился в Алма-Атинском государственном юридическом ин-

ституте (1947 – 1949 гг.). В 1949 г. с отличием окончил АГЮИ и 

получил квалификацию «юрист». Юридической сфере и была по-

священа его последующая многогранная деятельность как педаго-

га, ученого, разработчика законопроектов, юриста–практика. 

В 1954 г. в Москве на заседании Ученого совета Института 

государства и права АН СССР он защитил кандидатскую диссер-

тацию на тему «Договор подряда на капитальное строительство». 

Научным руководителем диссертации был д.ю.н., проф. Г.М. Сте-

паненко, а официальными оппонентами – д.ю.н., проф. И.Л. Брауде 

и д.ю.н., проф. Б.С. Антимонов.  

Через 11 лет, в 1965 году, Юрий Григорьевич защищает док-

торскую диссертацию по юридическим наукам в Ученом совете 

юридического факультета Ленинградского государственного уни-

верситета. Тогда ему было около сорока двух лет – довольно ран-

ний по тем временам возраст для доктора юридических наук, не-

смотря на то, что диссертант отдал несколько лет жизни фронту и 

позже некоторых других профессионально занялся юридической 

наукой и преподаванием права. Воля, характер, военная закалка и 

талант ускоряли созревание нового крупного ученого-юриста.  

Научная специальность осталась прежней: 12.00.03. Тема 

докторской диссертации: «Проблемы советского жилищного пра-

ва». Официальными оппонентами по диссертации выступили из-

вестные цивилисты: д.ю.н., проф. С.Н. Братусь, д.ю.н., проф. 

В.А. Рясенцев, д.ю.н., проф. О.А. Красавчиков. Ведущая организа-

ция: Харьковский государственный юридический институт.  

В 1966 г. ему было присвоено ученое звание профессора. Пе-

ред этим он уже около семнадцати лет преподавал право.  

После окончания вуза Юрий Григорьевич работает на науч-
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но-педагогической работе: и.о. завуча Алма-Атинского филиала 

Всесоюзного юридического заочного института (1949 – 1950 гг.); 

преподаватель АЮШ Минюста КазССР (1950 – 1952 гг.); препода-

ватель, ассистент АГЮИ (1952 – 1955 гг.); затем в КазГУ (1955 – 

1995 гг.): проходит путь от ассистента до профессора, зав. кафед-

рой гражданского права юрфака (заведовал кафедрой более трид-

цати лет – с 1969 по 1990 гг.); десять лет работал деканом юрфака 

(1975 – 1985 гг.). В 1990 – 1995 гг. – профессор кафедры граждан-

ского права юрфака КазГУ (КазГНУ). В 1994 – 1997 гг. – профес-

сор кафедры гражданского права нового государственного юриди-

ческого вуза Казахстана – Казахского государственного юридиче-

ского института (затем – университета).  

Начиная с 1960-х гг., Юрий Григорьевич активно участвует в 

законотворческой деятельности. В нормативную юридическую си-

стему, в условиях существования которой проходила экономиче-

ская, социальная, политическая и правовая эволюция Казахстана, 

постепенно интегрировались его идеи, разработки, концепции. 

Мысль ученого все более вплеталась в систему реальных обще-

ственных отношений, постепенно превращая, перефразируя слова 

Гегеля, действительное в разумное, а разумное в действительное. 

Многое из возможного уже в периоды реформ 1960 – 1970-х гг. по 

разным причинам не находило своего решения, не воплощалось 

полностью в реальности. Однако, очевидно, у истории есть своя 

собственная логика: всему, что созревает, все же приходит время, 

но для этого следует пройти большой путь, выполнить огромную 

работу, сдвинуть с мертвой точки общественное сознание и созна-

ние чиновников, привести в определенное движение циркулирую-

щую энергию общественного организма.  

Еще в те годы Басин участвовал в разработке проектов Граж-

данского кодекса КазССР (1963 г.), Кодекса о браке и се-

мьи КазССР  (1969 г.), Жилищного кодекса КазССР (1983 г.), а 

также проектов общесоюзных Закона о собственности (1990 г.) и 

Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 

(1991 г.). Этот опыт законотворчества пригодился ему особенно в 
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1990-х гг., когда волей судьбы его опыт, знания и талант, как и не-

скольких других юристов, прежде всего, цивилистического профи-

ля, были востребованы для формирования системы законодатель-

ства нового суверенного государства, особенно экономического 

законодательства. В этом смысле Юрий Григорьевич Басин – 

счастливый человек, которому удалось максимально реализовать 

свои идеи и концепции о системе гражданско-правовых отношений 

в научных трудах и в законотворческой деятельности. 

Особенно активной его законотворческая деятельность была 

в первое десятилетие формирования независимого государства 

Республики Казахстан. Басин был заместителем председателя ра-

бочей группы по разработке более 40 проектов законов (1992 – 

1998 гг.), 38 из которых были приняты в качестве законов или ука-

зов Президента РК, имеющих силу Закона. В целом же он, как пра-

вило, в тесном и постоянном сотрудничестве с М.К. Сулеймено-

вым и некоторыми другими коллегами участвовал в разработке 

около 60 законопроектов, кодексов, Конституции РК. Известно, 

что его роль в разработке концепции, структуры, анализе, критике, 

доработке, обосновании этих законопроектов была одной из глав-

ных. Важнейшие из этих законов: Гражданский кодекс РК (Общая 

и Особенная части), о защите и поддержке частного предпринима-

тельства, об иностранных инвестициях, о земле, о нефти, о недрах 

и недропользовании, о приватизации, о банкротстве, об ипотеке, о 

регистрации недвижимости, о жилищных отношениях, о товари-

ществах с ограниченной и дополнительной ответственностью, об 

индивидуальном предпринимательстве и т.д.  

В 1995 г., в период разработки действующей в настоящее 

время Конституции РК, в соответствии с постановлением Прези-

дента РК от 22 мая 1995 г. №2292 Юрий Григорьевич вместе с та-

кими юристами, как В. Ким, К. Колпаков, А. Котов, Б. Муха-

меджанов, Е. Нурпеисов, Г. Сапаргалиев, М. Сулейменов, Н. Шай-

кенов, был назначен членом Экспертно-консультативного совета 

при Президенте РК по проекту новой Конституции РК. Научным 

руководителем Экспертно-консультативного совета был М.К. Су-
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лейменов. Этот орган должен был рассмотреть и обобщить заме-

чания и предложения, высказанные в ходе всенародного обсужде-

ния проекта новой Конституции РК. Этим же постановлением 

Президента были определены иностранные эксперты в составе: 

С.С. Алексеев (Россия, известный теоретик права, бывший руково-

дитель Комитета конституционного надзора СССР), Жак Аттали 

(оригинальный мыслитель, видный государственный и обществен-

ный деятель, советник Государственного совета Франции) и Ролан 

Дюма (председатель Конституционного Совета Франции). Факти-

ческим руководителем всего процесса разработки Конституции РК 

1995 г. являлся министр юстиции РК Н.А. Шайкенов. Конституци-

онная тематика в творчестве Ю.Г. Басина была связана с его ос-

новными интересами в сфере цивилистики. И в 2000 г. на конфе-

ренции, посвященной 5-летию Конституции РК, он выступил с до-

кладом «Конституционные идеи в гражданском законодательстве». 

Этот доклад был включен в План мероприятий в связи с проведе-

нием юбилейной конференции, утвержденных постановлением 

Правительства РК от 25 июля 2000 г. №1105. 

Многие годы Юрий Григорьевич читал в вузах лекции по 

дисциплинам: «Гражданское право», «Хозяйственное право», 

«Жилищное право», «Сравнительное коммерческое право». Среди 

его слушателей были тысячи юристов нескольких поколений. Все 

они восхищались и восхищаются обстоятельностью его знаний, 

глубиной и интуитивной достаточностью охвата предмета при 

анализе практики. Как лектор Юрий Григорьевич, прежде всего, 

учил реализации теоретических знаний на практике, умению ана-

лизировать и комментировать законодательство, относящееся к 

различным типам ситуаций, разным жизненным случаям. 

Он являлся неисчерпаемой энциклопедией правовых знаний 

и юридической практики, носителем живого гражданского права – 

тончайшим знатоком законодательства со всевозможными его 

смысловыми перекрестками, параллелями, тупиками, развилками и 

развязками. Как непосредственный автор многих законодательных 

актов, очевидец многочисленных обсуждений и «мозговых штур-
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мов» различных проблем в процессе разработки законов, он мог 

обстоятельно рассказать историю создания, объяснить смысл, воз-

можные варианты трактовки и внутренние взаимосвязи множества 

институтов и норм гражданского права.  

Иногда по своим знаниям законодательства, его смысловых 

оттенков, практики его применения в лекциях он казался всесиль-

ным. Но порой сам же развеивал этот миф, показывая историю во-

проса, творческий поиск научной мысли, ее ошибки и заблужде-

ния, случалось, откровенно критикуя и свои собственные прежние 

представления как на лекциях, так и в докладах на конференциях. 

Человек, переживающий излом исторического времени, не 

только осмысливает, но порой и отражает противоречия эпохи. И 

тогда яснее становится, что как ни формируется реальность мыс-

лью ученого-цивилиста, жизнь и бесконечное множество факто-

ров, ее определяющих, всегда многогранней и шире, а в законода-

тельстве различные социальные интересы нередко воплощаются со 

значительной коррекцией, проходя всевозможные стадии проверки 

аргументации, поиска компромиссов, инстанции согласования, 

критики и контроля. Поэтому даже выдающийся цивилист, макси-

мально задействованный в законотворческом процессе, часто не 

может физически воплотить в реальность многое из того, что он, 

возможно, справедливо считает наиболее разумным, оптимальным. 

Часто в истории что-то еще не созрело в экономике, в политике, в 

общественном сознании, в сознании законодателя, в правовой 

культуре, что-то испытывает воздействие разнообразных внешних 

и внутренних факторов, равнодействующей которых оказывается 

нечто отличное от предложений ученого–цивилиста. Однако он все 

это знает, хранит, использует на практике в последующих, предо-

ставляемых ему судьбой, случаях участия в законотворчестве, в 

лекциях, в научных докладах.  

Юрий Григорьевич не боялся высказывать свое мнение по 

различным дискуссионным научным вопросам, но умел делать это 

всегда тактично и элегантно. Помнится, как этим умением профес-

сора восторгался в одной из бесед в начале 1970-х гг. мой сокурс-
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ник Л. Соколовский, изучивший тогда, видимо, работая над ди-

пломной, несколько статей Басина, в которых затрагивались неко-

торые дискуссионные вопросы.  

Прагматичные лекции Юрия Григорьевича всегда были весь-

ма поучительны, помогали увидеть в праве меру и логику свободы, 

творческое осмысление и конструирование действительности, ра-

зумное упорядочивание реальных общественных отношений с по-

мощью всех возможных легальных средств в рамках многоуровне-

вой системы правил, юридических понятий, критериев оценки, 

общих правовых принципов и ценностей. Лекции Басина учили 

также юридическому творчеству, созиданию законов и правопри-

менительной практики, максимально используя для этого доста-

точно широкие легальные возможности, предоставляемые дей-

ствующим законодательством, сложившимися правовыми обычая-

ми. 

Одной из высших форм его научно-педагогической деятель-

ности наряду с лекциями, подготовкой учебных программ, опреде-

ляющих траекторию обучения, учебников и учебных пособий, яв-

лялась подготовка научно-педагогических кадров. Юрий Григорь-

евич в этом был счастливый человек. Ему удалось подготовить це-

лую плеяду талантливых учеников. Он был научным консультан-

том по пяти докторским диссертациям: А.Г. Диденко, М.К. Сулей-

менова, И.У. Жанайдарова, К.С. Мауленова (совместно с С.З. Зи-

мановым), И.В. Амирхановой (второй научный консультант – 

А. Бектурганов) и научным руководителем более 20 кандидатов 

юридических наук, в частности, Ли Юн Цзюнь (1994), И.В. Роман-

ковой (1996), А.А. Амангельды (2002) и др. 

Басин многие годы был постоянным членом ученых (специа-

лизированных, диссертационных) советов по защите кандидатских 

и докторских диссертаций по гражданскому праву в ряде вузов; 

был членом диссертационного совета при Томском ГУ (1970 – 

1992 гг.). Не случайно Томский диссертационный совет дал зеле-

ный свет в науку таким видным в последующем цивилистам, как, 

например, д.ю.н. Т.Е. Каудыров, создавший и около 10 лет воз-
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главлявший Патентное ведомство РК. В последние годы Юрий 

Григорьевич работал членом объединенного диссертационного со-

вета по защите докторских диссертаций, созданного Казахским 

гуманитарно-юридическим университетом (КазГЮУ), Академией 

юриспруденции – Высшей школой права «Әдiлет», Казахским ака-

демическим университетом на базе КазГЮУ, а затем – объединен-

ного совета КазГЮУ и АЮ – ВШП «Әдiлет «по тем же специаль-

ностям, был членом одного из диссертационных советов в Бишке-

ке.  

Он работал научным консультантом Парламента РК и Прави-

тельства РК, был членом многих научно-консультационных сове-

тов: Конституционного Суда РК, Верховных Судов КазССР и РК, 

Высших Арбитражных Судов КазССР и РК и других государ-

ственных органов. 

Во второй половине 1990-х гг. некоторое время мне довелось 

вместе с Юрием Григорьевичем работать в экспертном совете 

Фонда «Сорос-Казахстан» в проекте «Правовые реформы». До это-

го, на начальном этапе деятельности Фонда «Сорос-Казахстан» в 

республике, он успел поработать членом его Правления. 

В 2000 – 2002 гг., когда мне пришлось работать председате-

лем экспертного совета по юридическим наукам ВАК Казахстана, 

Юрий Григорьевич согласился рабо-тать членом экспертного сове-

та и был в нем самым уважаемым коллегой, критически и в то же 

время доброжелательно экспертировал, докладывал, обсуждал 

диссертационные работы по гражданскому праву и некоторым 

смежным специальностям и проблемам, участвовал в обсуждении 

других работ. 

Юрий Григорьевич – активный участник многочисленных 

международных, всесоюзных и республиканских научных конфе-

ренций по различным проблемам гражданского права и смежных 

отраслей права, по реформированию законодательства в переход-

ный период, правовой политике, юридическому образованию и т.д. 

Одна из особенностей формы его выступлений, даже на самых се-

рьезных научных конференциях – умение дискуссионные и болез-
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ненные вопросы подать с тонким юмором, сопроводить рассказом 

о каких-нибудь интересных, порой анекдотичных случаях из прак-

тики законотворчества или применения права, что способствовало 

благожелательному восприятию обосновываемых им тезисов, де-

лало его выступления заметными и запоминающимися. 

Басин в разных формах принимал участие в формировании 

правовой политики. Это и научные, научно-популярные публика-

ции, выступления на научных конференциях, участие в законопро-

ектных работах, выступления на заседаниях научно-

консультативных советов в различных государственных органах и 

т.д. В составе группы представителей науки и культуры он участ-

вовал и во встрече с Президентом Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаевым, на которой обсуждались актуальные проблемы 

развития Казахстана (апрель 2002 г.).  

Ученый постоянно вел активную разнообразную обществен-

ную деятельность. Так, в 1996 г. Юрий Григорьевич входил в со-

став образованной Правительством РК (постановление от 13 мая 

1996 г. №591) аттестационной комиссии для проведения аттеста-

ции руководящих работников министерств, государственных ко-

митетов, ведомств, акимов областей, г. Алматы и их заместителей, 

заведующих отделами и других работников аппарата Правитель-

ства РК.  

В числе факторов, определявших его научные интересы, – 

широкий кругозор, масштабное и глубокое видение различных 

юридических вопросов; нельзя не отметить и достаточно богатый 

опыт знакомства с законодательством, судебной системой, юриди-

ческим образованием, культурой ряда зарубежных стран. Он неод-

нократно бывал за рубежом не только в туристических или част-

ных поездках, но и на различных международных научных конфе-

ренциях, в том числе в ФРГ и Нидерландах (1993 г.), в Швеции 

(2002 г.), в составе групп по подготовке проектов модельных зако-

нов в России, Узбекистане, Кыргызской Республике, Турции, Ни-

дерландах (1991 – 1999 гг.). Еще в 1970-х годах, посещая как ту-

рист некоторые страны, затем на встречах со студентами-
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юристами, в том числе во время обязательных воспитательных ме-

роприятий в студенческих общежитиях, он несколько приподни-

мал достаточно плотный тогда «занавес», отделявший страну от 

внешнего мира, рассказывая о своих наблюдениях, впечатлениях, 

связанных с поездками размышлениях. 

Как весьма авторитетный казахстанский юрист Юрий Григо-

рьевич неоднократно выступал экспертом по казахстанскому праву 

в ряде Международных Арбитражных судах (Париж, 1998 г., два-

жды), Арбитражном институте Стокгольмской торговой палаты 

(1999 г.), в арбитражном суде в Вашингтоне (2000 г.).  

Басин работал членом редколлегий журналов «Научные тру-

ды «Әдiлет» (с 1997 г.), «Право и государство» (с 1997 г.), был 

членом редсовета журнала «Предприниматель и право» (с 1999 г.).  

Одним из важнейших, результативных и удачных его начи-

наний явилось учреждение в 1992 г. совместно с некоторыми дру-

гими видными юристами республики (П.Я. Грешниковым, 

А.Г. Диденко, А.А. Матюхиным, М.К. Сулейменовым, А.И. Худя-

ковым) первого частного юридического вуза, имеющего название 

Академия юриспруденции – Высшая школа права «Әдiлет», кото-

рый был одним из лидеров юридического образования Казахстана. 

Басин также был членом Совета учредителей и Попечительского 

совета (с 1992 г.), Ученого совета Академии, диссертационного со-

вета, много работал как профессор кафедры гражданского права и 

гражданского процесса Академии «Әдiлет». Юрий Григорьевич 

традиционно был одним из самых авторитетных советников во 

всех вопросах, касающихся Академии «Әдiлет». Он не раз говорил, 

что рассматривает создание «Әдiлет» и работу в Академии одним 

из самых удачных и, возможно, главных дел в своей жизни. Сту-

денты и магистранты Академии «Әдiлет», многие годы имевшие 

удовольствие ежегодно слушать его лекции по общему курсу 

гражданского права и некоторым спецкурсам, искренне гордятся 

своим учителем. 

После кончины Юрия Григорьевича его супруга Инна Пет-

ровна передала в дар Академии его богатую научную библиотеку, 
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которая стала одним из ее достояний. Позже библиотека Академии 

«Әдiлет» по воле ее учредителей была передана в Каспийский об-

щественный университет, в состав которого вошла и сама Акаде-

мия как одно из подразделений. 

Как юрист с неизменной и естественной для крупного циви-

листа ориентацией на практику, Басин стал и соучредителем одной 

из успешно работающих юридических фирм – «Эквитас» (руково-

дитель – ученица Басина, ранее преподаватель права, а теперь 

юрист–практик О.И. Ченцова). Эта фирма трепетно хранит память 

о своем выдающемся учителе и учредителе, за что ей благодарны 

все ученики и коллеги Юрия Григорьевича. 

Юрий Григорьевич награжден орденами Красной Звезды и 

Отечественной войны I степени и свыше 15 медалями, в том числе 

за военную отвагу и мужество. За большие заслуги перед Респуб-

ликой Казахстан, значительный вклад в становление и развитие 

казахстанского законодательства, разработку и реализацию кон-

ституционной реформы Указом Президента РК от 27 августа 

1999 г. он награжден орденом «Кұрмет». Отмечен многими почет-

ными грамотами и другими знаками отличия. Басин – заслужен-

ный деятель науки Казахской ССР (1984).  

Юрий Григорьевич – автор около 300 опубликованных науч-

ных, научно-популярных и методических работ по гражданскому 

праву, семейному праву, жилищному праву, международному 

коммерческому арбитражу, проблемам правовой реформы и раз-

личным аспектам действующего законодательства РК, в том числе 

более 30 книг, учебников и монографий; около 20 его работ изда-

ны за рубежом. Публикация его работ в последние годы продолжа-

ется и в Казахстане, и за его пределами. Его труды долго будут 

служить ориентиром в осмыслении современного гражданского 

права, открытой дверью в познание мира правового регулирования 

частных отношений. Учитывая, какой интеллект и труд вложен в 

сочинения Басина, можно предполагать, что многие десятилетия, а 

может быть, столетие спустя, когда его основные опубликованные 

работы перейдут в разряд важных источников для исследований по 
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истории гражданского права и права в целом, они, одновременно 

являясь классикой цивилистической мысли, и тогда вполне могут 

быть востребованы для подготовки к осмыслению важных про-

блем цивилистики, которые сохранят значение актуальных вопро-

сов и в грядущем гражданском праве (как, например, в настоящее 

время востребованы труды ученых–цивилистов конца XIX – нача-

ла ХХ в.). 

Еще в советское время комментарии к ГК и учебники граж-

данского права, написанные авторскими коллективами под руко-

водством Ю.Г. Басина, нередко опережали подобные работы в дру-

гих союзных республиках. Благодаря этому и авторитету Юрия 

Григорьевича, в Алма-Ату в 1970 – 1980-х гг. приезжали практиче-

ски все выдающиеся цивилисты бывшего СССР, работавшие в Ле-

нинграде, Москве, Свердловске и других городах – кто на обсуж-

дение комментария и учебников гражданского права, кто на кон-

ференции и т.д. На всех этих научных мероприятиях присутство-

вали и воспитывались на них, как правило, не только цивилисты, 

но и представители других направлений юридической науки. 

Как активный член общества, творческий и инициативный 

человек, он был всегда на виду и всегда сохранял честь и достоин-

ство, работая и членом университетского партийного комитета (в 

партию он вступил в огненные военные годы), и деканом юриди-

ческого факультета, и в годы романтической перестройки, когда 

возрождалась и, казалось, начинала утверждаться в реальности ве-

ра в справедливость, активная демократия, частная инициатива, 

кооперация, появилась гласность, когда закладывались основы бу-

дущих теоретических и конституционных концепций правового 

государства и естественных прав и свобод человека, разнообраз-

ных новых юридических конструкций.  

Каких политических взглядов придерживался Ю.Г. Басин? В 

целом его политические взгляды можно было бы отнести к уме-

ренно либеральным. Эта характеристика включает и его поддерж-

ку политики Правительства, гибкость мысли и позицию, позволя-

ющую всегда позитивно воспринимать изменения и возможность 
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изменения политического курса в сторону дальнейшей либерали-

зации и демократизации, критическое отношение к некоторым 

несуразностям в правовой политике, законодательстве и право-

применительной практике не только в прошлом, но и в настоящем, 

его многолетняя прочная дружба с эмигрантом О.С. Иоффе, книги 

которого с конца 70-х гг. до перестройки в СССР изымались из 

общедоступных фондов библиотек, его гражданская позиция в пе-

риод перестройки и активная поддержка экономических и право-

вых реформ в независимом Казахстане после распада СССР.  

Как-то в 1990-х гг. об одном коллеге, гордившемся, что он 

никогда не слушал радио «Свобода», Юрий Григорьевич всерьез, 

но с характерной для него шутливой интонацией, исключающей 

обиду, заметил в компании в присутствии этого коллеги: «Он даже 

не понимает, насколько он обделен информацией и необразован!» 

В условиях недостатка информации, особенно в советский и ран-

ний постсоветский периоды, для либерально ориентированного 

ученого это было вполне естественно, тем более что по этим кана-

лам поступало действительно много информации о современной 

науке и культуре зарубежных стран.  

Случалось, что люди получали допуски к спецхраны крупных 

библиотек СССР порой лишь для того, чтобы иметь возможность 

работать с научными и общественно-политическими зарубежными 

журналами, изучать запрещенную статистическую, экономиче-

скую и художественную зарубежную литературу, которой 

спецхранилища были буквально забиты, и т.д. Например, лишь в 

спецхранилище можно было читать западногерманский журнал 

«Шпигель» с информацией о праздновании в ФРГ и других стра-

нах 150-летия со дня рождения К. Маркса (кстати, широко отме-

чавшегося и в СССР). Для марксистко-ленинского СССР это также 

должно было быть тайной, как и идеология западной социал-

демократии. В таком информационно разреженном пространстве, 

если не сказать вакууме, при недоступности для населения зару-

бежного телевидения, отсутствии в обществе конкурирующих ин-

формационных источников и, тем более, легально распространяв-
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шейся оппозиционной прессы, радио в какой-то мере частично 

восполняло информационные пробелы и предотвращало чрезмер-

ную деформацию в сознании интеллигенции. 

Благодаря своим либеральным взглядам Юрий Григорьевич 

избегал острых критических выступлений, переходящих границы 

лояльного отношения к государственной власти критически мыс-

лящего ученого. Но при этом ему была чужда и апологетика суще-

ствующего с игнорированием очевидных недостатков и просчетов. 

В своей оценке законодательства, конкретных ситуаций, тенден-

ций в развитии явлений он стремился занять объективную пози-

цию ученого, которому видны и плюсы, и минусы наблюдаемого и 

обсуждаемого. Его взгляды и оценки отличались трезвостью и 

прагматизмом. В тех крайне редких жизненных ситуациях, когда 

обстоятельства заставляли его занять ту или иную позицию, по от-

ношению к которой у него, возможно, оставался элемент сомне-

ния, он стремился максимально сгладить ситуацию, найти макси-

мально приемлемый вариант. В таком случае он использовал для 

этого разъяснение своей позиции перед оппонентами, стремился 

глубже вникнуть в аргументацию другой стороны и максимально 

смягчал свою позицию в следующих за этим публикациях. 

В связи с этим вспоминается, как лет пять назад развернулась 

дискуссия о роли и пределах прав государства в вопросах контроля 

за соблюдением заключенных им в условиях кризиса первой поло-

вины и середины 1990-х гг. договоров, далеко не всегда выгодных 

в долгосрочной перспективе (в отдельных своих положениях). 

Возникали вопросы – как следует разрешить выявившиеся проти-

воречия, все более проявлявшиеся со временем, между этими до-

говорами, к тому же без достаточных социальных и экологических 

составляющих, и соблюдением принципа их стабильности? 

В этот период у нас с Юрием Григорьевичем состоялся зна-

менательный разговор. Как-то летом, после очередного экзамена в 

Академии «Әдiлет», Юрий Григорьевич подошел ко мне и сказал, 

что хотел бы посоветоваться и обменяться соображениями по не-

которым вопросам. Тогда для посвященных в эти дела людей не 
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было секретом, что по поручению руководства Национальной ака-

демии наук РК группой ученых-юристов во главе с С.З. Зимано-

вым было подготовлено заключение, обосновывавшее возмож-

ность и необходимость более активного участия государства в ре-

гулировании некоторых экономических вопросов, имеющих важ-

ное значение для национальной безопасности, народа и государ-

ства, причем строго в рамках действующего законодательства (в 

том числе более активного участия Казахстана в ранее заключен-

ных нефтяных контрактах в случае выбытия из них прежних 

участников этих контрактов, поскольку новые участники могли 

входить в консорциум при согласии соответствующих государ-

ственных органов РК; это было важно для более активного исполь-

зования национальных богатств Казахстана в целях развития рес-

публики, улучшения жизни народа, для решения многочисленных 

социальных и экологических проблем, в том числе развития обра-

зования и науки). Поскольку я был в числе юристов, давших такое 

заключение (вместе с С.З. Зимановым, В.Н. Уваровым и Е.К. Нур-

пеисовым), которое, кстати, через год-полтора было поддержано 

Парламентом РК при корректировке законодательства о недро-

пользовании, а Ю.Г. Басин готовился выступить с критикой тогда 

уже обнародованной в СМИ позиции лидера группы экспертов 

С.З. Зиманова, он и хотел обсудить некоторые вопросы, сверить 

свои аргументы с позицией возможных оппонентов. Мы уедини-

лись в свободной аудитории и проговорили около часа. Я изложил 

свое видение вопросов, Юрий Григорьевич – свое. Со многими 

моими суждениями он согласился, резюмировав, что надо дей-

ствительно искать «золотую середину», разумные основы, чтобы 

минимизировать определенную несправедливость некоторых по-

ложений ранних, вынужденных в условиях кризиса договоров о 

недропользовании, при этом сохраняя и поддерживая принцип 

стабильности договоров. С этим, в целом, и я был полностью со-

гласен. Его статья, опубликованная через некоторое время на эту 

тематику, отличалась максимальной корректностью и взвешенно-

стью. Думаю, состоявшийся откровенный разговор был взаимно 
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полезен. 

Ю.Г. Басин был патриотом Казахстана, знающим, любящим и 

другие страны и уголки планеты. Его патриотизм был «не против 

других», не от незнания или агрессивного отрицания значения 

иных стран и иных прекрасных мест окружающего мира, а стрем-

лением сделать максимально возможное полезное для страны, где 

он жил, которую любил, и тем самым принести пользу и ей, и все-

му миру. Как-то еще в середине 1990-х гг. я случайно услышал по 

республиканскому радио интервью с Ю.Г. Басиным, один из его 

ответов хорошо запомнился. Журналист без стеснения спросил, – в 

условиях, когда из Казахстана многие уезжают в разные страны, не 

входит ли это в планы Басина? Юрий Григорьевич ответил, что с 

Казахстаном у него связана почти вся сознательная жизнь, что это 

его родина, здесь он востребован, у него много любимой работы, в 

том числе со студентами, и много учеников, и что без всего этого 

он не представляет свою жизнь, что это и есть его жизнь... 

В бытность Басина деканом юридического факультета, одним 

из его заместителей работал доцент И.И. Рогов, с которым у Юрия 

Григорьевича сложились добрые доверительные отношения, со-

хранявшиеся и в последующие годы. Думаю, на формирование 

личности Игоря Ивановича Рогова, как и многих других юристов, 

Басин оказал заметное влияние. 

Я знал Юрия Григорьевича более 30 лет. Мне посчастливи-

лось два года студентом юридического факультета КазГУ слушать 

его лекции по гражданскому праву, сдавать ему экзамены
1
, рабо-

                                                 
1 Кстати, с экзаменом Ю.Г. Басину у меня связан один интересный эпизод студенческой 

жизни. В конце третьего курса мы сдавали Юрию Григорьевичу экзамен по Особенной 

части гражданского права. Выслушав мой ответ на три вопроса экзаменационного биле-

та, Юрий Григорьевич задал дополнительный вопрос о понятии изобретения и, услышав 

четкий ответ, с явным удовлетворением поставил «отлично». Вечером после экзамена я 

решил сходить в кино на новый японский фильм, который шел в кинотеатре «Казахстан». 

Добрался до кинотеатра незадолго до начала фильма, но оказалось, что билетов уже нет – 

все раскупили. После того, как фильм должен был уже начаться, мне повезло – купил 

билет «с рук». И сразу же в кинозал. Свет должен был вот-вот погаснуть, я нашел свой 

ряд в середине зала, пробрался на свое место в середине ряда и тут обнаружил, что мой-
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тать преподавателем на факультете, где он был деканом, участво-

вать вместе с ним в различных экспертных советах (в том числе в 

экспертном совете по юридическим наукам ВАК Казахстана, где 

мне пришлось быть председателем несколько лет), видеть и слу-

шать его в рабочих группах по подготовке законопроектов, в суде, 

слушать его лекции практикующим юристам, выступления на раз-

личных конференциях, семинарах, круглых столах, диссертацион-

ных советах, на разнообразных торжественных мероприятиях – 

праздничных и печальных, и т.д. Везде и всегда он проявлял себя 

как профессионал самого высокого класса, блестящий знаток 

гражданского права и практики его применения, как интеллигент-

ный, влиятельный и ответственный человек. 

Юрий Григорьевич Басин – известный организатор высшего 

юридического образования в Казахстане, десять лет проработав-

ший деканом юридического факультета КазГУ им. С.М. Кирова и 

многие годы – заведующим кафедрой гражданского права этого 

университета, а в последнее десятилетие жизни – учредитель и 

профессор одного из ведущих юридических вузов Казахстана кон-

ца XX – первых лет XXI в. – Академии юриспруденции – Высшей 

школы права «Әдiлет». 

Он – один из основных создателей современной отечествен-

                                                                                                                     
то ряд – предыдущий, впереди передо мной и что там также свободное мое место с тем 

же номером, как раз напротив того места, к которому я пробрался через заполненный ряд. 

Сиденья тогда бы в кинотеатре с низкими спинками, свет давно уже должен бы погас-

нуть, его в любой момент могли выключить, если проходить снова два ряда – надо было 

беспокоить людей. А я тогда занимался спринтом и прыжками в длину (выступал за 

сборную университета) и, легко перешагнув через ряд, сел на свое место. Но свет никак 

не выключали. Я чувствовал, что на меня внимательно, улыбаясь смотрит сосед справа. 

Из-за неловкости ситуации мне неудобно было посмотреть – кто это, я упорно смотрел 

на экран. Но так как свет все еще не гас, я вглянул на соседа, продолжавшего смотреть на 

меня и улыбаться. Я не знал, куда мне провалиться от смущения – рядом сидел профес-

сор Басин, а с ним его супруга – Инна Петровна. Он весело улыбался и заметил: «Ловко у 

Вас получается – как на экзамене»... Басину этот случай, кажется, понравился. Потом 

этот эпизод пару раз рассказывал А.Г. Диденко, по-своему интерпретируя, со свойствен-

ным ему юмором. 
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ной школы цивилистики, имеющей два ярких и своеобразных кры-

ла, возглавляемых его учениками, – научное (во главе с директо-

ром НИИ частного права КазГЮУ, д.ю.н., профессором, академи-

ком НАН РК М.К. Сулейменовым) и академическое (во главе с 

долгое время заведующим кафедрой гражданского права (некото-

рое время – и гражданского процесса) Алматинской юридической 

академии КазГЮА, с 2007 г. – профессором Каспийского обще-

ственного университета, д.ю.н., профессором А.Г. Диденко). 

Ю.Г. Басин вместе с учениками много сделал для того, чтобы 

Казахстан стал открытым современным обществом, для создания 

гражданско-правовой основы более активного включения страны в 

противоречивый, но объективный и неизбежный процесс глобали-

зации экономики. 

Басин – один из немногих казахстанских ученых–юристов с 

мировым именем. Благодаря его личности, научным трудам и 

учебникам в последние годы в Алматы сформировался и сложился 

один из центров цивилистической науки СССР, а затем – стран 

СНГ.  

Дела, мысли ученого–юриста продолжают творить жизнь, со-

знание, живут в развивающейся правовой системе Казахстана, в 

написанных им законах, книгах, учебниках и учебных пособиях, 

статьях, на которых учится новое поколение юристов, которые чи-

тают ученые и практики, в учениках и студентах, в которых точное 

и яркое слово мэтра творило профессиональное сознание, служило 

полярной звездой для ориентации в правовой сфере, в семье, детях 

и внуках, в сознании всех знавших этого человека, которым свет-

лая память о нем будет не раз помогать в жизни, придавать силу и 

энергию… 

 

(Продолжение статьи см. на стр. 491.) 


