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 В Концепции развития гражданского зако-
нодательства [1] (далее – Концепция) отмечает-
ся необходимость приведения российского 
гражданского законодательства в соответствие 
с законодательством развитых правопорядков. 
В странах, ориентированных на построение мо-
дели социального государства, фактором разви-
тия гражданского законодательства является 
социализация экономики и права. Однако тен-
денция социализации частного права, к сожале-
нию, не учитывается российским законодатель-
ством при выборе приоритетных направлений 
развития гражданского права. 

На доктринальном уровне на социализацию 
экономики и права как тенденцию их развития 
неоднократно обращалось внимание в научной 
литературе [2, 3]. Отмечалось, что в странах 
развитых правопорядков с социализацией зако-
нодательства связывается появление различных 
социально ориентированных организационно-
правовых форм юридических лиц [4], ограниче-
ние свободы договора в пределах его социальной 
функции [5], социальная функция права соб-
ственности и его ограничения [6]. Вместе с тем 
представляется, что, несмотря на очевидность 
интеграционного процесса социализации эко-
номики и права в условиях формирования право-
вой модели социального государства, деклариру-
емой статьей 7 Конституции РФ, влияние данного 
фактора пока законодателем игнорируется.  

Концепция не предполагала принятия нового 
Гражданского кодекса РФ, однако в ней преду-
сматривалось два системных изменения граж-
данского законодательства: системы юридиче-
ских лиц и вещных прав. Поэтому при изучении 

степени влияния фактора социализации эконо-
мики и права на развитие гражданского законо-
дательства анализу будут подвергнуты в 
первую очередь эти институты.  

Что же понимается в научной литературе 
под социализацией экономики и права? Социа-
лизация является очередным этапом в развитии 
рыночной экономики, соответствующим пост-
индустриальному обществу, свойственным в 
первую очередь экономически развитым стра-
нам и характеризующимся: социальной пере-
ориентацией производства; гуманизацией жиз-
ни людей и их труда; уменьшением социальной 
дифференциации; дальнейшим развитием соци-
альной сферы [7]. 

Характерными признаками социализации 
являются: общий рост доходов населения, рост 
национального благосостояния. Если в рыноч-
ной экономике общественные процессы подчи-
нены экономическому действию, его целям и 
задачам (максимизация прибыли, минимизация 
издержек, максимизация получения благ), то 
социализация рыночной экономики основыва-
ется на подчинении экономических процессов 
интересам общества, удовлетворению имуще-
ственных потребностей [7]. В трудах ученых, 
разрабатывавших теорию социальной экономи-
ки, социализация – синоним отрицания прибы-
ли в качестве главной цели деятельности [8, 9]. 
Таким образом, говорить всерьез о социализа-
ции российской экономики преждевременно, 
т.к. наша страна пока находится на переходном 
этапе от административно-командной к рыноч-
ной экономике. Однако элементы социализации 
экономики в России, несомненно, присутству-
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ют, т.к. ее экономическая модель в конечном 
счете предполагает социальную ориентацию.  

Формирование социально ориентированной 
экономики опосредуется и обеспечивается пра-
вом, основная тенденция развития которого 
проявляется в социализации законодательства. 
По мнению В.Ф. Яковлева и Э.В. Талапиной, 
тенденция развития права и законодательства в 
направлении его социализации обусловливается 
глобальными изменениями в современном мире 
и «приводит к нарастанию комплексности в 
праве» [2, c. 11]. Данная закономерность отра-
жается на подвижности границ публичного и 
частного права путем взаимопроникновения 
публично-правовых элементов в отрасли част-
ного права и наоборот [2, c. 11]. В качестве но-
вых тенденций в правовом регулировании эко-
номики обращается внимание на характерные 
для публичного и частного права процессы:      
1) «публицизацию» частного права (проникно-
вение публичного права в область частного, в 
результате которого в частном праве образуется 
больше императивных норм) и 2) «цивилиза-
цию», или «приватизацию», публичного права 
(усиливающееся регулирование нормами част-
ного права отношений с участием властных 
субъектов) [2, c. 12]. 

Поддерживая отмеченную тенденцию пуб-
лицизации частного права как закономерного 
процесса обеспечения социально-имуществен-
ных потребностей граждан государством, пози-
ционирующим себя социальным и правовым, 
Э.В. Талапина считает: «То, что в частном праве 
становится все больше императивных норм, – 
результат социализации права» [10, c. 47].    
Д.Е. Богданов полагает: «Именно императивные 
установления государства являются правовыми 
средствами социализации» [11, c. 88]. Д.Е. Бог-
данов отмечает то, что «социализация законо-
дательства осуществляется посредством пуб-
личных норм гражданского законодательства, 
т.е. посредством его публицизации. Однако 
публицизация ограничивается установлением 
публичных начал, в то время как социализация 
означает направленность законодательства на 
улучшение социально-экономического положе-
ния граждан России» [11, c. 110]. Таким обра-
зом, под социализацией права следует понимать 
нацеленность правового инструментария на 
обеспечение социальной защищенности граж-
дан и их объединений.  

Думается, что теоретической основой для 
появления дефиниции «социализация права» 
послужили теории «социальной солидарности», 
«солидаризма» в праве французских ученых 
Огюста Конта, Эмиля Дюркгейма и Леона Дю-
ги, ставшие впоследствии основой социальной 

политики не только Франции, но и различных 
стран мира, взявших ориентир на построение 
социального и правового государства.  

Идеологи французского Просвещения Фран-
суа Вольтер, Шарль Монтескье, Жан-Жак Руссо 
идеализировали свободу личности и частной 
собственности. В их концепциях правового гос-
ударства охрана социально-экономических прав 
граждан не входила в число государственных 
задач, а считалась сугубо личным делом [12, c. 
464–465]. Такой индивидуализм не выдержива-
ет, считал Дюги, соревнования со временем. По 
его мнению, рост государственной собственно-
сти, разрастание деятельности акционерных 
многотысячных обществ и т.п. – все это неумо-
лимо свидетельствует о социализации права 
[13]. В основе социализации – представление о 
том, что всякий существует не сам по себе, а 
должен «выполнять в обществе какую-либо 
функцию, должен удовлетворять какую-либо 
нужду» [14].  

В развитие этой идеи формулируется и пред-
ставление ученого о праве собственности. Осо-
бое значение и известность приобрела идея       
Л. Дюги о том, что собственность представляет 
собой социальную функцию [13, с. 82]. В об-
новленном обществе «индивидуальная соб-
ственность» перестает быть правом индивида и 
становится социальной функцией [13, с. 82]. То 
есть, по мнению Л. Дюги, собственность – не 
право, а социальная обязанность. Государство, 
контролируя, налагает руку на собственность, 
которая должна выполнять социальную функ-
цию. Л. Дюги отмечал, что в этом процессе соб-
ственность социализируется, перестает быть аб-
солютным правом и трансформируется для соб-
ственника в социальный долг. В этом и заключа-
ется, по мнению Л. Дюги, социальная реформа 
общества, государства и права [15]. Отмечается, 
что в результате социальных реформ социализи-
руется и государство, и право [16, с. 16–27]. 

В настоящее время идеи Л. Дюги реализова-
ны в ряде стран развитых правопорядков. В от-
личие от России, лишь декларирующей при-
верженность к концепции социального государ-
ства, упоминание о социальной функции соб-
ственности в различных формулировках за-
креплено Конституциями Бразилии, Венесуэлы, 
Германии, Ирландии, Испании, Македонии, 
Румынии, Саудовской Аравии и других стран. 
Во всем мире это положение рассматривается в 
качестве конституционной основы возможности 
ограничения права собственности [17, с. 42] в 
социально ориентированном государстве.  

В развитие идеи социально-правового госу-
дарства часть 2 ст. 14 Основного закона ФРГ 
1949 г. фиксирует положение: «Собственность 
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обязывает». В конституциях ряда стран данная 
формулировка также нашла отображение. В ч. 1 
ст. 17 Конституции Греции подтверждается, что 
«право собственности… не может… осуществ-
ляться в ущерб общественным интересам» [18, 
с. 153]. Подобное положение закреплено и в    
ст. 315 ГК Украины. А Конституция Испании 
1978 г. прямо указывает: «Социальная функция 
права собственности ограничивает его содер-
жание в соответствии с законом» (ч. 2 ст. 33) 
[17, с. 42]. В этих положениях отражен процесс 
перехода от принципа неограниченного абсо-
лютного права собственности, сформировавше-
гося еще в римском классическом античном 
праве, к ограниченному праву собственности в 
развитие концепции социальной функции соб-
ственности Л. Дюги. По мнению Е.В. Богдано-
ва, заслуга влияния научных взглядов Леона 
Дюги на развитие гражданского права состоит в 
том, что «процесс эволюции гражданского пра-
ва в направлении учета интересов всего общества 
перед интересами индивида Л. Дюги называл со-
циализацией гражданского права» [19, с. 32]. 

К сожалению, идея о социальной функции 
права собственности не нашла отображения ни 
в действующей редакции Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ни в Концепции разви-
тия гражданского законодательства [1], т.к. 
представляется, что современное российское 
гражданское законодательство в большей сте-
пени нацелено на обеспечение либеральной, а 
не социальной модели рыночной экономики. В 
сложившихся условиях зарубежный опыт мо-
жет быть полезен при совершенствовании рос-
сийского гражданского законодательства. 

В зарубежных странах под воздействием со-
циализации экономики и права принимаются 
законы о социальной экономике и социальном 
предпринимательстве: в Испании (2011), в Эк-
вадоре (2011), в Греции (2011), в Мексике 
(2012), в Словении (2012), в Португалии (2013). 
В этих странах под социальным предпринима-
тельством понимается предпринимательская 
деятельность, нацеленная не на извлечение 
прибыли, а на смягчение или решение социаль-
ных проблем. В настоящее время активно об-
суждается принятие закона о солидарной и со-
циальной экономике во Франции, где в качестве 
основных субъектов хозяйствования в условиях 
формирования социальной модели государства 
рассматривается социальное предприятие как 
объект государственной поддержки. 

За рубежом социализация частного права 
влияет на появление разных моделей социаль-
ных предприятий, различие которых наиболее 
ярко проявляется при сравнении итальянской и 
британской моделей организационно-правовых 

форм юридических лиц [20, с. 111–121]. В Ев-
ропе примером социального предприниматель-
ства является подъем кооперативного движения, 
связанный с принятием в Италии в 1991 году за-
кона о социальных кооперативах. Данная пра-
вовая модель реализована многими другими 
европейскими странами и государствами СНГ. 
В соответствии с идеологией социального 
предпринимательства данные кооперативы со-
здавались: инвалидами; бездомными; попавши-
ми в зависимость от алкоголя и наркотиков; 
психическими больными; освобожденными из 
заключения; беженцами.  

В Европе социальное предпринимательство 
ассоциируется с деятельностью социальных 
предприятий (в первую очередь социальных 
кооперативов, построенных по итальянской мо-
дели). Так, например, в последние годы в Евро-
пе легализованы: в Бельгии – компании с соци-
альной миссией (1996); в Португалии – коопе-
ративы общественной солидарности (1998); в 
Греции – социальные кооперативы с ограни-
ченной ответственностью (1999); во Франции – 
кооперативное общество с коллективными ин-
тересами (2001). 

Опыт развития законодательства о социаль-
ных предприятиях был принят и на европей-
ском постсоциалистическом пространстве. Так, 
например, в Польше принят закон от 27 апреля 
2006 года «О социальных кооперативах», ре-
гламентирующий порядок создания, деятельно-
сти, слияния и ликвидации социального пред-
приятия, построенного по итальянской право-
вой модели. Данному социальному кооперативу 
при соблюдении определенных условий (среди 
работников кооператива должно быть не менее 
50% лиц, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в качестве безвозвратной субсидии 
оказывается серьезная финансовая поддержка 
Евросоюза. 

Если в итальянской модели социального 
предприятия делается акцент на трудоустрой-
стве социально уязвимых работников предприя-
тий, то в Великобритании внимание сфокусиро-
вано на повышении эффективности рыночных 
показателей работы социальных предприятий, 
создаваемых с целью ведения коммерческой 
деятельности в интересах какого-либо сообще-
ства. Особенность британского социального 
предприятия (сommunity interest company, со-
кращенно CIC) – компании общественных ин-
тересов – состоит в том, что оно не относится 
ни к коммерческим, ни к некоммерческим орга-
низациям. Получение прибыли для инвесторов 
не должно быть основной целью его деятельно-
сти. Характерной чертой британской компании 
общественных интересов является возмож-
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ность: блокирования активов (запрет продажи 
доли предприятия с целью получения прибыли); 
распределения не более 1/3 прибыли (остальная 
прибыль должна реинвестироваться в решение 
социальных проблем). Британская модель ком-
пании общественных интересов положена в ос-
нову социальных предприятий в Канаде и в 
Южной Корее.  

В целях совершенствования российского за-
конодательства с учетом тенденции социализа-
ции права интересен опыт Узбекистана, при-
нявшего в июне 2012 г. закон «О семейном 
предпринимательстве», состоящий из 7 глав, 
включающих 35 статей, конкретизирующих: 
общие положения о семейном предпринима-
тельстве; создание семейного предприятия и его 
регистрацию; права и обязанности семейного 
предприятия и его участников; деятельность 
семейного предприятия; гарантии свободы дея-
тельности семейного предприятия. Согласно 
узбекскому законодательству, семейное пред-
приятие может осуществлять деятельность 
только в форме юридического лица и признает-
ся одной из организационно-правовых форм 
субъектов предпринимательства. В Узбекистане 
под семейным предприятием понимается субъ-
ект малого предпринимательства, создаваемый 
его участниками на добровольной основе на 
базе общего имущества, находящегося в доле-
вой или совместной собственности участников 
семейного предприятия, а также имущества 
каждого из участников семейного предприятия 
для осуществления производства и реализации 
товаров (работ, услуг) (ст. 4 ЗРУ «О семейном 
предпринимательстве»). 

К сожалению, в России ГК РФ не соответ-
ствует модели социального государства и наце-
лен на обеспечение формирования либеральной 
рыночной экономики. Определение предпри-
нимательской деятельности (ч. 1 ст. 2 ГК РФ), в 
котором получение прибыли рассматривается в 
качестве квалифицирующего признака, нужда-
ется в корректировке с учетом тенденции соци-
ализации экономики и права. Развитие граж-
данского законодательства о юридических ли-
цах происходит без учета тенденции социализа-
ции экономики и права. То же самое можно ска-
зать и о развитии законодательства о вещных 
правах.  

Вместе с тем некоторые «робкие» элементы 
социализации вещных прав при углубленном 
анализе все же просматриваются. В Проекте ФЗ 
№ 47538-6 «О внесении изменений в части 
первую, вторую, третью и четвертую Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а также в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [21] предлагается узаконить право-

вую конструкцию социального узуфрукта, 
предназначенного для исполнения алиментных 
обязательств (п. 3 ст. 302).  

Ранее российское законодательство не ис-
пользовало термин «узуфрукт». Однако регла-
ментируемые права пользования жилыми по-
мещениями, отказа получателями (легатариями) 
(ст. 33 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации (далее – ЖК РФ)) от права пользования 
жилым помещением на основании договора 
пожизненного содержания с иждивением (по-
жизненного проживания) (ст. 34 ЖК РФ) в мо-
нографических исследованиях обоснованно 
рассматриваются как разновидности узуфрукта 
[22, с. 103 и далее]. Необходимость легализации 
данного правового средства обосновывалась 
еще в Концепции, где социальный (семейный) 
узуфрукт рассматривался в качестве разновид-
ности права личного пользовладения и преду-
сматривался «в целях обеспечения некоторых 
социально значимых интересов лиц, имеющих, 
в силу своего положения и личностных харак-
теристик, право на получение известного со-
держания от других лиц: супруги, несовершен-
нолетние, престарелые родители, нетрудоспо-
собные иждивенцы и т.п.» (п. 2.18 Концепции). 

Достоинства и недостатки правовой модели 
социального (семейного) узуфрукта путем ана-
лиза положения Концепции нами ранее уже 
рассматривались [23]. В качестве одного из 
главных недостатков обращалось внимание на 
то, что разработчики Концепции в большей сте-
пени были нацелены на защиту права собствен-
ника, а не пользовладельца (узуфруктария), 
нуждающегося в пожизненном содержании с 
иждивением. На наш взгляд, в условиях социа-
лизации права и законодательства такой подход 
неправомерен, т.к. социально защищенной в 
большей степени должна быть слабая сторона, а 
не собственник. Следовательно, предлагаемая 
Концепцией модель социального (семейного) 
узуфрукта нуждалась в корректировке с учетом 
тенденции социализации права.  

В первой редакции Проекта Федерального 
закона № 47538-6 в главе 203 «Право личного  
пользовладения (узуфрукт)» правовая кон-
струкция социального пользовладения предла-
галась в более ограниченном, чем в Концепции,  
варианте. Социальное пользовладение рекомен-
довано установить «исключительно в пользу 
лиц, проживающих совместно с собственником 
жилого помещения и имеющих в соответствии с 
семейным законодательством право на получе-
ние алиментов от этого собственника» (п. 2      
ст. 3027). В Проекте Федерального закона          
№ 47538-6, подготовленном ко второму чтению, 
вместо того, чтобы подкорректировать законо-
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дательство, конструкция социального узуфрукта 
не предусматривалась, что вызывает недоумение. 

Вместе с тем, по нашему мнению, сфера 
действия социального узуфрукта может быть 
расширена с учетом анализа зарубежного опыта 
правоприменения норм об узуфрукте. Так, 
например, в соответствии со ст. 384 Француз-
ского Гражданского кодекса в силу закона ро-
дителям принадлежит узуфрукт на имущество 
их несовершеннолетних детей до достижения 
ребенком возраста 18 лет,  а переживший су-
пруг в соответствии со ст. 767 Французского ГК 
получает узуфрукт на долю имущества умерше-
го супруга. Думается, что и в российском зако-
нодательстве могут быть расширены субъект-
ный и объектный состав социального  пользо-
владения. 

Несмотря на ограниченный характер соци-
ального пользовладения и направленность дан-
ной конструкции на защиту собственника, а не 
узуфруктария (пользовладельца), мы положи-
тельно оцениваем потенциальную возможность 
появления этого социально ориентированного 
инструмента, нацеленного на регламентацию 
отношений с участием лиц, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, т.к. это единственное 
правовое средство в обновляемом гражданском 
законодательстве о вещных правах, построенное 
с учетом тенденции социализации права.  

Вместе с тем в целях совершенствования за-
конодательства о вещных правах полагаем не-
обходимым переориентировать направленность 
данного инструмента на защиту прав лица, 
находящегося в трудной жизненной ситуации 
(пользовладельца), а не собственника. В связи с 
этим предлагается скорректировать статьи гла-
вы 203 «Право личного пользовладения (узуф-
рукт)» следующим образом. 

1. Исключить п. 3 ст. 3024, согласно которо-
му риск случайной гибели или случайной порчи 
вещи несет пользовладелец. Следует привести 
статью в соответствие с мировой практикой, 
основанной на римско-правовой традиции, где 
риск случайной гибели вещи возлагался на соб-
ственника.  

2. Предусмотреть норму, согласно которой 
социальный пользовладелец вправе с согласия 
собственника улучшать вещь и требовать от 
него соразмерного возмещения расходов, 
направленных на улучшение вещи, ее ремонт 
или восстановление (невозможность чего за-
креплена в п. 2 ст. 3024). 

3. Императивно запретить оборот жилых 
помещений, обремененных социальным поль-
зовладением, возможность которого допускает-
ся в п. 2 ст. 3028. 

Данная корректировка правовой модели со-
циального пользовладения, на наш взгляд, в 
большей степени обеспечит социальную защи-
щенность не собственника жилого помещения, 
а лица, имеющего право на получение алимен-
тов от собственника, что будет соответствовать 
современной тенденции социализации права.  

В целом проведенное исследование позволя-
ет сделать общий вывод, что тенденция социа-
лизации частного права недостаточно учитыва-
ется законодателем при совершенствовании 
российского гражданского права, что негативно 
сказывается на уровне благосостояния и каче-
стве жизни российских граждан. 
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