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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
РЕЦЕНЗИЯ
НА МОНОГРАФИЮ Я.С. ГРИШИНОЙ «СОЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ИННОВАЦИОННОПРАВОВАЯ МОДЕЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ»
Е.В. Блинкова

Российская государственная академия интеллектуальной собственности
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Провозглашая в ст. 7 Конституции Российской Федерации себя
социальным, Российское государство берет на себя определенные
обязательства по обеспечению потребностей своих граждан в пище,
одежде, жилище, медицинском лечении, работах, услугах и др. Причем
обеспечение указанных потребностей должно означать реальное
предоставление вышеперечисленных благ, гарантирующих человеку и
гражданину достойную жизнь, свободное развитие и нормальную
жизнедеятельность. Данные социальные, правовые и экономические
проблемы в настоящее время являются наиболее значимыми. Отсюда
перед обществом и государством возникает задача реального
обеспечения каждого человека всем необходимым, как это
предусмотрено международно-правовыми актами и внутренним
законодательством государства.
Рецензируемая работа представляет собой монографическое
исследование, посвященное взаимодействию частноправовых и
публично-правовых средств обеспечения достойной жизни в механизме
обеспечения социально-имущественных потребностей, под которыми
автором понимаются имущественные потребности граждан и их
объединений в социальной сфере, обеспечение которых осуществляется
оптимальным сочетанием гражданско-правовых и публично-правовых
средств, эффективность воздействия которых приводит к решению
острых социальных проблем в обществе и повышению уровня
социальной защищенности.
Автор рецензируемой работы – кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского процесса Саратовской государственной
юридической академии – известна научной общественности в качестве
автора и соавтора около 100 работ, посвященных проблемам
административного, арбитражного процессуального, гражданского,
гражданского процессуального, земельного права, информационного
права и исполнительного производства, в том числе десяти
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комментариев законодательства, девяти учебных и учебнометодических пособий и двух практических пособий В настоящее время
Я.С. Гришина уделяет пристальное внимание именно правовым
проблемам социального предпринимательства в России и за рубежом,
под которым она понимает предпринимательскую деятельность,
сочетающую экономический и социальный эффект, достигающийся
применением инновационных методов, направленных на решение или
смягчение
различных
социальных
проблем
общества,
рассматривающуюся
в
качестве
перспективной
идеологии
формирования концепции инновационно-правового обеспечения
социально-имущественных потребностей граждан.
Базируясь на концепции имущественных потребностей граждан
профессора Н.А. Баринова и исходя из необходимости поиска
оптимальных форм социально-предпринимательской деятельности,
интегрирующих социальный и экономический эффект, Я.С. Гришина в
качестве элементов механизма обеспечения социально-имущественных
потребностей граждан рассматривает такие правовые формы, как
государственно-частное партнерство, малый и средний бизнес,
некоммерческий сектор. Непосредственное же правовое регулирование
данных форм осуществляется гражданско-правовыми средствами,
такими, как гражданская правосубъектность, вещно-правовой и
обязательственно-правовой
инструментарий, гражданско-правовая
охрана. Детальный анализ указанных форм и средств позволил автору
работы разработать правовую модель обеспечения социальноимущественных потребностей граждан, что в конечном итоге
гарантирует человеку и гражданину достойную жизнь, свободное
развитие
и
нормальную
жизнедеятельность,
декларируемые
Конституцией России.
К достоинствам данной работы, без всякого сомнения, можно
отнести скрупулезный анализ американского и европейского опыта
социального предпринимательства в целях выработки рекомендаций по
целесообразности применения его в России. Нормативную базу
исследования составили Конституция РФ, международные договоры и
правовые акты, законодательные и нормативные акты Российской
Федерации и ряда зарубежных стран, таких, как Австрия, Австралия,
Аргентина, Бангладеш, Бельгия, Болгария, Боливия, Босния,
Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль,
Ирландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Литва, Македония,
Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Сингапур, Словения,
США, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швеция, Южная
Африка, Южная Корея, Япония и другие, представляющие интерес для
обоснования
концепции
российского
социального
предпринимательства. Теоретической основой исследования явились
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труды
известнейших
ученых
в
области
гражданского,
предпринимательского права, теории государства и права, а также
труды иностранных ученых (всего изучено и обобщено около 200
трудов).
Вместе с тем, принимая во внимание, что представленная работа
является первым монографическим трудом автора, посвященным
проблемам системы гражданско-правовых средств обеспечения
социально-имущественных потребностей граждан и правовых форм их
опосредования, хотелось бы высказать пожелание о том, чтобы в
последующих работах, на основе пристального изучения и освещения
правовой регламентации государственно-частного партнерства, средств
правового регулирования социально ориентированных некоммерческих
организаций и правового регулирования поддержки социального
предпринимательства в сфере малого и среднего бизнеса, Я.С. Гришина
смогла бы дать не только теоретические рекомендации, что,
несомненно, обогащает науку гражданского и предпринимательского
права, но и практические рекомендации.
Кроме того, остается неясной позиция автора по вопросу
обеспечения социально-имущественных потребностей граждан в свете
возможного принятия нового ГК РФ, а также целесообразности
принятия Хозяйственного (Предпринимательского) кодекса РФ.
Вышесказанное позволяет пожелать автору монографии
дальнейших творческих успехов и выразить надежду на успешный
поиск ответов на высказанные замечания.
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