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НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

 Разработаны методологические и научно-теоретические основы социально правовой модели обеспечения 
экологического предпринимательства, отражающей на уровне целостной концепции основные этапы ее построения, 
целеполагания и функционирования, а также оценены перспективы ее практической реализации. 

  Сформулирована дефиниция экологического предпринимательства, как идеальной модели, под которой следует 
понимать социально инновационную экономическую деятельность, нацеленную на обеспечение экологической 
безопасности, рациональное использование природных ресурсов, охрану окружающей среды, прибыль от которой 
гарантировано реинвестируется в решение социально экологических проблем. 

 Выявлена закономерность, что во всех странах, несмотря на отсутствие единого подхода и стандартов в развитии 
экологического предпринимательства, общим, что их объединяет, является рассмотрение этого явления в контексте 
реализации идей устойчивого развития. 

 В странах, легализовавших социальное предпринимательство, общей тенденцией эволюции экологического 
предпринимательства, как оригинала модели, является его развитие в единой связи с законодательством о социальном 
предпринимательстве, что позволяет уточнить вектор исследования при разработке оптимального инструментария 
правового обеспечения конструирования российской модели, в контексте ее практической реализации, как составной 
части концепции ФЗ " О социальном предпринимательстве". 

 Обосновано, что экологическое и социальное предпринимательство следует по направленности отличать от 
традиционной предпринимательской деятельности, пусть даже оно осуществляется в социальной или природоохранной 
сферах. Предпринимательская деятельность нацелена на прибыль, а экологическое и социальное предпринимательство-
на решение социальных проблем предпринимательскими средствами, где получение прибыли вторично по отношению к 
социальному эффекту. Экологическое и социальное предпринимательство также следует отличать от социальной и 
экологической ответственности бизнеса. Если для предпринимателя быть социально и эколого-ответственным является 
правом, то для социально ответственного предпринимателя - обязанностью, обеспеченной необходимостью 
реинвестирования части прибыли в решение социально экологических проблем. 



КРАТКИЙ НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 Methodological and scientific-theoretical bases of social-legal 

model of ecological entrepreneurship providing, reflecting the 

main stages of its construction, goal-setting and functioning at 

the level of the integral concept are developed, prospects of its 

practical realization are estimated. The definition of 

environmental entrepreneurship is formulated as an ideal model, 

which should be understood as a socially innovative economic 

activity aimed at ensuring environmental safety, rational use of 

natural resources, environmental protection, the proceeds of 

which are guaranteed to be reinvested in solving social and 

environmental problems. 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  

 Цель: научное обоснование теоретической социально-правовой модели обеспечения 
российского экологического предпринимательства и ее практической реализации в виде 
концепции федерального закона «О государственных гарантиях развития экологического 
предпринимательства». 

 Задачи: 
- исследовать научно-теоретические и методологические основы правового обеспечения 
экологического предпринимательства как объекта моделирования; 
- разработать принципы и обосновать структуру, этапы конструирования теоретической 
модели механизма правового обеспечения экологического предпринимательства; 
- выявить системообразующие факторы конструируемой социально-правовой модели 
обеспечения экологического предпринимательства на региональных рынках по субъектному и 
объектному составу; 
- изучить эволюцию экологического предпринимательства в зарубежных странах, как объекта 
правового обеспечения и оригинала конструируемой социально-правовой модели; 
- дать сравнительно-правовую характеристику правового положения эколого-
ориентированных предприятий обеспечения их конкурентных преимуществ с учетом 
зарубежного передового правоприменительного опыта и развития тенденций социального 
предпринимательства в России; 
- изучить зарубежный опыт государственного управления развитием экологического 
предпринимательства в направлениях: целевого производства экологически чистых 
продуктов и средств защиты; переработке отдельных видов отходов; экологической 
энергетики; страховых, экспертных, консалтинговых технологий; 
- смоделировать систему публично-правовых средств (стимулов и ограничений) обеспечения 
экологической предпринимательской деятельности с учетом мирового опыта; 
- обосновать элементы социально-правовой модели развития экологического 
предпринимательства при конструировании системы частноправовых средств ее обеспечения; 
- выявить закономерности и перспективы реализации теоретической социально-правовой 
модели обеспечения российского экологического предпринимательства на региональных 
рынках. 



НАУЧНАЯ НОВИЗНА  

 Научная новизна исследования заключается в развитии новой идеи о 
том, что методологический потенциал социального 
предпринимательства, как инструмента для исследования процессов и 
изменений в социально экологической сфере, должен быть 
востребован при обосновании модели правового обеспечения 
российского экологического предпринимательства. 

 Новизна предлагаемой постановки и решения заявленной проблемы, 
базируемой на системном, концептуальном и инструментальном 
методологических подходах и применяемых в совокупности 
общенаучных, междисциплинарных, частнонаучных, теоретических и 
эмпирических методов исследования, обеспечивется теоретической 
разработкой модели развития российского экологического 
предпринимательства, представляемой в виде совокупности системно 
взаимосвязанных социально-предпринимательских правовых 
элементов, моделируемых с учетом нацеленности на повышение 
качества жизни и экологической защищенности российских граждан, 
имеющей многоуровневое: системное, концептуальное и 
инструментальное строение. 



КОНФЕРЕНЦИИ  
 22 февраля 2018г. Краснодар.Краснодарский университет МВД России. Пятая 

Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы развития 
гражданского права и гражданского процесса" А.В. Барков. Доклад на тему: 
Методологические и научно-теоретические основы моделирования экологического 
предпринимательства, как объекта правового обеспечения. 

 25 мая 2018г. Пермь. ПГНИУ. Круглый стол " Методологические проблемы 
цивилистических исследований" А.В. Барков. Доклад на тему: Методологические подходы 
к теоретическому конструированию модели правового обеспечения. 

 24 апреля 2018 г. Москва. РАНХиГС. Пятая международная научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы предпринимательского и корпоративного права в 
России и за рубежом" А.В. Барков. Доклад на тему: Правовое обеспечение экологического 
предпринимательства: тенденции и перспективы развития. 

 17-18 мая 2018г. Москва. ИГПАН. Вторая Международная научно-практическая 
конференция "Лаптевские чтения" "Проблемы развития и перспективы 
предпринимательского права в современных экономических условиях" А.В. Барков. 
Доклад на тему: Экологическое предпринимательство в механизме устойчивого 
социально-экономического развития: вопросы правового обеспечения. 

 22 мая 2018г. Москва. Университет прокуратуры РФ. Восьмая Ежегодная научно-
практическая конференция "Защита субъективных и охраняемых законом интересов в 
условиях конвергенции частного и публичного права". А.В. Барков. Доклад на тему: 
Легализация модели правового обеспечения экологического предпринимательства в 
России и зарубежных странах: закономерности, тенденции, перспективы. 

 25 октября 2018г. Рязань. Академия ФСИН России. Всероссийская научно-практическая 
конференция "Вторые цивилистические чтения памяти В.А. Рыбакова" А.В. Барков. 
Доклад на тему: О реализации научного наследия В.А. Рыбакова при коструировании 
модели правового обеспечения экологического предпринимательства". 
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 Барков Алексей Владимирович. Правовое обеспечение экологического предпринимательства: тенденции и перспективы развития . Сборник статей V 
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 Барков Алексей Владимирович , Гришина Яна Сергеевна . О понятии экологического предпринимательства как объекте правового обеспечения. Сборник 
научных статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 80-летию доктора юридических наук, профессора, 
заслуженного работника высшей школы 
России, ветерана труда З.И. Цыбуленко, 2018 

 Барков Алексей Владимирович . Методологические и научно теоретические основы моделирования российского экологического предпринимательства как 
объекта правового обеспечения. Актуальные проблемы развития гражданского права и гражданского процесса : материалы V Всерос. науч.-практ. конф., 22 
февр. 2018  

 Ключникова Ярославна Анатольевна , Венгеровский Евгений Леонидович . К вопросу о правовом обеспечении экопредпринимательства в Российской 
Федерации. Юридическая наука, 2018 

 Демченко Максим Владимирович . Исследование эволюции экологического предпринимательства в зарубежных странах, как объекта правового обеспечения 
и оригинала конструируемой социально-правовой модели. МАТЕРИАЛЫ АФАНАСЬЕВСКИХ ЧТЕНИЙ , 2018 

 Серова Ольга Александровна . Субъекты экологического предпринимательства как участники инновационной деятельности. Юридический вестник 
Самарского университета, 2018 

 Ключникова Ярославна Анатольевна , Венгеровский Евгений Леонидович . Правовая сущность эколого-ориентированных предприятий с учетом развития 
тенденций социального предпринимательства в России. Юридическая наука, 2018 



КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЯХ 
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
 

 Ключевая идея теоретической правовой модели обеспечения российского экологического 
предпринимательства,  заключающаяся в том, что «экологическое предпринимательство» 
является частью более обширного общественно-правового явления – «социального 
предпринимательства», имеющее с ним общую идеологическую основу, позволяет 
скорректировать применения термина, предложив уточненный - «социально-экологическое 
предпринимательство».  

 В первой главе законопроекта «Общие положения о социально-экологическом 
предпринимательстве»  будут закреплены основные дефиниции, применяемые в законе. 

 Во второй главе следует конкретизировать  «Критерии предоставления статуса «субъекта 
социально экологического предпринимательства».  

 В третьей главе определяются положения «О приобретении и утрате статуса субъекта 
социально экологического предпринимательства».  

 Четвертая глава посвящается закреплению «Прав и обязанностей субъекта социально 
экологического предпринимательства».  

 Пятая глава определяет «Компетенцию органов государственной власти в сфере развития  
социально экологического предпринимательства».  

 Шестая глава законопроекта раскрывает вопросы  «Государственной поддержки социально 
экологического предпринимательства» и формулируется с учетом мер поддержки, 
предоставляемых Законом о социальном предпринимательстве  (финансовой, имущественной, 
информационно-консультационной).  

 Седьмая глава «Заключительные положения»  традиционно содержит информацию о времени 
вступлении в силу закона, приведения нормативных актов в соответствие с законом. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


