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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В силу недавнего изменения 

гражданского законодательства и соответственно внесении изменений в 

Гражданский кодекс Российской Федерации в части института юридических 

лиц в перечне классификации юридических лиц была введена новая 

организационно-правовая форма - хозяйственное партнёрство. Разработка 

законодательства, регулирующего деятельность хозяйственных партнерств, 

было направлено на возможность популяризации инвестирования в сферу 

отечественных инновационных разработок. 

В настоящее время все развитые страны стремятся усовершенствовать 

производство внедряя новые технологии. Для анализа новый организационно-

правовой формы хозяйственного партнёрства и выявления потенциала для 

использования этой организационно-правовой формы в целях привлечения 

инвестиций необходимо изучить понятие, правовую сущность, 

правоприменительную и деловую практику как в России, так и за рубежом с 

целью более комплексного изучения данной организационно-правовой формы. 

В настоящее время венчурный бизнес в основном ориентирован на новинки в 

области технологий, а также заинтересован результатами научных достижений, 

которые не применены ещё на практике. Данные вложения считаются самыми 

рисковыми, но при этом за короткий промежуток времени могут принести 

многомиллиардные доходы.  

В силу вышеизложенного актуальность темы выпускной 

квалификационной работы заключается в следующем: национальная система 

законодательства, которая обеспечивает нормативные основы деятельности 

хозяйственных партнёрств, ещё длительное время будет находиться в рамках 

изучения и совершенствования законодательства в данной области. До принятия 

хозяйственного партнёрства в национальной правовой системе по мнению 

законодателя не было организационно-правовой формы, которая бы отвечала 

потребностям экономического рынка с целью привлечения инвестиций. В 

настоящее время, в связи с принятием закона и введением новой 
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организационно-правовой формы, могут появиться проблемы в плане правового 

регулирования, а также в части не востребованности данной организационный 

правовой формы в силу её плохого понимания предпринимателями, а также 

отсутствия значительной разницы между привычными обществами с 

ограниченной ответственностью и акционерными обществами. Помимо этого. в 

работе уделено внимание зарубежным организационно правовым формам, на 

основе которых разрабатывалась отечественное хозяйственное партнёрство. 

Объектом выпускной квалификационной работы магистра являются 

общественные отношения в области регулирования деятельности 

хозяйственного партнёрства и его аналогов за рубежом в областях 

инновационного и венчурного предпринимательства. 

Предметом научного исследования выступает российское, 

международное и иностранное законодательство по поводу создания, 

регулирования и функционирования хозяйственного партнерства в России и его 

аналогов за рубежом, а также законодательство в области венчурного и 

инновационного предпринимательства.  

Целью выпускной квалификационной работы магистра является 

установление пробелов в правовом регулировании и перспектив развития 

организационно-правовой формы российского хозяйственного партнёрства в 

сфере венчурного и инновационного предпринимательства в сопоставление с 

аналогами хозяйственного партнёрства зарубежных странах.  

На основе поставленной цели выявлены следующие задачи:  

- определить понятие и дать характеристику хозяйственному партнёрству, 

и установить его роль в правовой системе российских юридических лиц; 

- выявить специфичные черты, которые присущи хозяйственному 

партнёрству; 

- провести сравнительный анализ хозяйственного партнёрства и его 

аналогов за рубежом; 

- дать характеристику хозяйственному партнёрству РФ, основываясь на 

потребностях российской деловой и правоприменительной практики; 
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- установить понятие венчурной и инновационной деятельности, 

проанализировать российское законодательство на предмет регулирования 

венчурной и инновационной деятельности; 

- изучить судебную и правоприменительную практику в отношении 

хозяйственных партнёрств и его аналогов за рубежом; 

- установить возможность участия хозяйственного партнёрства в 

трансграничном инновационном предпринимательстве; 

- выявить проблемы и коллизии в правовом регулировании хозяйственных 

партнёрств в России. 

При написании настоящей работы использовались следующие методы: 

общенаучные (исторический метод, метод индукции и дедукции, 

диалектический метод, метод анализа и синтеза), также были использованы 

частно-научные методы исследования, а именно сравнительно-правовой метод, 

формально-юридический и интерпретационный методы.  

Использованные в ходе написания работы источники: Конструкция РФ, 

Гражданский кодекс РФ, ФЗ «О хозяйственных партнерствах», ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственность», ФЗ «Об акционерных обществах», 

Пояснительная записка к проектам федеральных законов «О хозяйственных 

партнерствах» и «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Также были использованы и зарубежные источники 

права таких стран, как Великобритания, США, Германия и Индия. 

Помимо вышеизложенных источников мною были использованы научные 

труды Е.А. Суханова, О.Н. Макаровой, А.Ю. Цибенко, С.В. Загребнева и других 

авторов. Научные статьи, учебные пособия различных авторов, а также интернет 

ресурсы. 

Также мною были использованы судебные акты российских судов, а также 

судов Великобритании, США и Германии. 

Апробация результатов исследования отражена в следующем:  

1. Написана и опубликована научная статья в Сборнике научных 

статей «Социально-трудовые отношения: проблемы теории и практики», отв. 
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редактор Л.В. Зайцева, издательство: ТюмГУ (Тюмень), 2018 г. на тему: 

«Проблема возможности установления запрета на внешнее совместительство в 

соглашении об управлении хозяйственным партнерством». 

2. Написана научная статья на тему «Понятия венчурного и 

инновационного предпринимательства в российском законодательстве и 

доктрине». Данная научная статья была мною презентована в 2019 году на  XVII 

международной научной конференции студентов «Международные научные 

студенческие чтения» в ЧОУ ВО «Сибирском юридическом университете» г. 

Омск. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы магистра 

заключается в следующем: на сегодняшний день хозяйственное партнерство, а 

также венчурное и инновационное предпринимательство перспективные, но 

малоизученные с правовой точки зрения формы, что заставляет обратить свое 

внимание на них в целях изучения. Имеется большое количество пробелов и 

коллизий в законодательстве, в силу чего имеется практическая необходимость и 

применимость в исследовании выбранной темы.  

 


