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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Переход к рыночной экономике в Рос-

сии неразрывно связан с развитием предпринимательства как профессионально

осуществляемой хозяйственной деятельности, направленной на получение при-

были. В условиях интенсивно развивающейся предпринимательской деятельности

все большее распространение и влияние приобретают компании, созданные при

участии иностранного капитала.

На сегодняшний день одна из важнейших проблем реформирования и мо-

дернизации российской экономики - привлечение иностранных инвестиций. Рос-

сии требуется иностранный капитал способный принести новые (для России) тех-

нологии и современные методы управления, а также способствовать развитию

отечественных инвестиций.

С начала 90-х годов были приняты многие нормативные акты, создающие

правовые условия для развития предпринимательства с помощью иностранных

инвестиционных вложений

В период примерно с начала 1996 г. по 1999 - 2000 гг. произошло формиро-

вание инфраструктуры рынка портфельных инвестиций, сложилась система орга-

нов государственного регулирования рынка финансовых услуг, получили свое

развитие институты этого рынка. Данный период хронологически начинается с

принятия Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных

бумаг», а также Указа Президента РФ № 1009, которым было утверждено Поло-

жение о Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России). Были

приняты также Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и

законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Федеральный закон от

23 июня 1999 г. № 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг».

Составленная на основе указанных Законов нормативная база способствовала

формированию инфраструктуры рынка ценных бумаг и привлечению иностран-

ного капитала. Последний, однако, носил главным образом спекулятивный харак-

тер, поскольку законодательство в целом не способствовало привлечению страте-

гических инвесторов, заинтересованных в долгосрочном
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капитала, что и привело к кризису 1998 г.

В настоящее время происходящие в России социально-экономические из-

менения существенно преобразовали хозяйственный оборот и потребовали разра-

ботки принципиально нового, адекватного экономическим потребностям законо-

дательства, детально регулирующего иностранную инвестиционную деятельность

в России.

Устойчивой тенденцией в развитии современного законодательства призна-

ется дальнейшее расхождение в принципах и формах регулирования прямых и

портфельных инвестиций. На начальном этапе регулирования практически не

проводилось различий между регулированием прямых и портфельных инвести-

ций. Принятые в 1991 г. Законы РСФСР «Об иностранных инвестициях в РСФСР»

и «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» не видели различий в регулиро-

вании инвестиций, когда инвестор сохраняет контроль за инвестированными им

средствами и участвует в управлении предприятиями, созданными с его участием

(прямые инвестиции), и случаями, когда инвестор заинтересован лишь в получе-

нии дохода от инвестированного капитала и практически не участвует в управле-

нии предприятием (портфельные инвестиции). В то же время после 1998 г. зако-

нодатель начал проводить различия между первым и вторым типом инвесторов,

что выразилось в принятии новой редакции Федеральных законов «Об иностран-

ных инвестициях в РФ» и «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляе-

мой в форме капитальных вложений». Постепенно стираются различия в регули-

ровании иностранных и национальных инвесторов.

Кроме того, в 2001 г. принята третья часть Гражданского кодекса РФ, регу-

лирующая отношения с участием иностранных лиц на территории России.

В связи с выше сказанным можно говорить практически о формировании

нового поколения законодательства об иностранных инвестициях и иностранной

предпринимательской деятельности на территории России, которое на сегодня не

нашло своего адекватного изучения со стороны ученых.

За последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста числа дейст-

вующих на территории Российской Федерации коммерческих организаций с

иностранными инвестициями. Количество таких организаций, зарегистрирован-
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ных органами Министерства юстиции России и Министерства по налогам и сбо-

рам России (ныне федеральная налоговая служба), увеличилось с 584 предпри-

ятий в 1995 г. до 2259 предприятий по состоянию на 17.04.2004 г.1 Необходимо

также отметить, что если в течение 1999 г. количество зарегистрированных со-

вместных предприятий увеличилось на 27 единиц, то в I квартале 2004 г. зареги-

стрировано 10 новых организаций подобного рода, что подтверждает растущую

активность иностранных партнеров2.

В то же время, актуальным является не только привлечение инвестиций,

но и осуществление предпринимательской деятельности на территории России с

использованием инвестированных в производство технологий, современного

оборудования для производства в России конкурентоспособной продукции. Та-

ким механизмом инвестирования на сегодняшний день в полной мере можно на-

звать коммерческие организации с иностранными инвестициями.

Однако Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской

Федерации» не определяет необходимых условий осуществления предпринима-

тельской деятельности коммерческих организаций с иностранными инвестициями

в России. Проблематичным является разрешение вопроса о порядке регистрации

коммерческой организации с иностранными инвестициями; законодательно не

определен государственный орган исполнительной власти, ответственный за до-

пуск иностранных инвесторов на российский рынок для осуществления предпри-

нимательской деятельности и основания (критерии) ограничения иностранного

предпринимательства; отсутствуют нормы об обязанностях и ответственности

иностранного предпринимателя - инвестора за нарушение требований, предъяв-

ляемых в процессе этой деятельности российским законодательством; отсутству-

ют многие нормы, определяющие механизм реализации гарантий иностранной

инвестиционной деятельности, которые в основном носят декларативный харак-

тер.
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Степень научной разработанности темы исследования. Отечественные

ученые в недостаточной степени проявляли интерес к исследованию проблем

правового статуса коммерческих организация с иностранными инвестициями и

правового регулирования их деятельности на территории Российской Федерации.

Изучением непосредственно отдельных аспектов деятельности организаций с

иностранными инвестициями занимались не многие отечественные юристы, в

числе которых можно назвать Бессарабова Д., Доронину Н.Г., Семилютина Н.Г.,

Старженецкий В.В., Талапина Э.В., Хмыз О.В., Щербинина С.С. и некоторые дру-

гие. Их исследования позволили определить понятие иностранных инвестиций в

целом, а также основы правового статуса коммерческих организаций с иностран-

ными инвестициями. Результаты этих исследований нашли отражение в дейст-

вующем законодательстве.

Однако названные исследования в основном были посвящены решению тех

или иных проблем прикладного характера. В них не рассматривались вопросы,

которые оказывают непосредственное влияние на концептуальные подходы к раз-

решению проблем правового статуса коммерческих организаций с иностранными

инвестициями их деятельности на территории Российской Федерации.

Актуальность и недостаточность разработанности отмеченных проблем оп-

ределили выбор темы, цели и задачи исследования.

Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состо-

ит в формировании целостного представления об особенностях правового статуса

коммерческой организации, созданной при участии иностранного капитала, а

также в комплексном анализе проблем, связанных с участием такой организации в

инвестиционных соглашениях на территории России и возможностей охраны прав

и интересов иностранных инвесторов- участников соглашений в их взаимоотно-

шениях с органами государственной власти, а также прав и интересов их партне-

ров - российских предпринимателей и потребителей их товаров и услуг, и в поис-

ке путей их разрешения.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
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- выявить и систематизировать правовые нормы, в том числе нормы между-

народных договоров РФ, регулирующие предпринимательскую деятельность

коммерческих организаций с иностранными инвестициями на территории РФ;

- выявить тенденции развития законодательства об организациях с ино-

странными инвестициями в России;

- исследовать социально-экономические факторы, влияющие на процесс

создания и деятельность коммерческой организации с иностранными инвести-

циями;

- проанализировать понятие и разработать классификацию иностранных ин-

вестиций;

- исследовать правовой статус коммерческих организаций с иностранными

инвестициями, выделить классификационные признаки таких организаций;

- определить особенности организационной структуры коммерческой орга-

низации с иностранными инвестициями;

- выявить особенности инвестиционных договоров и соглашений о разделе

продукции;

- исследовать правовые формы осуществления предпринимательской дея-

тельности на основе соглашения о разделе продукции с участием коммерческих

организаций с иностранными инвестициями.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является ком-

мерческая организация с иностранными инвестициями как социальное и эконо-

мическое явление.

Предметом диссертационного исследования является гражданско-правовые

регулирование отношений по созданию и осуществлению предпринимательской

деятельности коммерческих юридических лиц с участием иностранного капитала

в соответствии с действующим законодательством России.

Методологическую основу исследования составляют положения общена-

учного диалектического метода познания и вытекающие из него частнонаучные и

общенаучные методы: нормативно-логический, исторический, метод сравнитель-

ного правоведения, аналитический, синтеза, системно-правовой и др. В частности

сравнительный анализ применялся для сравнения подходов к определению поня-
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тий инвестиция и инвестиционная деятельность, защите прав инвесторов в отече-

ственном гражданском законодательстве в различные периоды его развития.

Учитывая сложность и комплексный характер исследования, отдельные раз-

делы исследования проводились не только с точки зрения права, но и с учетом

экономической и отчасти социологической точек зрения.

Теоретическую основу исследования составляют труды представителей

отечественной юридической науки, в том числе работы об иностранных инвести-

циях и их правовом обеспечении.

В частности в научный фундамент диссертационного исследования легли

труды российских цивилистов дореволюционного периода: МейераД.И., Победо-

носцева К.П., Покровского И.А., Шершеневича Г.Ф. Среди ученых-юристов, за-

нимавшихся проблемами правового положения иностранных инвесторов и ком-

мерческих организаций с иностранными инвестициями на территории Российской

Федерации на современном этапе следует упомянуть работы таких ученых, как:

Ануфриева Л.П., Белов А.П., Бурьянов В.В., Василенко А.Б., Вахрин П.И., Возне-

сенская Н.Н., Доронина Н.Г., Дмитриева Г.К., Ершова И.В., Звеков В.П., Кабал-

кин А.Ю., Кабатова Е.В., Калпин А.Г., Коршунов Н.М., Кулагин М.И., Марышева

Н.И., Олейник О.М., Писаревский ЕЛ., Розенберг М.Г., Сергеев А.П., Сосна С.А.,

Толстой Ю.К., Ушаков Н.А, Шадрина Т.В., Юдин СВ. и других.

Эмпирическая база исследования. В диссертационной работе проанализи-

рованы положения Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Федерального

Закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», Федерального

закона «О соглашениях о разделе продукции», иные нормативные правовые акты,

международные договоры Российской Федерации, опубликованные и неопубли-

кованные материалы практики Высшего арбитражного суда РФ, федеральных ар-

битражных судов Российской Федерации по делам о создании и защите прав ин-

весторов при осуществлении деятельности коммерческих организаций с ино-

странными инвестициями, иная информация Высшего арбитражного суда РФ,

статистические данные о поступлении в Россию иностранных инвестиций и дея-

тельности коммерческих организаций с иностранными инвестициями.
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Научная новизна диссертационного исследования. Данная работа пред-

ставляет собой одно из первых исследований такого уровня после принятия Фе-

дерального закона «Об иностранных инвестициях» от 9 июля 1999 года и части

третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором комплексно

анализируется особенности правого положения по сравнению с отечественными

предпринимателями и правовой режим деятельности коммерческих организаций с

иностранными инвестициями на территории Российской Федерации.

Новые, или содержащие новизну результаты состоят в следующем: уточне-

ны основные теоретические понятия в исследуемой сфере - понятие инвестиций,

организации с иностранными инвестициями; проанализирован правовой режим

предпринимательской деятельности коммерческих организаций с иностранными

инвестициями, особенности допуска иностранных инвесторов к предпринима-

тельской деятельности на территории РФ, обоснована необходимость совершен-

ствования нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую дея-

тельность коммерческих организаций с иностранными инвестициями на террито-

рии РФ; выработаны рекомендации по совершенствованию законодательства в

указанной сфере.

В результате проведенного исследования автором были выработаны сле-

дующие основные положения, выносимые на защиту:

1. Определены направления, по которым проходила эволюция российского

законодательства о деятельности организаций с иностранными инвестициями и

обозначены соответствующие им периоды:

- «дореволюционный»: направленность отношений России с иностранными

инвесторами носила в основном случайный характер;

- «советский» (1917-1991 гг.): большое внимание уделялось развитию кон-

цессионных отношений;

- «постсоветский» (с 1991 г.): предусматриваются различные формы со-

трудничества с иностранными партнерами и привлечения иностранных ресурсов,

возник институт соглашений о разделе продукции, близких по своей природе к

концессионным.
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2. Коммерческая организация с иностранными инвестициями представляет

собой создающееся на территории России коммерческое юридическое лицо, в ко-

тором иностранный инвестор (инвесторы) владеет не менее чем 10 процентами

доли, долей (вклада) в уставном (складочном) капитале указанной организации,

для осуществления предпринимательской деятельности. Под корпоративными

формами инвестиций понимаются хозяйственные товарищества и общества, к ко-

торым относятся коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) уч-

редителей (участников) уставным капиталом. Особый правовой статус коммерче-

ских организаций с иностранными инвестициями обеспечивается самим присут-

ствием иностранных инвестиций в установленном размере, с объемом вкладывае-

мых учредителем (участником) инвестиций, а не с самой организационно-

правовой формой, которая в то же время служит правовой формой инвестиций.

3. При определении схемы допуска иностранных инвесторов, осуществ-

ляющих предпринимательскую деятельность на территории РФ, критерием мо-

гут быть списки отраслей и видов деятельности, разделенных по группам. В

группу «закрытых» для иностранных субъектов войдут отрасли, в которых во

всех случаях не допускается деятельность коммерческих организаций с ино-

странными инвестициями. В группу «ограниченных» отраслей следует отнести

такие отрасли хозяйства, в которых иностранное присутствие возможно в зави-

симости от совершения иностранными инвесторами определенных правовых

действий (получения разрешений, прохождения экспертизы и т.п.).

В связи с этим допуск иностранных инвесторов на территорию Российской

Федерации на сегодняшний день нуждается в урегулировании на уровне феде-

рального закона. Представляется целесообразным дополнить Закон РФ «Об ино-

странных инвестициях в Российской Федерации», одновременно изменив и его

название на закон «Об иностранных инвестициях и предпринимательской дея-

тельности иностранных инвесторов на территории РФ». В законе необходимо

предусмотреть условия и критерии допуска к осуществлению предприниматель-

ской деятельности иностранных инвесторов, а также определить содержание са-

мого понятия «допуск иностранного инвестора к осуществлению предпринима-

тельской деятельности на территории России».
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4. Специфика реализации коммерческими организациями с иностранными

инвестициями гражданской правосубъектности в имущественном обороте пре-

допределена предъявляемыми к их деятельности требованиями публичного ха-

рактера по защите интересов и безопасности принимающего инвестиции госу-

дарства. Реализация гражданской правосубъектности коммерческими организа-

циями с иностранными инвестициями носит регламентированный и отчасти ог-

раниченный характер.

5. Основная масса правоотношений, возникающих в рамках инвестиционных

соглашений, находится в правовом поле частного (гражданского) права. На них рас-

пространяется сфера регулирования, основных положений и непосредственного

действия национального гражданского законодательства и международного частного

права. Инвестиционное соглашение как комплексный правовой институт, в рамках

которого возникают частно-правовые отношения с публично-правовым элементом,

можно определить как смешанный гражданско-правовой договором с публичным

элементом. Это значит, что порядок доступа иностранных инвесторов и обеспече-

ние необходимых гарантий участия в инвестиционных соглашениях определяется

публичной властью императивно.

6. В настоящее время лицензирование деятельности коммерческих органи-

заций с иностранными инвестициями осуществляется в общем порядке. Целесо-

образно изменить закон о лицензировании таким образом, чтобы в нем отразились

особенности лицензирования коммерческих организаций с иностранными инве-

стициями, а именно: предоставление ими необходимых документов, подтвер-

ждающих их статус в качестве участников предпринимательской деятельности,

необходимые ограничения возможности получения иностранными инвесторами

лицензий в некоторых сферах деятельности (и перечень таких сфер) по мотивам

обеспечения национальной безопасности России и др.

7. Для обеспечения интересов государства, следует внести изменения и

дополнения в Закон о соглашениях о разделе продукции в направлении усиления

требований к иностранному инвестору о его безусловной обязанности соблюдать

государственные стандарты и законодательные нормы по безопасному ведению

работ, охране недр, окружающей природной среды, здоровья населения, а также
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по обеспечению государственной безопасности (включая, например, требования о

соблюдении пограничного режима), которые в настоящее время в указанном

нормативном акте прямо не сформулированы.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том,

что полученные в результате исследования, выводы и сформулированные на их

основе практические предложения способны обеспечить повышение научного

уровня в области правового регулирования предпринимательской деятельности

коммерческих организаций с иностранными инвестициями на территории РФ, а

также послужить основой для ознакомления специалистов и представителей де-

ловых кругов России и зарубежных стран с правовым положением коммерческой

организации с иностранными инвестициями в России.

Практическая значимость исследования заключается в том, что основные

результаты исследования могут быть использованы для совершенствования норм

действующего законодательства, касающегося института коммерческих органи-

заций с иностранными инвестициями, а также при разработке новых нормативно-

правовых актов в данной сфере, и учтены в правоприменительной практике.

Выводы и рекомендации, сделанные автором, могут быть применены при

подготовке учебных и методических пособий, а также в учебном процессе при

чтении лекций и проведении семинарских занятий по дисциплинам гражданско-

правового цикла.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были обсуж-

дены и одобрены в научно-исследовательском центре Московской академии экономики и

права. Материалы настоящего исследования были использованы в учебном процессе

при проведении лекционных, семинарских и практических занятий по гражданскому

праву. Основные научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в

диссертационном исследовании, нашли свое отражение в научных публикациях автора.

Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследования.

Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих в себя восемь парагра-

фов, заключения и списка использованной литературы.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулиру-

ются цели и задачи исследования, определяются его объект и предмет, излагаются

методологические основы диссертационного исследования, раскрываются ее на-

учная новизна, положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая

значимость исследования.

Первая глава «Экономические основы возникновения и деятельности

коммерческих организаций с иностранными инвестициями» состоит из трех

параграфов и посвящена рассмотрению таких основ деятельности коммерческих

организаций с иностранными инвестициями, как инвестиционные отношения и их

развитие, понятие инвестиций в современном российском законодательстве, фак-

торы, влияющие на создание коммерческих организаций с иностранными инве-

стициями.

В первом параграфе «История развития инвестиционных отношений в

России с участием иностранцев» рассматриваются этапы становления и развития

коммерческой деятельности с иностранными инвестициями.

Диссертант выделяет следующие три основных исторических этапа:

• I этап - «дореволюционный» примерно с 1769 - 1917 г.

• II этап — «советский» с 1917-1991 г.

• III этап — «постсоветский» с 1991 г.

На первом этапе приток в Россию иностранного капитала происходил в

форме доходов от продажи за рубежом российских ценных бумаг - то есть в фор-

ме портфельного инвестирования, а также путем заключения концессионных со-

глашений.

После революции единственно возможной формой привлечения иностран-

ного капитала в экономику были концессии, которым уделялось значительное

внимание. Позже в советский период несоразмерное административно-командное

вмешательство в концессии, их эксплуатация и правовая незащищенность и усу-

гублявшие ситуацию трудности в народном хозяйстве СССР, а также отсутствие

политической воли привели в конечном итоге к исчезновению концессий, сверты-
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ванию концессионной политики, уходу иностранного капитала из России, и изо-

ляции советской экономики вплоть до начала 90-х годов.

Советское законодательство 1980-1991 гг. в области иностранного предпри-

нимательства периода перестройки прошло несколько этапов в своем развитии.

Первоначально допускалось инвестирование капитала только из стран - членов

СЭВ и только лишь путем создания так называемых совместных хозяйственных

организаций (СХО). С развитием законодательства об иностранных инвестициях

стало возможным привлечение иностранного капитала не только из социалисти-

ческих стран, но также и из капиталистических и развивающихся стран. Единст-

венно возможной формой инвестирования капитала из-за рубежа являлось учреж-

дение совместного предприятия (СП).

Законом РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» 1991 г. уже

предусматривались различные формы сотрудничества с иностранными партнера-

ми и привлечения иностранных ресурсов, но, в то же время, все регулирование

иностранных инвестиций было практически сведено к установлению порядка ре-

гистрации СП.

Соглашения о разделе продукции регулировались принятым в декабре 1995

г. Федеральным законом «О соглашениях о разделе продукции»3. По своему пра-

вовому регулированию они во многом напоминают концессионные договоры.

Различие состоит в том, что иностранная фирма, берущая на себя обязательства

осваивать разработку определенного природного ресурса, расплачивается с при-

нимающей стороной частью добытой продукции (осуществляется «раздел про-

дукции»). В связи с этим используется особый налоговый режим, предусматри-

вающий замену налогов, пошлин и других обязательных платежей распределени-

ем произведенной продукции между инвестором и РФ, субъектами РФ.

Автор констатирует, что для России развитие инвестиционных отношений с

иностранными компаниями на протяжении долгого времени не являлась приори-

тетной. Отмечается, что коммерческие отношения с иностранными инвесторами в

течение долгого времени имели случайный характер и касались в основном добы-
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чи природных ресурсов. Основными формами коммерческой деятельности с уча-

стием иностранного инвестора являлись совместные предприятия, а основной

формой иностранных вложений являлись прямые инвестиции.

Выделенные исторические этапы определенным образом влияли на разви-

тие законодательства в сфере коммерческой деятельности с участием иностранно-

го инвестора, которому в целом присущи следующие особенности:

• Отсутствие ясной законодательной инвестиционной политики госу-

дарства;

• Фрагментарное законодательное регулирование видов иностранных

инвестиций и иностранной инвестиционной деятельности в целом, включая от-

сутствие гарантированных льгот для иностранных участников коммерческой ор-

ганизации с иностранными инвестициями.

• Отсутствие законодательных механизмов страхования рисков, связан-

ных с иностранной инвестиционной деятельностью;

• Отсутствие законодательных гарантий защиты всех видов частной

собственности, прав и свобод предпринимателей, гарантий возмещения ущерба

при посягательстве на эти права;

• Отсутствие процедур и механизмов, защищающих инвесторов от не-

правомерных действий органов управления - гарантий, обеспеченных ясным и

прямым механизмом их реализации.

Во втором параграфе «Понятие иностранных инвестиция и их виды» рас-

крывается правовое содержание понятия иностранных инвестиций и уточняется

классификация видов иностранных инвестиций.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об иностранных инве-

стициях в Российской Федерации» 1999 г. иностранной инвестицией является

вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на

территории государства в виде объектов гражданских прав, принадлежащих ино-

странному инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота

или не ограничены в обороте в соответствии с законами принимающей инвести-

ции страны, в том числе денег, ценных бумаг, иного имущества, имущественных

прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты интеллек-
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туальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и ин-

формации.

Таким образом, иностранная инвестиция - это фактически любое имущест-

во, принадлежащее иностранному инвестору на законном основании и вложенное

им в объекты на территории Российской Федерации в целях получения прибыли и

(или) достижения иного полезного эффекта.

Однако следует учитывать, что каким бы широким по содержанию не было

понятие иностранных инвестиций, по мнению некоторых исследователей, оно не

может охватить все разнообразие инвестиционных отношений. Эти отношения

оказываются шире и разнообразнее, чем те, которые в настоящий момент регули-

руются российским законодательством.

При этом указывается, что благоприятный инвестиционный климат страны

является одним из важнейших показателей состояния экономики, стимулирует

приток валютных средств, технологий, информации в рамках, определенных эко-

номической целесообразностью и международной конкурентоспособностью.

По мнению автора, в целях возможности более точного определения разме-

ра вклада, вносимого иностранным инвестором, и возможного влияния инвести-

ций на состояние рыночных отношений, в законе необходимо четко соблюдать

разграничение иностранных инвестиций на прямые и портфельные. Важнейшим

признаком прямых инвестиций является сохранение контроля со стороны инве-

стора за использованием вложенного имущества. Классификации иностранных

инвестиций по другим основаниям (по формам собственности, срокам размеще-

ния, характеру использования или способам осуществления) представляются так-

же оправданной. Вместе с тем в Федеральном законе «Об иностранных инвести-

циях в Российской Федерации» следует закрепить положение о том, что ино-

странные инвесторы имеют право осуществлять любые виды инвестиций и про-

водить инвестиционную деятельность в любых формах и любыми способами, не

запрещенными законом. Именно обшедозволительный принцип должен стать ос-

новой правового регулирования иностранных инвестиций в Российской Федера-

ции.

В третьем параграфе «Экономические основы деятельности компаний с
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иностранными инвестициями» раскрываются факторы, влияющие на процесс

создания и деятельность коммерческой организации с иностранными инвести-

циями.

По мнению диссертанта, совокупность взаимосвязанных условий приема и

функционирования иностранного капитала представляют собой факторы, влияю-

щие на процесс создания и деятельность коммерческой организации с иностран-

ными инвестициями. Совокупность вышеуказанных факторов в инвестиционном

праве принято определять единым термином - инвестиционный режим (климат)

принимающей иностранные инвестиции страны.

Состояние инвестиционного режима и степень инвестиционной привлека-

тельности страны определяются экономическими, организационно-правовыми и

кадровыми факторами, одновременно влияющими на процесс создания и деятель-

ность коммерческой организации с иностранными инвестициями. К экономиче-

ским факторам диссертант относит наличие спроса на выпускаемую продукцию

данных отраслей; надежную и стабильную банковско-финансовую систему, в том

числе увеличение кредитных возможностей банковской системы; свободную кон-

вертацию иностранной валюты и валюты Российской Федерации - российского

рубля; наличие рыночной, транспортной и телекоммуникационной инфраструк-

туры; низкие темпы инфляции; наличие природных ресурсов.

Организационно-правовые факторы - это комплексная программа развития

инвестиционной политики государства; отсутствие противоречий в нормах зако-

нодательства, в том числе недопустимость его двойного толкования; стабильность

законодательства о финансовом, валютном, налоговом, тарифном и нетарифном

регулировании инвестиций; заблаговременное информирование предпринимате-

лей о намечаемых изменениях правовых норм, регулирующих их деятельность;

стабильные и ясные правила платежно-расчетной системы, обеспечивающие бес-

перебойное проведение расчетов на территории всей страны и в том числе с ино-

странными государствами; наличие современных правил бухгалтерского учета и

аудита; возможность страхования рисков, связанных с инвестиционной деятель-

ностью; четкое законодательное закрепление гарантий защиты всех видов частной

собственности, прав и свобод предпринимателей, гарантий возмещения ущерба
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при посягательстве на эти права; наличие процедур и механизмов, защищающих

инвесторов от неправомерных действий органов управления - гарантий, обеспе-

ченных ясным и прямым механизмом их реализации; наличие гарантированных

льгот для иностранных участников коммерческой организации с иностранными

инвестициями; наличие ясных правил ограничения иностранного участия в пред-

принимательской деятельности и оснований ответственности иностранных инве-

сторов, в том числе процедур лицензирования, сертификации и стандартизации;

низкий уровень общей преступности и административной коррупции как ее спе-

циального вида; наличие квалифицированной юридической помощи, администра-

тивной и судебной защиты.

К группе кадровых факторов прежде всего относится дешевизна квалифи-

цированной рабочей силы, в том числе управленческого звена.

Данные факторы, с учетом разнообразия их видов раскрываются диссертан-

том применительно к современным инвестиционным условиям существующим в

России.

Вторая глава «Коммерческие организации с иностранными инвести-

циями как участники гражданского оборота» состоит из пяти параграфов и по-

священа раскрытию правового статуса коммерческих организаций с иностранны-

ми инвестициями и особенностей их деятельности.

В первом параграфе «Понятие коммерческой организации с иностранными

инвестициями» рассматривается понятие и классификационные признаки ком-

мерческих организаций с иностранными инвестициями как формы осуществления

иностранных инвестиций, уточняется перечень иностранных инвесторов, являю-

щихся участниками коммерческой организации с иностранными инвестициями.

Создание коммерческих организаций на сегодня является основной формой

реализации иностранных инвестиций в российской экономике.

В настоящее время в развитии российского законодательства об организа-

циях с иностранными инвестициями наметились три тенденции, которые нашли

отражение в следующем: 1) в изменении названия этих участников оборота; 2) в

расширении видов и организационно-правовых форм таких организаций; 3) в уп-

рощении порядка их создания.
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Отмечается, что в отличие от действовавшего ранее Закона РСФСР «Об ин-

вестиционной деятельности в РСФСР» 1991 г. в настоящее время иностранными

инвесторами не могут быть российские граждане, имеющие постоянное место

жительства за границей, даже если они, как предписывал прежний закон, были за-

регистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства

или постоянного местожительства.

Формы деятельности иностранных инвесторов на территории России преду-

смотрены Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской

Федерации» и пунктом 2 статьи 50 Гражданского кодекса России. Иностранный

инвестор может создать юридическое лицо, как путем учреждения новой фирмы в

соответствии с российским законодательством (самостоятельно или с российским

партнером), так и приобрести доли (акции) в уже действующей российской фир-

ме.

Признаками коммерческой организации с иностранными инвестициями явля-

ются неотъемлемые свойства, присущие коммерческой организации с иностранными

инвестициями, каждое из которых необходимо, чтобы данная организация могла

быть признана субъектом права.

В связи приведенным определением диссертант выделил признаки коммерче-

ской организации с иностранными инвестициями:

1. Извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности коммерче-

ской организации, включая распределение полученной прибыли среди участников

коммерческой организации с иностранными инвестициями;

2. Осуществление коммерческой деятельности в установленной граждан-

ским законодательством организационно-правовой форме с момента государствен-

ной регистрации в качестве юридического лица и получения при необходимости

разрешения на осуществление отдельных видов коммерческой деятельности - ли-

цензии;

3. Участие в коммерческой организации в качестве члена иностранного

инвестора в соответствии с инвестиционным законодательством России (при ус-

ловии, что иностранный инвестор (иностранные инвесторы) владеет (владеют) не
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менее чем 10 процентами доли, долей (вклада) в уставном (складочном) капитале

указанной организации);

4. Наличие органов управления коммерческой организации, единая струк-

тура которых формируется совместно как иностранными инвесторами, так и оте-

чественными участниками на основании учредительных документов;

5. Наличие уставного (складочного, паевого) капитала, фонда — то есть ми-

нимального размера имущества, гарантирующего интересы кредиторов коммерче-

ской организации с иностранными инвестициями;

6. Наличие обособленного имущества на балансе коммерческой организа-

ции с иностранными инвестициями. Учредители (участники) коммерческой органи-

зации с иностранными инвестициями обладают обязательственными правами тре-

бования на переданное организации имущество4.

7. Самостоятельная ответственность коммерческой организации с ино-

странными инвестициями по обязательствам, связанным с коммерческой деятель-

ностью, включая выступление в гражданском обороте от собственного имени;

Далее в диссертации раскрываются признаки и положения, регулирующие

деятельность российских юридических лиц с иностранным участием, включая

особенность выбора инвесторами организационно-правовой формы коммерче-

ской организации с иностранными инвестициями; особенность ее праводееспо-

собности; порядок волеобразования, и систему органов управления коммерче-

ской организации; порядок формирования уставного капитала и гарантии прав

иностранных инвесторов на участие в деятельности коммерческой организации с

иностранными инвестициями.

Во втором параграфе «Особенности государственной регистрации ком-

мерческих организаций с иностранными инвестициями» рассматривается сущ-

ность и порядок государственной регистрации коммерческой организации с ино-

странными инвестициями.

Отмечается общее упрощение порядка создания организаций с иностран-

ными инвестициями которое проявляется в следующем. До недавних пор этот по-
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рядок носил разрешительный характер. Первоначально решение о создании такой

организации принималось Советом Министров СССР. Затем Закон РФ «Об ино-

странных инвестициях» предусмотрел, что регистрация организаций с иностран-

ными инвестициями осуществляется Министерством финансов РФ или иным

уполномоченным органом. В настоящее время государственная регистрация орга-

низаций с иностранными инвестициями осуществляется территориальными орга-

нами Федеральной налоговой службы России.

Анализ существующего в настоящее время порядка регистрации организа-

ций с иностранный инвестициями дает основание оценивать его как нормативно-

явочный. При таком порядке не требуется чьего-либо предварительного распоря-

жения или разрешения на создание организации, предусмотренной в законода-

тельстве, а достаточно лишь добровольной явки учредителей в орган государст-

венной регистрации с необходимыми учредительными документами.

В соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в

Российской Федерации» (ч.2 ст. 20) наряду с общими для всех организаций доку-

ментами для регистрации организации с иностранными инвестициями иностран-

ные инвесторы предоставляют также: а) документ о платежеспособности ино-

странного инвестора, выданный обслуживающим его банком или иным кредитно-

финансовым учреждением; б) выписку из торгового реестра страны происхожде-

ния или иного эквивалентного доказательства юридического статуса иностранно-

го инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения,

гражданства или постоянного местожительства.

При этом в диссертации отмечается, что выписка из торгового реестра по-

зволяет судить не только о юридическом статусе участника, но и дает возмож-

ность определить, кто имеет право представлять иностранного инвестора, в том

числе подписывать документы от его имени. Однако более полная информация

может быть получена только из устава или иного учредительного документа. Что

же касается установления платежеспособности иностранного инвестора путем по-

лучения соответствующего документа от обслуживающего его банка, то такой до-

кумент не служит достаточным доказательством.

С моментом государственной регистрации связывается момент создания
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юридического лица (п.2 ст.51 ГК РФ). В этой связи в диссертации рассматривает-

ся вопрос о необходимости регистрации филиалов и представительств иностран-

ных юридических лиц, которые в соответствии со статьей 55 ГК РФ не являются

юридическими лицами, но, исходя из смысла статьи 16 Закона РФ «Об иностран-

ных инвестициях», подлежат государственной регистрации. Поскольку филиалы

иностранных юридических лиц осуществляют все функции юридического лица

или их часть, то, по мнению диссертанта, они должны проходить регистрацию в

государственном органе на территории России.

Несколько по иному должен решаться вопрос о регистрации представи-

тельств. Практика свидетельствует о том, что представительства иностранных

юридических лиц бывают двух видов: представительства, осуществляющие чисто

представительские функции, и представительства, осуществляющие коммерче-

скую деятельность. Диссертант считает, что представительства первого вида не

нуждаются в регистрации, поскольку не представляют интереса для государства, а

представительства второго вида должны быть зарегистрированы на территории

РФ.

В третьем параграфе «Особенности лицензирования отдельных коммерче-

ских организаций с иностранными инвестициями» рассматриваются вопросы пра-

восубъектности коммерческой организации с иностранными инвестициями и рас-

крываются особенности лицензирования деятельности коммерческой организации

с иностранными инвестициями.

В соответствии с законом, в целях защиты основ конституционного строя,

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения

обороны страны и безопасности России в отношении коммерческих организаций

с иностранными инвестициями органы власти Российской Федерации могут вво-

дить ограничения на осуществление иностранных инвестиций и связанной с ни-

ми деятельности. Изъятия ограничительного характера для иностранных инве-

сторов и образуемых ими коммерческих организаций с иностранными инвести-

циями в общем виде регулируются ч. 2 ст. 4 и ст. 23 Федерального закона «Об

иностранных инвестициях в Российской Федерации». В настоящее время едино-

го законодательного акта (кроме специальных отраслевых федеральных зако-
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нов5), предусматривающего виды деятельности и меры ограничительного харак-

тера в отношении коммерческих организаций с иностранными инвестициями

нет. По мнению автора, целесообразность подобного рода закона очевидна, так

как необходимо создание ясной нормативно-правовой базы для установления

ограничений деятельности иностранных инвесторов в важнейших отраслях и

сферах экономики, и, вместе с тем, чёткое определение перечня таких отраслей и

сфер.

При этом ограничения для иностранных инвесторов и образуемых ими

юридических лиц могут устанавливаться в форме установления порядка лицен-

зирования отдельных видов деятельности, определения максимальной доли уча-

стия (вклада) иностранного инвестора в общем объеме инвестиций по конкрет-

ному проекту или предельной доли участия (вклада) в уставном (складочном)

капитале хозяйственных товариществ и обществ, занимающихся определенным

видом деятельности.

Тем не менее, структура содержания настоящего диссертационного иссле-

дования позволяет рассмотреть только основные вопросы правового режима ли-

цензирования коммерческой организации с иностранными инвестициями, и в ви-

ду разнообразия правового регулирования порядка лицензирования видов дея-

тельности заслуживает самостоятельного диссертационного исследования.

В четвертом параграфе «Основные виды инвестиционных соглашений с

участием коммерческих организаций с иностранными инвестициями» с общетео-

ретических позиций проанализированы легальные и доктринальные определения

понятий инвестиционных соглашений, рассматриваются основные виды инвести-

ционных соглашений на территории Российской Федерации.

В Федеральном законе «Об иностранных инвестициях в Российской Феде-
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рации» уделено очень мало внимания договорным формам осуществления ино-

странных инвестиций (всего 5 статей). Диссертант приходит к выводу о недоста-

точности правового регулирования договорных отношений с участием иностран-

ных инвесторов. Понятия инвестиционного соглашения (договора) современное

инвестиционное законодательство не дает. В связи с этим диссертант попытался

определить признаки и сформулировать общее понятие инвестиционного согла-

шения.

Инвестиционное соглашение (договор) - это соглашение между субъектами

инвестиционной деятельности о выполнении ряда определенных действий по реа-

лизации инвестиционного проекта. Инвестиционному договору присущи сле-

дующие признаки: предпосылка заключения договора - инвестиционный проект,

долгосрочный характер отношений сторон, коммерческая заинтересованность в

получении прибыли, целевое использование средств инвестора, а, следовательно,

возможность инвестора влиять на производственную деятельность другой сторо-

ны, письменная форма договора, общая долевая собственность на вложенное

имущество и на результат инвестиционной деятельности.

Система инвестиционных соглашений, разработанная диссертантом, вклю-

чает в себя следующие договоры: купли-продажи (в частности, продажи недви-

жимости, продажи предприятия, продажи ценных бумаг), финансовой аренды

(лизинга), строительного подряда, возмездного оказания услуг, коммерческой

концессии, доверительного управления имуществом, простого товарищества (в

том числе, учредительный договор), соглашения о разделе продукции.

По мнению диссертанта, инвестиционный договор следует признать пред-

принимательским (хозяйственным) договором, на основе которого возникают

оперативно-хозяйственные обязательства. Вместе с тем иностранные инвесторы

заключают договоры (соглашения) не только с российскими предпринимателями,

но и с государством в лице его органов.

В диссертации уделяется внимание вопросу о правовой природе инвестици-

онных соглашений. Из различных точек зрения наиболее правильной представля-

ется та, в соответствии с которой концессионный договор обладает одновременно

чертами публично-правового акта и гражданско-правового договора. А рисковый
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характер соглашений иностранных инвесторов с государством и намерение сто-

рон получить прибыль от пользования недрами позволяют признать их хозяйст-

венными (предпринимательскими) договорами, на основе которых возникают хо-

зяйственно-управленческие обязательства.

В связи с этим инвестиционные отношения требуют как публично-

правового, так и частно-правового регулирования. Следовательно, гармонизация

частных интересов инвесторов с национальными интересами государства-

реципиента требует применения таких приемов воздействия на инвестиционные

отношения, и такого выбора границ их регулирования, которые бы влияли бы на

частный интерес без подавления стимулов индивидуальных конкретных инвесто-

ров и охраняли бы общественное благо и общественный интерес. Очевидно, что

оптимальных результатов законодатель может достичь лишь в рамках сочетания

методов публично-правового (административного) и частно-правового, прежде

всего, гражданско-правового регулирования.

Во пятом параграфе «Особенности участия коммерческой организации с

иностранными инвестициями в соглашениях о разделе продукции» рассмотрены

проблемы, связанные с основным направлением деятельности коммерческих ор-

ганизаций с иностранными инвестициями — участием в соглашениях о разделе

продукции.

В работе освещается юридическая природа соглашения о разделе продук-

ции, порядок его заключения и исполнения на основе современного инвестицион-

ного законодательства России.

Проведенный анализ законодательного определения соглашения о разделе

продукции позволил выделить его особенности. Во-первых, объектами указанных

соглашений являются права пользования недрами, которые принадлежат государ-

ству. Во-вторых, с одной стороны в соглашении о разделе продукции выступают

частные инвесторы, а с другой - государство.

Еще одним подтверждением предпринимательского характера инвестици-

онных соглашений о разделе продукции является их возмездность. В связи с этим

в диссертации подробно рассматривается механизм раздела продукции, произве-

денной на основе соглашений о разделе продукции. При этом отмечается, что на
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произведенную продукцию у сторон возникает право обшей долевой собственно-

сти. В свою очередь этот существенный признак соглашения о разделе продукции

отличает его от договора подряда и от концессионного договора.

Следующая особенность инвестиционных соглашений - порядок их заклю-

чения. В настоящее время законом регулируется порядок заключения только со-

глашений о разделе продукции, которые заключаются с победителями конкурса

или аукциона (п.1 ст.6 Закона "О соглашениях о разделе продукции"). Базовые ус-

ловия конкурса или аукциона, по мнению диссертанта, требуют особенно тща-

тельной проработки, поскольку условия соглашения не должны противоречить

обязательным условиям конкурса или аукциона. Все существенные условия со-

глашений о разделе продукции раскрываются в диссертации.

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, кратко

излагаются выводы и предложения по совершенствованию правового регулиро-

вания правового положения коммерческих организаций с иностранными инвести-

циями в Российской Федерации.
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