
УДК 347.4 

 Секция 16. Правовые аспекты экономической деятельности 
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В современном бизнесе  постоянно расширяется использование  

проектного метода  для  достижения более высоких  коммерческих  

результатов. Под проектом   при таком подходе  понимается постановка в 

коммерческой или производственной деятельности определенной   задачи,  
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решение которой обеспечивается комплексом взаимосвязанных 

мероприятий.  Такой комплекс представляет из себя  план согласованных 

действий,  рассчитанный на определенный срок, с определенным бюджетом, 

с  планируемым конкретным результатом [1] 

В реальной  хозяйственной жизни для повышения эффективности 

используются самые разнообразные бизнес - проекты. Классификация этих 

проектов возможна на  базе различных  критериев. 

 Наиболее распространенная классификация, которая  представлена в 

научной  литературе, группирует проекты по сферам  деятельности, по 

срокам реализации, по  масштабам и другим критериям. 

 По сферам деятельности  можно выделить технические, 

экономические, социальные и другие  проекты. По срокам реализации  

проекты бывают краткосрочные, которые  можно реализовать в течение трех 

лет, среднесрочные, требуется от трех до пяти лет для их осуществления, и 

наконец, долгосрочные,  для реализации которых потребуется свыше пяти 

лет. По  масштабам проекты бывают  межгосударственные, международные, 

национальные, региональные, межотраслевые и  т.д.  Широко используются 

и другие способы классификации бизнес-проектов. [1] 

В группе международных проектов  чаще всего используются такие их 

виды как  совместное предприятие, лицензионный договор,  франчайзинг, 

многонациональные компании и ряд других форм.  При этом форма 

совместного предприятия предполагает  создание новой компании 

самостоятельными предприятиями. По  лицензионному договору   дается 

разрешение на использование чужого авторского права, товарного знака или 

патента. Франчайзинг предполагает выдачу лицензии на определенную 

деятельность, что сопровождается  к  тому же предоставлением  

управленческой, маркетинговой и технологической поддержки.  Наиболее 

масштабным  международным проектом  является международное 

сотрудничество на основе акционерного участия  в деятельности 

многонациональной компании. [2] 
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Правовые основы  реализации международных проектов 

Организация проектной деятельности осуществляется на 

основе  комплекса   нормативно-правовых актов, среди которых, прежде 

всего, следует назвать стандарты управления проектами. 

 Эти стандарты  содержат общепринятые методы и подходы к 

управлению проектами. Они создаются международными и национальными 

профессиональными организациями, которые  объединяют специалистов по 

управлению проектами. Таких  организаций  десятки  в разных странах. 

Старейшей и наиболее авторитетной некоммерческой профессиональной 

организацией является основанная в США в 1969 Project Management Institute  

Она объединяет в своих рядах свыше 285000 специалистов в области 

управления проектами из более, чем 170 стран мира. Они работают через 

отделения (Chapters), действующие на локальном уровне, а также 

сообщества: Коллегии (Colleges) и Группы по интересам (SIGs — Special 

Interest Groups). 

Стандарты – это основа взаимодействия между командами проекта.  

Они систематизируют  знания в этой специфической области.  На их базе   

создается  основа для сертификации специалистов в области проектного 

менеджмента. 

Известные и используемые стандарты управления 

проектами представлены Руководством к своду знаний по 

управлению проектами - PMBOK, Руководством к качеству при управлении 

проектами - ISO 10006-97 и т.д.[3] 

Международные коммерческие контракты 

   Однако, нужно подчеркнуть, что  большая часть конкретных 

правоотношений в практике реализации международных проектов 

регулируется с  помощью различного вида  контрактов. В юридической науке   

- это понятие определятся разными терминами: договор, соглашение,  

конвенция, контракт. Суть дела от этого не меняется.  
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Согласно ст. 420 ГК РФ  договор это «соглашение двух или нескольких 

лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей». Коммерческий договор также имеет гражданско-правовую  

природу.  Его заключают между собой, как правило, предприниматели в 

коммерческих целях. 

 Международный коммерческий контракт  - это одна из правовых форм 

договора  между двумя или несколькими контрагентами, которые находятся 

в разных странах. Это может быть  соглашение об обмене товарами, 

услугами или результатами творческой деятельности.[4] 

  В гражданском праве РФ  регулируются  несколько видов договоров: 

 договоры о передаче имущества в собственность (купля-продажа, 

дарение, мена, рента и др.); договоры о передаче имущества в пользование 

(аренда, наем, безвозмездное пользование и др.); договоры о выполнении 

работ, оказании услуг (подряд, НИОКР, возмездное оказание услуг и др.);-

 посреднические договоры (договор комиссии, договор поручения, агентский 

договор); договоры о совместной деятельности (договор простого 

товарищества и др.) и др. 

   При этом  согласно ст. 421 ГК РФ стороны вправе заключать и иные 

договоры, как предусмотренные законом, так и не предусмотренные, но не 

противоречащие ему. Именно иные  договоры  активно используется в 

предпринимательской сфере, связанной с международными проектами, где 

отношения отличаются многообразием [5].  

   Международный характер контракта национальные законодательства 

определяют по-разному.  Например,   ссылками на место нахождения 

контрагентов в разных странах, или  использованием стандартных форм 

контрактов  сложившихся в  сфере международных экономических 

отношений. Чаще всего это договор международной купли-продажи. Такой 

договор заключается сторонами, коммерческие предприятия которых 

находятся в разных государствах, (пп. "а" п. 1 ст. 1 Конвенции ООН о 

договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.).   
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Стороны договора могут при заключении договора или в последующем 

выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению 

к их правам и обязанностям по этому договору (п. 1 ст. 1210 ГК РФ). Если 

стороны контракта не выбрали применимое право (п. 1 ст. 1210 ГК РФ), то в 

качестве применимого права будет выбрано право той страны, где находится 

место жительства или основное место деятельности продавца (п. 1, пп. 1 п. 2 

ст. 1211 ГК РФ). 

Работая с международными проектами,  следует учитывать, что с 1 

января 2017 года в России вступили  в силу изменения в законодательстве, 

которые существенно меняют правила ведения бизнеса.  К ним относятся 

новые условия одобрения сделок и регистрации недвижимости, новые 

правила выплаты страховых взносов, замена официальных бумажных 

свидетельств на выписки, онлайн-кассы и многое другое.  Всего с 1 января 

2017 года вступили в силу 306 принятых к настоящему времени федеральных 

актов[6]. 
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