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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность  темы  исследования  определяется  необходимостью

правового  обеспечения  поддержки  и  защиты  инвестиций  на  этапе  коренных

преобразований  в  сфере  государственного  регулирования  инвестиционной

деятельности,  обусловленных  выходом  Российской  Федерации  из  кризиса  и

осуществлением административной реформы. Потребности экономики страны,

где  права  собственности  должны  быть  надежно  защищены
1
,  ставят  задачу

активизации  правоохранительной  и  защитной  функций  не  только

хозяйствующих  субъектов,  но  и  государства,  его  органов  власти.  Общее

состояние  правовой  защиты  инвестиционной  деятельности  оценивается  как

неразвитое  и  недостаточное  для  обеспечения  потребностей  рыночной

экономики  в  законодательстве  и  в  Государственной  программе  о  защите  прав

инвесторов, принятой Правительством Российской Федерации в  1998 году
2
.

На  состоянии  инвестиционной  деятельности  негативно  сказывается

отсутствие  эффективного  механизма  её  правового  регулирования,  а  также

управленческой модели  взаимодействия участников инвестиционного процесса

в  ходе  обеспечения  их  безопасности  с  использованием  административно-

правовых  и  финансово-правовых  средств  защиты.  Не  дали  должных

результатов  меры  по  активизации  инвестиционной  деятельности,

предпринимаемые  на  всех  уровнях  власти.  Попытки  поддержки

инвестиционного  процесса,  предпринятые  Правительством  РФ  в  конце  XX

века,  еще  не  получили  логического  продолжения,  в  связи  с  чем  нормативно-
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правовая  база защиты  инвестиций  оказалась  несовершенной.  Инвестиционное

законодательство  не  отражает  современный  уровень  развития  рыночных

отношений и, с точки зрения их правового обеспечения, является несистемным.

Достижение  цели  формирования  прочной  правовой  основы

инвестиционной  деятельности  осложняется  в  результате  отсутствия

продуманной  системы  организационных  мер  по  защите  прав  инвесторов  в

условиях  преодоления  инвестиционного  кризиса  на  федеральном  и

региональном  уровнях.  Сдерживающим  фактором  также  стал  неравномерный

уровень  развития  отдельных  регионов.  В  свою  очередь,  перед  субъектами

Российской Федерации стоит задача формирования благоприятных условий для

привлечения  инвестиций  в  свою  экономику.  Все  это  требует  от

государственных  органов  исполнительной  власти  РФ  и  ее  субъектов  принятия

мер  по  модернизации  инфраструктуры  инвестиционной  деятельности,

вложению  инвестиций  за  счет  бюджетов,  созданию  собственных  программ

инвестирования.

Стала  очевидной  необходимость  такой  модернизации  управления

инвестиционной  деятельностью,  в  ходе  которой  будет  обеспечено  решение

проблемы  оптимального  сочетания рыночного механизма саморегулирования с

гибким  и  активным  участием  государства  в  правовой  защите  инвестиций.  В

связи  с  этим  большое  значение  приобретает  повышение  самостоятельности

субъектов финансового права, занятых в сферах распоряжения государственной

собственностью  и  бюджетной  деятельности.  Возрастает  также  роль  субъектов

административного  права  в  процессах  государственного  регулирования  и

защиты  инвестиций  на  современном  этапе  реформирования  органов

исполнительной  власти.  Таким  образом,  разработка  путей  формирования

правовой  основы защиты  инвестиций  и  совершенствования  статуса участников

инвестиционной  деятельности  приобретает  особую  актуальность  и  требует

глубокого  научного  анализа.
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Степень разработанности темы исследования. В течение длительного

времени,  несмотря  на  развитие  гражданского,  административного,

финансового,  банковского,  предпринимательского  права,  отношения,

возникающие в сфере правового обеспечения защиты инвестиций в Российской

Федерации,  не  подвергались  углубленному  научно-юридическому  анализу  и

были  объектом  исследования,  преимущественно,  ученых-экономистов.

Изучению  проблем  регулирования  инвестиционной  деятельности  посвящены

работы таких ученых, как В.Н. Студенцов, СИ. Сыченко, Е.Г. Улыбышева и др.

Однако  исследование  сущности  государственного  регулирования  защиты

инвестиционной деятельности, равно как и развития средств его активизации,

ведется  недостаточно.  Хотя  нельзя  не  отметить,  что  данные  вопросы

затрагиваются в публикациях СЮ. Глазьева, Д.С Львова, П.А. Минакира, А.Н.

Попова, А.Г. Шаповальянца и др.

Среди  тех  ученых-юристов,  кому  удалось  концептуально  подойти  к

изучению  проблемы  правового  регулирования  инвестиционной  деятельности,

следует  отметить  А.Г.  Богатырева,  О.Н.  Горбунову,  Н.Н.  Вознесенскую,  М.В.

Карасеву,  Н.И.  Химичеву и др.  Существенный  вклад в исследование вопросов

государственного  регулирования  инвестиций  внесли  работы  Н.В.  Абросимова,

Е.В.  Грацианского,  Е.Ю.  Грачевой,  Н.Г.  Дорониной,  Л.В.  Кирина,  Т.Н.

Нематаевой,  О.И.  Фаризова.  В  большинстве  своем  труды,  посвященные

исследованиям  процесса  привлечения  инвестиций,  имеют  четко  выраженное

социальное и экономическое содержание, направленное на изучение отдельных

проблем,  возникающих  в  сфере  поддержки  инвестиций
3
.  Исключение

составляют статьи П.П.  Гончарова,  Ю.В.  Потаповой, С.И. Крупко,  в  которых

проводится  анализ  форм  и  методов  государственного  регулирования

инвестиционной деятельности, осуществляемого в России и за рубежом.
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Однако,  несмотря  на  возросший  интерес  к  научным  исследованиям  в

данной  сфере  и  имеющиеся  достижения,  нельзя  признать,  что  анализ

совершенствования  инвестиционного  законодательства  получил  свое

логическое  завершение,  отличается  необходимой  полнотой  и

непротиворечивостью.  Вопросы  правового  обеспечения  защиты  инвестиций,

особенно  в  сфере  недвижимости,  его  активизации  посредством

государственного  регулирования  инвестиционной  деятельности  как  в

практическом  отношении,  так  и  в  научном  осмыслении  пока  не  нашли

комплексного  решения.  Нерешенными  остаются  задачи  разработки

теоретических  основ  государственной  поддержки  и  правовой  защиты

инвестиций,  причем  как  на  федеральном  уровне,  так  и  на  уровне  субъектов

Российской  Федерации.  Требуют  уточнения  ее  понятийно-категориального

аппарата,  выработки  концепции,  механизма  и  управленческой  модели  защиты

прав инвесторов.

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения,

возникающие  в  сфере  формирования  правовых  основ  обеспечения  защиты

инвестиций  с  участием  Российской  Федерации  и  ее  субъектов на современном

этапе реформирования  системы  государственного управления.

Предмет  исследования  составляют  нормы  административного,

финансового  и  информационного  права,  закрепляющие  правовые  основы

защиты  инвестиций  и  механизм  ее  регулирования  в  соответствии  с

требованиями административной реформы.

Цель  диссертационного  исследования  заключается  в  разработке

теоретико-методологической  основы  и  механизма  правового  обеспечения

защиты  инвестиций,  особенно  в  недвижимость,  поиске  возможностей

оптимизации этого механизма.

Для  достижения  указанной  цели  в  диссертационном  исследовании

предпринята попытка решить  следующие задачи:
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уточнить  теоретическое  понимание  и  раскрыть  сущность

инвестиций,  государственного  регулирования  и  правового  обеспечения  их

защиты, роль последней в инвестиционной деятельности;

определить  специфику  правовой  защиты  инвестиций  и  способы  ее

совершенствования;

раскрыть  систему  государственных  органов,  обеспечивающих

правовое  регулирование  поддержки  инвестиционной  деятельности  в  сфере

недвижимости;

выявить  факторы  активизации  правозащитной  деятельности,  форм

и  методов государственного регулирования  инвестиционных  отношений;

обосновать  необходимость  развития  механизма  правового

регулирования  защиты  инвестиций  на  этапе  административного

реформирования.

Методологической  основой  исследования  являются  комплексное

использование  системно-логического,  формально-юридического  и  историко-

правового  методов  исследования  в  сочетании  с  анализом  инвестиционных

отношений.  Теоретической  основой  диссертационной  работы  являются

концепции,  положения  и  обобщения,  содержащиеся  в  трудах  отечественных

ученых  и  специалистов-практиков  по  проблемам  теории  права  и  государства,

конституционного,  административного,  финансового,  информационного,

муниципального  и  других  отраслей  права.  К  таковым  относятся  труды  С.А.

Авакьяна,  А.П.  Алехина,  И.Л.  Бачило,  В.Т.  Валиева,  А.В.  Васильева,  И.И.

Веремеенко,  В.Т.  Вишнякова,  В.П.  Воробьева,  Р.В.  Енгибаряна,  О.Н.

Горбуновой,  Е.Ю.  Грачевой,  А.Н.  Козырина,  Л.М.  Колодкина,  Ю.И.  Лейбо,

Ю.М.  Колосова,  Ю.К.  Краснова,  О.Е.  Кутафина,  М.А.  Могунова,  Ю.М.

Колосова,  А.Ф.  Ноздрачева,  А.В.  Оболонского,  Е.В.  Охотского,  М.И.

Пискотина,  Л.Л.  Попова,  В.А.  Прокошина,  М.М.  Рассолова,  А.Д.  Селюкова,

Э.Д. Соколовой, А.В. Турбанова, Н.И. Химичевой, Б.С. Эбзеева, Л.М. Энтина и
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др.  В  работе  также  использовались  материалы  научных  и  практических

конференций  по  различным  аспектам  совершенствования  правовой  защиты

инвестиций  в  рыночных  условиях  на  уровне  Российской  Федерации  и  ее

субъектов.

Источниковедческую  базу  исследования  образуют  Конституция

Российской  Федерации,  международные  правовые  акты,  Бюджетный  кодекс

Российской  Федерации,  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных

правонарушениях,  Налоговый  кодекс  Российской  Федерации,  Гражданский

кодекс  Российской  Федерации,  федеральные  законы  об  инвестиционной

деятельности,  указы  Президента  Российской  Федерации,  определяющие

основные  направления  государственной политики  в этой сфере.  Использованы

такие  постановления  Правительства  Российской  Федерации,  которые

регулируют  конкретные  вопросы,  возникающие  в  процессе  привлечения  и

защиты  инвестиций,  законы  и  иные  нормативные  акты  субъектов  Российской

Федерации.

Эмпирическая  база  исследования  основывается  на  анализе

деятельности  органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления  в

Российской  Федерации,  её  субъектах  и  за  рубежом  по  вопросам  правового

регулирования защиты  инвестиций.

Научная  новизна  работы  заключается  в  том,  что  впервые  сделана

попытка  комплексного  анализа  теоретико-методологических  основ,  целей  и

задач,  форм  и  методов  правового  обеспечения  защиты  инвестиций,

совершенствования  управленческой  деятельности  в  данной  сфере,  в том  числе

развития механизма правового регулирования защиты прав инвесторов на этапе

административного  реформирования.  Научная  новизна  характеризуется  рядом

теоретических положений, обоснованных в диссертации. В работе:

—  представлена  характеристика  инвестиционного  законодательства

Российской  Федерации  как  комплексного  правового  института,  направленного
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на поддержку и  защиту  инвестиций,  выявлены  пробелы,  противоречия  и  иные

недостатки нормативной базы, определены направления ее совершенствования;

-  проведен  анализ  систем  органов  и  нормативных  актов,

составляющих  управленческую  структуру  и  правовую  основу  обеспечения

защиты  инвестиционной  деятельности,  раскрыты  формы  и  методы

взаимодействия  названных  органов,  предложены  пути  оптимизации  защиты

прав инвесторов в России;

-  раскрыта  специфика  государственного  регулирования

инвестиционно-защитных  отношений,  правоприменительной  деятельности  в

инвестиционной сфере, возможность их отражения в проекте Инвестиционного

кодекса  Российской  Федерации,  необходимость  которого  доказывается  в

диссертации;

-  представлена  управленческая  модель  защиты  прав  инвесторов,

разработанная  на  основе  сравнительно-правовой  характеристики  опыта

Российской  Федерации,  ее  субъектов  и зарубежных стран в решении  вопросов

активизации и правовой защиты инвестиций, выявлены общие и специфические

проблемы,  сформулированы  предложения  по  упорядочению  правозащитных

отношений в сфере инвестиционной деятельности;

-  выявлены  специфические  черты  и  направления  государственного

регулирования  инвестиционно-защитной  деятельности,  раскрыта

обусловленность  его  форм  и  методов  характером  самого  объекта

регулирования,  спецификой  реализации  компетенции  органов

государственного управления  и  местного  самоуправления;

-  предложены  меры  по  усилению  правовой  защиты  и  охраны

инвестиционной  деятельности  путем  укрепления  государственных  гарантий,

создания  финансово-промышленных  групп и предоставления им поддержки на

федеральном  и  региональном  уровнях;  расширения  возможностей  ис-

пользования залогов при осуществлении кредитования, развития лизинга;
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—  показана  зависимость  активности  инвесторов  от  состояния

государственно-правового  обеспечения  безопасности  инвестиций,  в  том  числе

таких  ее  факторов,  как  четкость  формирования  административно-правовой  и

финансово-правовой  основ  защиты  инвестиционных  проектов  и  фондов;

последовательность, эффективность мер государственной поддержки, защиты и

безопасности инвестиционной деятельности.

Практическая  значимость  диссертационного  исследования

заключается,  прежде  всего,  в  его  направленности  на  формирование  правовой

основы  совершенствования  законодательства,  регулирующего  инвестиционную

деятельность,  создание  эффективной  модели  государственной  поддержки  и

защиты  инвестиций.  В  диссертации  разработан  механизм  развития  правового

регулирования инвестиционно-защитных отношений в Российской Федерации,

предложены  возможные  формы  и  методы  государственно-правового

обеспечения  безопасности  инвестиций  и  укрепления  гарантий  защиты  прав

инвесторов.

Предложения,  выдвинутые  диссертантом,  могут  быть  использованы  при

формировании  инвестиционного  законодательства,  при  выборе  оптимальных

путей  реализации  эффективной  инвестиционной  политики.  Положения

диссертации  могут  найти  применение  в  научно-исследовательских  изысканиях

при  дальнейшем  изучении  проблем  правового  регулирования  инвестиционной

деятельности и ее защиты, в частности, при составлении комментариев к актам

административного,  инвестиционного,  налогового  и  бюджетного

законодательства.

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  исследования

апробированы  в  научных  статьях,  подготовленных  в  ходе  работы  над

диссертацией,  а  также  в  рекомендациях  автора,  изложенных  в  аналитических

записках  и  материалах,  получивших  одобрение  в  ряде  строительных

организаций  Московской  области.  Диссертация  обсуждена  на  кафедре
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государственного  управления  и  права  Международного  института  управления

МГИМО (У) МИД России.

Структура  диссертации,  отражающая  цель  и  задачи  исследования,

состоит  из  введения,  двух  глав,  объединивших  семь  параграфов,  в  которых

проведен  анализ  развития  теоретико-правовых  основ  и  механизма  правового

обеспечения  поддержки  и  защиты  инвестиций,  основных  форм  и  методов

государственного  регулирования  правозащитной  деятельности,

осуществляемой  Российской  Федерацией,  ее  субъектами  в  этой  сфере;

заключения,  библиографического  списка  использованных  нормативных

правовых актов, научной литературы и приложений.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  первой  главе  -  "Теоретико-методологические  основы  правового

обеспечения защиты инвестиций: управленческий аспект" - раскрываются

сущность,  содержание  цели  и  задачи  регулирования  защиты  инвестиционной

деятельности.  Особое  внимание  уделено  анализу  понятийного  аппарата  и

основных  форм  правового  преодоления  последствий  кризиса  инвестиционных

отношений  на различных этапах рыночных  преобразований.  Все это  позволяет

конкретно определить субъект и объект, содержание и формы правовой защиты

инвестиционной  сферы  с  учетом  требований  административной  реформы,

новой  системы и структуры федеральных органов  исполнительной власти.

В  связи  с  этим  в  диссертационном  исследовании  рассмотрен  ряд

определений  правовой  защиты  инвестиций,  существующих  в  научном  обороте.

В  результате  сопоставления  имеющихся  в  литературе  различных  понятий

защиты  инвестиций  выявлены  две  тенденции  в  их  разработке.  Тенденция

ограничительного  определения  способов  защиты  инвестиций  является  менее

характерной,  ибо  не  позволяет  охватить  регулированием  все  многообразие
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видов  правовой  защиты  инвестиций.  Другая  тенденция  заключается  в

необоснованно  узком  понимании  института  "защита  инвестиций",  его

ограниченности  рамками  Кодекса  РФ  об  административных  правонарушениях

(ст.  15.20  -  "Воспрепятствование  осуществлению  инвестором  прав  на

управление  хозяйственным  обществом").  Ее  существование  отчасти

провоцирует  упрощенный  подход  к  сфере  правовой  защиты  инвестиционных

отношений.

Разработка  содержания  правовой  защиты  инвестиций,  которая  не  будет

нуждаться  в  конъюнктурной  переработке,  проведена  автором  с  соблюдением

принципов  конкретности,  полноты  правового  регулирования,  определенности

юридической  формы  и  смысловой  однозначности  нормативной  базы,

законности и правопорядка.

Правовая  защита  инвестиций  рассматривается  как  гарантированная

государством  на  основе  законодательства  об  инвестиционной  деятельности

обеспеченность  инвесторам (в том  числе  иностранным) равноправных условий

деятельности,  исключающая  применение  мер  дискриминационного  характера,

которые могли бы препятствовать управлению и распоряжению инвестициями.

Правовое  регулирование  защиты  инвестиций  является  воздействием

правовых норм и  индивидуальных предписаний  на общественные  отношения  в

инвестиционной  сфере,  обеспечивающие  равенство,  равную  свободу  их

участников.

В  отличие  от  правового  регулирования,  правовое  обеспечение  защиты

инвестиций  определяется  в  диссертации  как  форма  регулирования

инвестиционных отношений, посредством  которой  предоставляется достаточно

правовых  средств,  юридических  гарантий,  способствующих  недопустимости

нарушений прав и законных интересов инвесторов.

С  учетом  раскрытой  автором  сущности  правовой  защиты  инвестиций

рассмотрены  ее  виды,  природа,  противоречия  в  правоприменении.
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Проанализированы  также  проблемы  определения  понятия  инвестиционно-

защитных  отношений  и  их  субъектного  состава.  На этой  основе  показано,  что

последний  включает  в  себя  реализацию  нескольких  групп  правоотношений:

конституционно-правовых,  административно-правовых,  финансово-правовых,

предпринимательских  и  других.

В  диссертации  дан  анализ  инвестиционного  законодательства  как

элемента  механизма  правового  регулирования  защиты  инвестиций.

Предложено  расширить  понятийную  основу  этого  механизма  и  отразить  в

законодательстве  такие  понятия,  как  "инвестиционно-защитные  отношения",

"субъекты  и  объекты  инвестиционно-защитной  деятельности".  Поскольку

данные  категории  используются  в  практике  регулирования  инвестиций,  в

диссертации  проведен  анализ  теорий,  объясняющих  статус,  поведение

инвесторов  и  требования,  предъявляемые  к  правовому  режиму  защиты

процесса инвестирования.

Как  результат  научного  осмысления  инвестиционных  процессов

сложились несколько направлений и путей защиты прав инвесторов:

1)  путем совершенствования законодательства;

2)  путем совершенствования исполнения законодательства;

3)  путем  повышения  качества  и  достоверности  предоставляемой

информации;

4)  посредством  развития  инфраструктуры  финансового  рынка,

оптимизации налогообложения и страхования инвестиций.

Выявляя  противоречия  в  понимании  способов  защиты  инвестиций,

обеспечении условий инвестиционной деятельности, проблемы в содержании и

понимании  средств  защиты  инвестиций,  автор  подчеркивает  необходимость

взаимодействия  органов  законодательной  и  исполнительной  власти  на

федеральном  и  региональном  уровнях,  особенно  в  процессе  вложения
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инвестиций  (инвестирования),  и  их  правореализации,  включая  этапы,  виды,

субъекты,  объекты,  бюджет развития,  государственное  регулирование и т.п.

Наряду  с  этим  рассмотрены  правозащитные  средства  осуществления

инвестиционной политики, ее роли в регулировании инвестиционных потоков,

включая  прямые,  портфельные  инвестиции,  их  место  в  системе  правового

регулирования  инвестиций,  выявлении  общих  интересов  и  потребностей

субъектов инвестиционной деятельности. Все это  позволило систематизировать

требования,  предъявляемые  к  формированию  целей,  задач  и  функций

упрочения  правовой  основы  и  всего  процесса  регулирования  защиты

инвестиций в России и за рубежом (США, Германия, Финляндия и др.).

Так,  главной  целью  и  показателем  эффективности  правового

регулирования  защиты  инвестиций,  исходя  из  закрепленных  в  ст.  7

Конституции  Российской  Федерации  принципов  социального  государства,  по

мнению  автора,  является  степень  обеспечения  интересов  и  достижение

социального  эффекта  в  процессе  защиты  инвестиций  физических  и

юридических лиц.

Анализ реализации инвестиционной политики России и соответствующих

целей,  задач  и  функций  правового  регулирования  защиты  инвестиций

позволяет  обратить  внимание  на  решение  проблем  структурно-

институционального,  организационного  и  инновационно-технологического

характера,  обусловленных  несовершенством  средств защиты  инвестиционного

пространства,  нестабильностью  состава  субъектов  инвестиционно-защитных

отношений,  отсутствием  должного  взаимодействия  инвесторов  с

правоохранительными и иными органами исполнительной власти, и последних

-  с  инвестиционными  структурами.  Отсюда  берут  начало  коррупция  среди

должностных  лиц,  мнимые  административные  процедуры  регистрации  и

лицензирования, бесплодные проверки различных контрольных органов.
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Особое  внимание  уделено  анализу  основных  форм  правового

регулирования  защиты  инвестиционных  отношений,  проблем,  связанных  с

повышением  способности  органов  управления  работать  в  интересах

достижения  заданных  законодателем  правозащитных  результатов.  В  их  числе

рассматриваются  пробелы,  противоречия,  частые  изменения  законодательства,

злоупотребления  правом  и  другие  недостатки  нормативной  базы  защиты

инвестиций  в  сфере  недвижимости.  В  этой  связи  рассматриваются  функции

правового  регулирования  защиты  инвестиционных  отношений:

законодательная,  организационно-правовая,  управленческо-правовая,

информационно-правовая.

В  качестве  примера  приводится  исполнение  Конвенции  о  защите  прав

инвестора,  подписанной  Россией,  а  также  Комплексной  программы

стимулирования  отечественных  и  иностранных  инвестиций  в  экономику

Российской  Федерации,  предопределяющей  эффективность  осуществления

этих  функций.  При  этом  доказывается  необходимость  повышения  качества

государственных  и  муниципальных услуг,  оказываемых  инвесторам,  внедрения

их  стандартов,  а  также  сужения  сферы  необоснованного  вмешательства

государственных  структур  в  инвестиционную  жизнедеятельность.  Многие  из

этих  недостатков  объясняются  слабой  связью  функций  защиты  инвестиций  с

правовыми  стимулами,  которые  исследуются  в  числе  невостребованного

потенциала правовой защиты инвестиций.

Как  результат  теоретико-методологического  осмысления

инвестиционных  процессов  в  рыночной  экономике  формируются  важнейшие

направления  защиты  прав  инвесторов.  Среди  них  -  надлежащее  исполнение

инвестиционных  правовых  актов  и  программ,  развитие  инфраструктуры

финансового  рынка,  использование  государственных  гарантий  для  частных

инвесторов,  оптимизация  налогообложения  и  страхования  инвестиций  в

недвижимость.
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Диссертант  доказывает,  что  разрешение  противоречий  периода

преодоления  инвестиционного  кризиса  возможно  лишь  с  помощью

цивилизованного  рынка  инвестиций  в  недвижимость,  расширения  доверия

инвесторов  к  государству,  создания  системы  компенсационных  выплат  и

развития  страхования.  Подчеркивается  особая  роль  совершенствования

нормативной  базы  инвестиций,  финансово-правовой  и  административно-

правовой  процедур  (бюджет  развития,  регистрация,  инвентаризация,

лицензирование,  аудит  и  контроль,  услуги  доверительных  управляющих,

типовые  решения  и  т.п.).  Наконец,  принятие  Инвестиционного  кодекса,  как,

например,  у  многих  государств  мира,  позволило  бы  ускорить  решение  этих

вопросов.  По этой  причине  до  сих  пор многие  инвестиционные  структуры  не

могут  самостоятельно  защитить  себя  от  произвола  криминала,  коррупции  и

иных  неправомерных  действий  чиновничества.  К  тому  же  значительная  часть

субъектов  инвестиционно-рыночных  отношений  все  еще  не  владеет

необходимыми  навыками  учета,  бизнес-планирования,  маркетинга,

финансового  анализа  как  элементов  правовой  культуры.  Закрепление  в

законодательстве  инвестиционно-защитной  роли  органов  власти  на  всех

уровнях,  превращение  их  в  надежных  участников  регулирования

инвестиционного рынка недвижимости стало неотложной  проблемой развития

системы государственного и муниципального управления.

Вторая  глава  -  "Развитие  механизма  правового  регулирования

защиты  инвестиций  на  этапе  административного  реформирования"  -

посвящена  установлению  управленческой  модели  защиты  прав  инвесторов,

анализу  региональных  правозащитных  отношений  в  сфере  инвестиционной

деятельности,  государственно-правовому  обеспечению  безопасности

инвестиций и укреплению гарантий защиты прав инвесторов.

Обобщая  практику  правового  регулирования  защиты  инвестиций  в

недвижимость  зарубежных  стран,  автор  приходит  к  выводу  о  возможности
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использования  в Российской  Федерации  некоторых ее форм  и методов. Кроме

этого,  с  учетом  зарубежного  опыта  предлагается  комплекс  мер  по

совершенствованию  элементов  правового  регулирования  инвестиционных

отношений  безопасности:  развитие  нормативной  базы  деятельности  органов

исполнительной  власти,  осуществляющих  правовое  регулирование  процесса

защиты прав инвесторов; сосредоточенность инвестиционных правовых норм в

нормативных  актах  различной  юридической  силы,  урегулированность  режима

законности  управления  инвестиционным  процессом.  Автор,  рассматривая

различные  мнения  исследователей,  доказывает  потребность  в  ускоренной

систематизации  массива  нормативных  актов  о  регулировании  инвестиций  в

России  с  использованием  современных  технологий  в  правотворческом

процессе.

Отмечается  необходимость  в  обновлении  механизма  правового

регулирования  защиты  инвестиций  как  деятельности  управляющей  и

управляемой  систем  с  присущими  координационными  взаимосвязями

субъектов  инвестиционных  правоотношений  в  целях  устранения  острого

кризиса  управляемости  в  инвестиционной  сфере.  Среди  подсистем

обновленного  механизма  рассматриваются  кадры  и  оргструктуры  с  их

рыночными  функциями,  нормативные  акты,  профессиональные  программы,

стандарты  и  методики,  методические  и  научно-информационные  материалы,

используемые  на  современном  этапе  административной  реформы  для  защиты

прав инвесторов.

Особое  внимание  уделяется  раскрытию  инвестиционно-защитных

полномочий  Правительства  Российской  Федерации,  ряда  министерств  РФ,

федеральных  служб  и  федеральных  агентств,  обеспечивающих

преемственность  в  работе  ранее  созданных  Государственного

информационного  центра  содействия  инвестициям  (1992  г.),  Государственной

инвестиционной  корпорации  (1993  г.),  Комиссии  Правительства  Российской
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Федерации  по  координации  деятельности  федеральных  органов

исполнительной  власти  и  органов  государственной  власти  субъектов  РФ  по

реализации  соглашений  о  разделе  продукции  (1997  г.),  а  также  органов

государственной  регистрации  прав  на недвижимое  имущество  и  сделок с  ним

(1998 г.).

Диссертантом  проанализирована  деятельность  в  этом  механизме

правоохранительных и иных органов исполнительной власти, осуществляющих

административно-правовое  регулирование  защиты  инвестиций.  Выявлены

факторы, затрудняющие такое регулирование. К числу этих факторов относятся

не  только  сложности  в  достижении  требуемого  уровня  координации

деятельности  органов,  регулирующих  инвестиционный  процесс,  но  и

неопределенность  в  их  правовом  статусе.  Отмечаются  многие  факты

исполнения  дублирующих  функций,  разделенных  в  некоторых  случаях  между

управляющими субъектами с взаимоисключающими целями и задачами, что не

способствует  развитию  механизма  защиты  прав  инвесторов.  Результатом  этих

негативных тенденций являются неопределенность принципов взаимодействия

органов  управления,  снижение  эффективности  правового  регулирования

порядка поддержки и защиты инвесторов и вытекающие отсюда затруднения в

решении насущных потребностей управленческой практики.

Анализ  недостатков  нормативно-регулирующей  базы  позволил  сделать

вывод  о  необходимости  структурных  преобразований  в  системе

государственного  управления  и  повышении  эффективности  работы

федеральных  и  региональных  органов  исполнительной  власти.  Последние

должны быть наделены четко определенным статусом, полномочиями, а также

регулирующими, контрольными, учетными, экспертными и иными функциями.

В  зависимости  от  развития  этих  функций  на  этапе  выхода  из

инвестиционного  кризиса  автор  рассматривает  проблемы  модернизации

процесса  инвестирования  в  недвижимость,  подготовки  государственных  и
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муниципальных служащих в области маркетинга, мониторинга, планирования,

программирования и прогнозирования.

В  диссертации  изложена  концепция  правовых  основ  кодификации

нормативных  актов,  регулирующих  деятельность  инвесторов  в  сфере

недвижимости,  а  также  предложено  решение  административно-правовых

проблем  регулирования  общественных  отношений  обеспечения  безопасности

инвестиций  посредством  разработки  проекта  Инвестиционного  кодекса

Российской Федерации. В общей части Кодекса предложено определить состав

и  статус  субъектов  инвестиционного процесса,  состояние законодательства об

инвестициях,  сформулировать  основные  понятия,  используемые  в  сфере

правовой защиты  инвестиционных отношений.  Также необходимо расширить

правовую  дефинитивную  базу  реализации  целей  и  задач  регулирования

инвестиций в сфере недвижимости физических и юридических лиц.

Диссертант, анализируя действие инвестиционных законов федерального

и  субъектного  уровней,  нормы  которых  могли  бы  войти  в  состав  особенной

части  проекта  Кодекса,  акцентирует  внимание  в  основном  на  нормах,

регулирующих  защиту  субъектов  инвестиционной  деятельности

преимущественно  путем  установления  государственных  гарантий.  Так,  в

соответствии  с  п.  1  ст.  15  Закона  о  капитальных  инвестициях,  ст.  ст.  14,  15

Закона об инвестиционной деятельности государство гарантирует обеспечение

равных  прав  субъектам  инвестиционной  деятельности,  независимо  от  форм

собственности,  гласность  в  обсуждении  инвестиционных  проектов,  право

обжаловать  в  суд  решения  органов  государственной  власти  и  местного

самоуправления,  защиту  капиталовложений.  Эти  нормы  целесообразно

сохранить  в  качестве  основополагающих  норм-принципов  проекта

Инвестиционного  кодекса  России,  в  структуру  которого  предполагается

внедрить систему досудебного обжалования в административной юстиции.
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Значительное  место  отводится  в  диссертации  роли  субъектов  РФ,

которые в лице своих органов и местного самоуправления не только участвуют

в  инвестиционной  деятельности  в  качестве  инвестора  (направлял  бюджетные

средства  на  инвестиционные  цели)  или  в  качестве  пользователя  объектов

инвестирования  (эксплуатируя  объекты,  созданные  за  счет  вложения  ин-

вестиций),  но  и  осуществляют  государственное  и  муниципальное

регулирование  поддержки  и  защиты  инвестиционной  деятельности  в  сфере

недвижимости.

Сложность  и  своеобразие  настоящих  полномочий  субъектов  РФ  обу-

словливают  необходимость  наличия  на  региональном  уровне  системы  мер

организационного обеспечения инвестиционной деятельности. Среди этих мер

рассматриваются:  предоставление  государственной  поддержки  и

финансирование  инвестиционных  проектов  по  результатам  их  конкурсного

отбора  и  экспертизы;  формирование  бюджета  развития,  разработка  и

реализация  адресной  инвестиционной  поддержки  и  целевых  программ;

взаимодействие  органов  власти  субъекта  РФ  с  органами  власти  Федерации  и

местного самоуправления.

В  диссертации  обобщается  практика  финансирования  инвестиционных

проектов  за  счет  средств  региональных  и  муниципальных  бюджетов,  а  также

проведения  конкурсного  отбора  и  экспертизы  названных  проектов  для

осуществления мер государственной поддержки и защиты прав инвесторов.

В  результате  обосновывается  вывод  о  том,  что  основными  целями

экспертизы  инвестиционного  проекта  является  предотвращение  создания

объектов недвижимости, использование которых нарушает права физических и

юридических  лиц,  интересы  государства  или  не  отвечает  требованиям

стандартов,  утвержденных для  оценки  эффективности  инвестиций.  При  этом

подробно  рассматривается  специфика  таких  способов  инвестиционной

деятельности  с  использованием  средств  бюджетов  субъектов  РФ,  как
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предоставление  бюджетных  кредитов,  инвестиционных  налоговых  кредитов,

государственных гарантий, а также отсрочек и рассрочек по уплате налогов.

Диссертант обосновывает предложения относительно уточнения перечня

лиц  (субъектов)  инвестиционной  деятельности,  имеющих  право  на  получение

налоговой  льготы.  Предлагается  законодательно  определить  приоритетные

отрасли  инвестирования,  подлежащие  публичной  защите,  а также  установить

минимальный  объем  инвестиций,  при  котором  инвесторы  и  иные  лица,

участвующие  в  реализации  какого-либо  инвестиционного  проекта,  получают

право использовать налоговые льготы,  включая установление нижней границы

объема инвестиций по проекту, осуществляемому в льготном режиме.

Рассмотрение  правозащитных  полномочий  исполнительных  органов

государственной  власти  субъектов  РФ  и  местного  самоуправления  в

инвестиционной  сфере  позволяет  выявить  потребность  системы

государственного  и  муниципального  управления  в  улучшении  учета

возможностей соответствующих бюджетов по реализации полномочий в сфере

предоставления  налоговых  льгот  и  сочетанию  последних  с  укреплением

доходной базы бюджетов субъектов Федерации.

В  средствах  активизации  защиты  инвестиционной  деятельности  особо

выделяются  создание  и  предоставление  мер  государственной  поддержки

финансово-промышленным  группам.  Рассматриваются  преимущества

финансово-промышленных  групп  перед  другими  организационно-правовыми

формами  объединения  капиталов.  Наряду  с  тем  в  диссертации  серьезное

значение  придается  расширению  возможностей  использования  залогов  при

осуществлении кредитования, развития финансовой аренды (лизинга) и других

форм активизации инвестиционной деятельности в послекризисной ситуации.

В  итоге  автор  приходит  к  выводу  о  неизбежности установления  четкого

разграничения  полномочий  между  органами  исполнительной  власти

Российской Федерации и ее субъектов в сфере государственного регулирования
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поддержки  и  защиты  инвестиционной  деятельности.  Учитывая,  что

действующее  законодательство  такого  разграничения  не  проводит,  меры,

принимаемые  субъектами  Российской  Федерации  в  названной  сфере,

недостаточны  для  комплексной  защиты  инвестиционной  деятельности.  Кроме

того,  законодательная  инициатива  на  уровне  субъектов  РФ  может

компенсировать  лишь  некоторые  неблагоприятные  факторы,  но  она  не  в

состоянии быть единственным источником развития.  Органам исполнительной

власти  субъектов  РФ  необходимо  более  активно  использовать  право

законодательной  инициативы  для  изменения  нормативно-правовой  базы

субъектов Федерации в сфере инвестиционной деятельности.

С  этой  целью  автором  рекомендован  для  переработки  ряд действующих

правовых  норм  в  редакции,  устраняющей  пробелы  в  регионально-правовом

регулировании  и  отвечающей  современным  требованиям  законодательной

техники и новых технологий управления. Здесь же доказывается, что структура

предложенного  автором  к  разработке  Инвестиционного  кодекса  должна

содержать раздел "О правовой защите инвестиций".

Разумеется,  решение  перечисленных  выше  проблем  не  в  полной  мере

обеспечивает  правовую  защиту  инвестиций.  Поэтому  ускоренный  выход  из

острого  кризиса  управляемости,  возникшего  в  механизме  правового

регулирования защиты инвестиций, показан на примере обновления и создания

современного  механизма  правореализации,  с  помощью  которого  решаются

проблемы  управления  защитой  и  обеспечением  безопасности  инвестиций.

Интересы управляемости и программного  обеспечения защитной деятельности

настоятельно  требуют  систематизации  законодательства  об  инвестициях,  форм

и  методов  их  правового  обеспечения,  всех  вопросов  осуществления  гарантий

прав  инвесторов  и  сокращения  ограничений  и  запретов,  налагаемых  на

деятельность  последних.
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При  разработке  проекта  Инвестиционного  кодекса РФ  нужно  не  только

преодолеть  разночтения  в  понятийном  аппарате  инвестиций,  но  и  в  таких

ключевых  категориях,  как  механизмы  правореализации  и  защиты  инвестиций,

вложения  капитала  в  недвижимость,  защита  прав  инвесторов  и  ее

управленческая  модель.

В  отдельной  статье  кодекса следовало  бы  изложить,  наряду с  формами  и

методами,  правовые  нормы,  регламентирующие  предоставление

государственной  поддержки  инвесторам,  а  именно:  льгот  по  налоговым  и

таможенным платежам, гарантийного обеспечения инвестиционных проектов и

расширения  перечня  средств  устранения  угроз  безопасности  имущественно-

правовым интересам инвесторов.

Не  менее  целесообразными  направлениями  действия  этого  механизма

рассматриваются:  правовое  следование  административной  реформе  по  таким

направлениям,  как  создание  эффективного  контроля  за  соблюдением

инвестиционного  законодательства;  исключение  дублирования  функций  и

полномочий  федеральных  органов  исполнительной  власти;  прекращение

избыточного госрегулирования в сфере предпринимательства; принятие мер по

преодолению  последствий  инвестиционного  кризиса.  Этому  будет

способствовать  организационное  разделение  функций,  касающихся

регулирования  экономической  деятельности,  надзора  и  контроля,

предоставления  государственными  организациями  правозащитных  и  иных

услуг  физическим  и  юридическим  лицам.  Речь  идет  о  разработке  механизма

мониторинга и четких методов обеспечения контроля и ответственности.

По  мнению  диссертанта,  в  итоге  может  установиться  инвестиционно-

защитный  правопорядок  как  основанная  на  законодательстве  и  реальных

интересах  собственников  система  правовых  средств,  направленных  на

предупреждение  проявлений  беззакония  в  инвестиционных  отношениях,
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обеспечение  безопасности,  стабильности  и  также  эффективности  правового

регулирования инвестиционного рынка.

Кроме того, разработка проекта Инвестиционного кодекса РФ позволила

бы  усилить  борьбу  с  безответственностью  и  укоренившимся  правовым

нигилизмом,  чреватого  разложением  системы  регулирования  защиты

инвестиционного рынка недвижимости.

По  мнению  автора,  с  этой  целью  в  проекте  Инвестиционного  кодекса

должен  быть  установлен  сокращенный  перечень  запретов  и  ограничений  на

деятельность  инвесторов  в  сфере  недвижимости.  Данные  административно-

правовые  процедуры  призваны  не  наказывать,  а  защищать  инвесторов.  В

диссертации  конкретизируется  механизм  действия  принципов  имущественно-

правовой  безопасности,  а  именно:  связанность  развития  рынка  недвижимости

правом,  верховенство  закона,  гарантированность  прав  собственника,

сдерживание  государственных  и  муниципальных  властей  от  неправомерных

действий с недвижимостью.

В  диссертации  доказывается,  что  на  этих  направлениях  предстоит

поднять, с одной стороны,  инициативу,  самостоятельность,  предприимчивость

инвестора,  а  с  другой  -  преодолеть  безразличие  и  безответственность  в

исполнении  государственных  решений  о  защите  прав  инвесторов  посредством

рационального  использования  интеллектуальных,  управленческих  и  научно-

технологических  ресурсов.  Одновременно  предстоит  укрепление  структурных

инвестиционных подразделений  и  органов  исполнительной  власти  Федерации,

регионов,  городов  и  районов,  более  точное  определение  средств

взаимодействия  между  исполнительными  органами  государственной  власти  и

рынком.  Этому  содействовало  бы,  полагает  диссертант,  создание

Государственного  инвестиционного  агентства  в  составе  Министерства

экономического развития и торговли Российской Федерации.
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В  Заключении  подводятся  итоги  проведенного  исследования,

формулируются  основные  выводы  и  высказываются  практические

рекомендации.
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