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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТШ^А РАБОТЫ 

Актл'альность темы исследования. Глобальные экономические 

преобразования, происходящие в России, процесс становления и развития 

рыночных структур обусловливают необходимость коордшации роли 

государства в экономике. Определение ориентиров и перспективы развития 

общества, обеспечение устойчивых темпов экономического роста возможно 

лишь на базе серьёзного обновления форм и методов воздействия 

государства на экономические процессы. Как показывает практика развития 

рыночных отношений, ф^шсционировахще хозяйственного комплекса страны 

немыслимо без инвестиций, обеспечивающих непрерывность 

воспроизводства, разработку и реализацию промышленно-инновационньк, 

социальных программ и проектов, позволяющих увелтивать объёмы 

производства, осуществлять его структ>'рпую перестройку, повышать 

технический уровень и эффективность, и самое главное - улучшать качество 

жизни населения. 

Инвестиционная деятельность - процесс, затрагивающий интересы не 

только государства, но и всех слоев общества, частных компаний и 

отдельных лиц. В этой связи государство должно соотносить интересы 

общества, определяемые его благополучием, с интересами 

предпринимательской деятельности, рео'лируя указанную деятельность, 

добиваясь, в том числе, упорядочивания инвестиционных потоков в целях 

создаш1я благоприятного инвестиционного климата. Для выполнения 

функции регч'лирования общественных отношений государство использует 

как зхокомическне, так и административные методы воздействия на 

инвестиционную деятельность посредством принятия (издания) и 

корректиров1ш соответствующих законов и подзаконных нормативных 

правовых актов, а также путём проведения инвестиционной политики, 

соответствующей национальным интересам России. Одним из таких 

административно-правовых рычагов воздействия является деятельность 



прокуроров, направленная на обеспечение точного и единообразного 

исполнения законодательства об инвестиционной деятельности. 

Практика прокурорского надзора свидетельствует, что состояние 

законности в данной области не отвечает предъявляемым требования?/!. 

Нарушения прав и законных интересов субъектов инвестиционных 

правоотношений касаются практически всех сфер указанной деятельности. В 

частности, отмечаются неединичные случаи принятия (издания) 

региональньаш органами государственной власти и органами местного 

самоуправления незаконных правовых актов, ущемляющих права участников 

инвестиционной деятельности либо касающихся незаконного вмешательства 

в их работу. Допускаются нарушения инвестиционного законодательства 

государственными органами и должностныьш лицами, обладающими 

контрольными и ревизующими полномочиями. В процессе реализации ими 

своих полномочий нередко отсутствует прозрачность проводимых 

проверочных и иных меропри.чтий. Имеют .место факты создания различных 

административных барьеров при реализации инвесторами своих прав (в том 

числе путём установления не предусмотренных законодательством процедур 

и запретов, необосновашшх сборов и платежей), ограничения конкуренции и 

необоснованного предоставления отдельным лицам преференций и 

привилегий, истребования излишних документов, волокиты при 

рассмотрении заявлений. Распространены также факты злоупотреблешм 

должностных лиц служебными полномочиями и коррупционных проявленш"!. 

В то же время субъекты инвестищюнной деятельности не всегда соблюдают 

нормы и стандарты, установленные законодательством. Так, некоторые из 

них пренебрегают проведением экспертизы инвестиционных проектов, т.е. 

оценкой экономической и иной целесообразности инвестиций в 

представленный проект, отрасль или инвестиционную программу. Имеются 

многочисленные факты нецелевого расходования инвестиционных средств, 

даже их разворовывания, приписок объёмов выполненных работ, 

некачественного их выполнения и другие нарушения. 



Неблагополучное состояние законности в инвестиционной сфере 

обусловливает необходимость активизации и повышения эффективности 

прокурорского надзора за соблюдением прав и законных интересов её 

субъектов. Между тем, проводимые прокурорами проверки исполнения 

инвестиционного законодательства не всегда отличаются высоким 

качеством, в результате чего остаются не выявленными отдельные 

нарушения, нередко не устанавливаю гся обстоятельства, способствуюхцие 

нарушениям, а меры прокурорского реагирования на нарушения не всегда 

адекватны общественной опасности этих нарушений. 

Вместе с тем, имеются резервы для совершенствова1шя npoKj-popcKoro 

надзора за исполнением законодательства об инвестиционной деятельности, 

повышения его эффективности. Лучших результатов прокуроры могут 

добиться путём устранения допущенных ошибок и улучшения, активизации 

надзорной деятельности, применения новых рекомендованных наукой и 

апробированных па практике форм и методов надзорной деятельности. При 

этом особо востребованы теоретические разработки, научно-обоснованные 

рекомендации, направленные на совершенствование прокурорского надзора 

в названной сфере. 

Все вышеизложе1Шое свидетельствует об актуальности темы 

диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности те.мы исследования. Проблемы 

организации и осуществления прокурорского надзора за исполнением 

законодательства в различных сферах деятельности неоднократно 

рассматривались в научных трудах российских >'чёных. В их числе А.И. 

Алексеев, В.И. Басков, С.Г. Березовская, А.Д. Берензон, В.Г. Бессарабов, 

А.Д. Бойков, Г.И. Бровин, К.Д. Бурмистров, И.О. Викторов, Ю.Е. Винокуров, 

А.Ю. Вино1с\'ров, К.Ю. Винокуров, В.В. Гаврилов, С.И. Герасимов, В.Г. Даев, 

Т.Н. Добровольская, В.К. Звирбуль, А.Х. Казарина, А.Б. Карлин, А.Ф. 

Козусев, Ю.А. Каленов, И.Я. Кливер, Д.В. Кречетов, В.Г. Лебединский, A.A. 

Леви, В.Д. Ломовский, М.Н. Маргунов, В.Г. Мелкумов, Л.А. Николаева, 



М.Ю. Рагинский, В.И. Рохлин, В.П. Рябцев, В.М. Савицкий, К.Ф. Скворцов, 

Ю.И. Скуратов, А.Ф. Смирнов, А.Б. Соловьев, Б.М. Спиридонов, А.Я. 

Сухарев, В.Н. Осипкин, B.C. Тадевосян, М.Е. Токарева, A.A. Чувилёв, В.И. 

Шинд, В.Б. Ястребов и другие. 

Проблемам привлечения инвестиций и эффективности 

инвестиционных проектов уделили вни.мание в своих работах такие 

теоретики-экономисты, как Т.В. Андреева, В.Д. Андрианов, А.Г. Афонин, 

И.Т. Балабанов, Е.В. Балацкий, B.C. Бард, H.A. Бланк, A.B. Бузгалин, Б.П. 

Плышевский, В.В. Радаев, Э.А. Уткин, А.Б. Фельдман и другие. 

В российской правовой науке изучению тех или иных аспектов ин-

вестиций посвящены исследования М.М. Богуачавского, А.Г. Богатьфёва, 

В.П. Бугорского, И.А. Вдовина, H.H. Вознесенской, A.A. Горягина, В.В. 

Гущина, Н.Г. Дорониной, В.А. Зимина, A.B. Кирина, М.Е. Ковешникова, В.Н. 

Кокина, P.A. Курбанова, A.B. Майфата, Г.Д. Отнюковой, А.М. Паланкоева, 

Ю.В. Потаповой, Н.Г. Семилютиной, Т.А. Серебряковой, В.В. Силкина, Ю.С. 

Харитоновой, И.Ю. Целовальниковой, Т.В. Шадриной и других. 

Необходимо, однако, отметить, что в этих научных работах авторами в 

основном рассматривались обпдае вопросы в том числе организации и 

осуществления прокурорского надзора за исполнением законов либо 

отдельные аспекты деятельности прокуратуры, которые не связаны с 

инвестиционной сферой. Самостоятельного цельного научного исследования, 

посвященного колшлексному изучению проблем прокурорского надзора за 

исполнением инвестищюнного законодательства, не проводилось. По этому 

вопросу не было защищено ни одной диссертации или оп^'бликовано иное 

монографическое исследование. Отсутствуют и столь необходимые 

методические пособия и разработки по организации и осуществлению 

прокурорского надзора в этой сферс. Между тем, теоретические и 

организационно-правовые основы осуществления прокурорского надзора за 

точным и единообразным исполнением законодательства об инвестиционной 



деятельности, а также практика реализации такого надзора нуждается в 

научном обобщении и анализе. 

Недостаточная разработанность целого ряда научно-практических 

вопросов, объективная необходимость их научного осмысления и анализа, 

определили выбор цели, задач, объекта, предмета, структуры и содержания 

исследования. 

Цель исследования заключается в разработке теоретических 

положений об особенностях прокурорского надзора за исполнением 

законодательства об инвестиционной деятельности, а также обосновании 

основных направлений его совершенствования, повышения качества и 

эффективности. 

Достижение поставленной цели обусловило постановку и 

необходимость разрешения комплекса след>тощих задач исследования: 

исследование сущности и нормативно-правовой основы 

инвест1Щионной деятельности в Российской Федерации; 

- раскрытие содержания прокурорского надзора как одного из способов 

обеспечения законности в сфере инвествдионной деятельности; 

- определение места прок^форского надзора за исполнением 

инвестиционного законодательства в структуре прокурорского надзора; 

- рассмотрение специфики организации работы в органах прокуратуры 

по надзору за исполнением названного законодательства; 

- раскрытие роли 1шформационного обеспечения в научно-

обоснованном планировашп! работы в раскрываемой надзорной сфере; 

- обоснование возрастания роли прокурорского надзора за исполнением 

инвестиционного законодательства; 

- анализ полномочий прокуроров с точки зрения их достаточности; 

- анализ деятельности прокуроров по выявлению нарушений 

законодательства в сфере инвестирования и устаноштению обстоятельств, им 

способствутощих; 



- исследование правовых средств реагирования про!с>'рора на 

вьаявлешые нарушения названного законодательства и показа их роли в 

предупреждешш правонарушений; 

- обоснование предложений, направленных на совершенствовашш, с 

одной стороны, законодательства, регулир>'ющего полномочия прокуроров 

при осуществлении надзора за исполнением законов в инвестиционной 

сфере, и, с другой стороны, - инвестициошого законодагельства. 

Объектом диссертационного исследования являются 

правоотношения, возншсающие в ходе осуществления прокурорского надзора 

за исполнением законодательства об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации. 

Предмет диссертационного исследования составляют проблемы, 

связанные с обеспечением эффективной реализации полномочий прокуроров 

по надзору за исполнением законодательства об инвестиционной 

деятельности на всех стадиях надзорного процесса; с определением 

основньк напраштений его совершенствования и, в первую очередь, форм и 

методов работы, приносящих при оптимальных затратах сил и средств 

наилучшие результаты в плане укрепления законности. 

Методологическую основу исследования составил диалектический 

метод научного познания и основанные на нём общенаучные методы: анализ, 

аналогия, индукция и другие. При подготовке диссертации также 

использовались частные научные методы исследования правовых и 

социальных явлений: историко-правовой, логический, системно-

структ>фный, сравнительно-правовой, статистический и другие. 

Нормативно-правовой базой исследования являются: Конституция 

Российской Федерации; законодательство, регламентирующее 

щпзестиционную деятельность, а также организацию и деятельность органов 

прокуратуры; законы и иные нормативные акты субъектов Российской 

Федерации и ведомственные нормативные правовые акты, относящиеся к 

предмету исследования. 



7 

Теоретической базой исследования являются труды 

фундаментальные труды российских учены в области теории государства и 

права, прокурорского надзора, правоохранительной деятельности, 

отражающие те или иные стороны объекта и предмета данного исследования. 

Эмпирическ^'ю базу исследования составили статистические данные 

Генеральной прок;;/рат>'ры РФ, материалы практической деятельности 

прокурагур Москвы и Московской области (справки, докладные записки, 

обзоры, обобщения, акты прокурорского реагирования) за период с 2005 по 

2011 гг. В ходе исследования бьши, в частности, изучены 60 материалов 

прокурорских проверок исполнения названного законодательства, 14 

протестов, 37 представлений, 26 исковых заявлений, 23 постановления о 

возбужденип производства об административном правонарушении, 14 

предостережений о недопустимости нарушения закона, 71 предписание и 38 

постановлений о привлечении к административной ответственности. 

Кроме того проведепо анкетирование 92 прокурорских работников, в 

чью компетенцию входит в том числе и осуществление надзора за 

законностью в инвестиционной сфере. 

Научная новизна псследоваипя заключается в том, что в диссертации 

в числе первых на монографическом ^фовне осуществлено комплексное 

изучение механизма осуществления прокурорского надзора за исполнением 

законодательства об инвестиционной деятельности. Новизна состоит также в 

системном подходе к исследованию правовой природы и содержания 

компетешгии прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов 

в инвестициогаюй сфере; организации работы прокурора по обеспечению 

точного и единообразного исполнения названного законодательства; а также 

организационно-правовых проблем в сфере реализации прокурором 

надзорной футацти в отпошенш! субъектов инвестиционной деятельности. 

В диссертации представлена разработанная автором понятийная 

характеристика прокурорского надзора за исполнением законодательства в 

инвестиционной сфере; раскрыты его содержание и особенности. Кроме того, 



проанализированы основные недостатки, допускаемые прокурорами при 

организации и осуществлении надзора за исполнением законодательства об 

инвестиционной деятельности, и обоснованы возможные пути их 

недопущения в будущем. 

На основе анализа теоретических источников и практической 

деятельности органов прок>'ратуры диссертантом сформ}'Л1фовано ряд новых 

на>'чных положений, а также предложений по совершенствованию 

законодательства о прокуратуре и особо ценные - по повышению 

эффективности прокурорского надзора за исполнением инвестиционного 

законодательства. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Авторское определение понятия прокурорского надзора за 

исполнением законодательства об инвестиционной деятельности, под 

которым следует понимать осуществляемую от имени Российской 

Федерации специфическую надзорно-контрольщао деятельность органов 

прокуратуры, состоящую, во-первых, в правовом контроле соблюдения 

установленного законом порядка передачи денежных средств или иного 

имущества в денежной оценке одним лицом, именуемым инвестором, 

другому лицу, имен>'емом>' реципиентом, инвестиций с целью извлечения 

прибыли или достижения иного общественно-полезного результата; во-

вторых, в совокупности надзорных действий, осуществляемых органами 

прокуратуры с целью проверки соблюдения финансовыми и другими 

субъектами правовых норм в процессе образования, распределения и 

использования финансовых ресурсов для своевременного получения полной 

и достоверной информации о ходе реализации государственных 

инвестиционных проектов; в-третьих, в системе мер, осуществляемых 

органами прокурат}фы для стимулрфования инвестиционной активности и на 

этой основе экономического роста страны. 

2. Обоснование, что в структуре прок>'рорского надзора надзор за 

исполнением законодательства об инвестиционной деятельности является 



поднаправлением направления прок>'рорского надзора за исполнением 

экономического законодательства и направления прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о внешнеэконолшческой деятельности 

отраслей прокурорского надзора за исполнением законов и надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

3. Вывод о том, что в будущем в связи с реализацией инвестиционных 

проектов, возрастанием объёмов (сумм) денежных средств, циркулирующих 

в сфере инвестироваим, упущениями в работе органов контроля и как 

следствие этого ростом правонарушений роль прок>форского надзора будет 

возрастать ка1с одного из способов обеспечения законности в 

инвестиционной сфере. 

4. Обоснование, что успех правозащитной деятельности прокуроров в 

инвестиционной сфере в плане укрепления законности во много зависит от 

того, насколько профессионально с учётом всех обстоятельств (состояния 

законности, квалификации кадрового состава прокуратуры, загруженности 

другой работой и другого) прокуроры будут организовывать свою работу. 

Под организацией работы понимается комплекс объективно необходимых 

элементов (мер), направленных на эффективное функционирование 

прокуратуры. Важнейшими из этих элементов являются сбор и анализ 

информации о нарушениях инвестиционного законодательства, 

планирование работы и контроль за выполнением планов, организация 

взаимодействия с органами контроля и другими органами в процессе 

надзорной деятельности. 

5. Классификация видов информации, характеризующей состояние 

исполнения законов об инвестиционной деятельности и составляющей 

основу информационного обеспечения орга1шзации прокурорского надзора в 

указанной сфере: нормативно-правовая; организационно-методическая; о 

развитии инвестиционной деятельности; о нарушениях законов об 

инвестиционной деятельности; о деятельности правоохранительных, 
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контролирующих и иных государственных органов, связанной с 

обеспечением исполнения инвестиционного законодательства. 

6. Классификация основных (типичных) недостатков, допускаемых 

прокуроралш при организации и осуществлении надзора за исполнением 

законов в инвестиционной сфере (факторов, отрицательно влияющих на 

эффективность прокурорского надзора), а именно: фраплентарный 

(выборочный) охват проверками деятельности поднадзорных органов, в 

результате чего отдельные сведения о нарушениях законов остаются не 

проверенными; несвоевременное проведение проверок, когда устранение 

выявленных нарушений становится невозможным или затруднительным; 

некачественное (поверхностное) проведение проверок по причине 

неподготовленности к ним, вследствие чего выявляются не все нарушения 

законов; неустановление в ходе проверок обстоятельств, способствующих 

нарушениям законов; проведение проверок без участия специалистов, когда 

их участие необходимо; некачественная подготовка актов прокурорского 

реагирования на нарутпения законов; неосуществление должного контроля за 

исполнением требований, содержащихся в актах прокурорского 

реагирования; формальное (поверхностное) осуществление надзора за 

исполнением законов при производстве предварительного расследования по 

делам о преступлениях в инвестиционной сфере; пассивная позиция 

прокуроров при рассмотрении судами уголовных, гражданских и 

арбитражных дел в судах, обусловленная неподготовленностью к судебным 

процессам, и другие недостатки. 

7. Обосноваше, что предпосылкаш! успешного осуществления 

прокурорского надзора за исполнением законодательства об инвестиционной 

деятельности являются: осознание (понимание) прокурорами важности роли 

инвест1щионной деятельности в развиттт России; прочное знание ими этого 

законодательства и практики его исполнения; ясное представление о роли и 

возможностях органов прокуратуры в обеспечении законности в сфере 

инвестиционной деятельности, об истории развития прокурорского надзора 
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за исполнением названного законодательства; умение правильно на научной 

основе организовать работу, в особенности организовать своевременное 

поступление в прокуратуру достоверной информации о нарушениях этого 

законодательства, а таюке взаимодействие с органами контроля и иными 

органами в процессе осуществления прок}'рорско-надзорной деятельности; 

мастерское владение такттгкой и методикой прокурорского надзора как на 

стадии выявления нарушений законов, установления обстоятельств, им 

способствующих, так и на стадиях их устранения и предупреждения; умение 

объективно оценивать эффективность надзорной деятельности, являющейся 

основной оценочной категорией рассматриваемого поднаправления 

прокурорского надзора как и всей тогограшюй деятельности прокуратуры. 

8. Обоснование, что основными направлениями повышения 

эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства об 

инвестиционной деятельности могут быть: своевременное устранение 

ошибок, недостатков в работе, в том числе ранее названных; повседневное, 

постоянное совершенствование качественных характеристик всех надзорных 

действий; обеспечение комплексного подхода к проблеме укрепления 

законности, в частности, в сфере инвестирования; совершенствование 

методшеской базы прокурорского надзора; совершенствование управления 

(руководства) надзорной деятельностью со стороны вышестоящих 

прокуроров; совершенствование законодательства. 

9. Доказывание, что совершенствование управления надзорной 

деятельностью со стороны вышестоящих прокуроров может идти по так1ш 

направлениям, как: усиление контроля исполнения, а также их 

направляющей и координирующей роли; оказание методической помощи 

нижестоящим прокурорам путём разработки методических пособий, 

инструкций, положений, обзоров; проведение показательных проверок 

исполнения законов для сотрудников подч1шённых прокуратур, а также 

участия в проверках, проводимых этими сотрудниками; принятие мер по 

устранению ошибок, допускаемых в нилсестоящкх прокуратурах при 
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осуществлении надзора; усиление контроля за внедрением в практику 

надзора новейших достижений науки и практшси, передовых методов и 

приёмов выявления и устранения нарушений законов; совершенствование 

дисциплинарной практики. 

10. Обоснование предлажеш1й по совершенствованшо правовых оспоз 

прокурорского надзора за исполнением инвестиционного законодательства. 

В частности, предлагается внести в Федеральный закон «О прокуратуре 

Российской Федерации» след^тошле изменения: предусмотреть в качестве 

правового средства воздействия прокуроров на нарушителей законов такой 

акт реагирования, как предписание, т.е. указание, требование 

незамедлительно прекратить противоправные действия (безде '̂ютвие); 

упразднить все нормативные ограничения, препятствующие прокурору 

обращаться с исками в суды общей юрисдикции и арбитражные суды в целях 

защиты прав и законных интересов как физических, так и юридических лиц; 

предоставить прокурорам и их заместителям право выносить постановление 

о возбуждении дисциплинарного производства в отношении лиц, виновных в 

нарушении норм действующего законодательства; расширить круг лиц, в 

отношении которых может выноситься постановление о возбуждении 

производства об ад.микистративном правонарушении, включив него и 

граждан; право внесения актов прокурорского реагирования предоставить 

всем прокурорским работникам, задействованным в надзорном процессе. 

Следовало бы также кодифицировать инвестищюнное законодательство 

путём разработки и принятия «Инвестиционного кодекса Российской 

Федерации», который привёл бы к некоторому сокращению числа 

нормативных актов, что в какой-то мере облегчило бы работу прокуроров. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

проведённого исследования состоит в том, что сформулированные в 

диссертации положения и выводы имеют общетеоретическое значение для 

восполнения пробелов и дальнейшего развития концептуальных идей одного 

из направлений правоохранительной деятельности - прокурорского надзора. 
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Содержащиеся в исследовании научные положения, выводы и предложения 

по повышению эффективности надзора прокурора за исполнением 

инвестиционного законодательства могут быть использованы для 

совершенствования существующих и разработке новых законодательных 

актов, регламентирующих . компетенцию указанного ч-частника 

правоохранительной деятельности. 

Пра!сгнческ0г значение диссертацкопиого исслгдова:{ия состоит в том, 

что содержащиеся в работе выводы, положения и предложения при их 

реализации могут способствовать повышению качества и эффективности 

деятельности работшжов прокуратуры, осуществляющих надзор за 

исполнением законодательства в инвестиционной сфере. 

Диссертационный материал также может быть использован в качестве 

научно-методической основы для разработки учебных и методических 

пособий, методических разработок (в особенности частных методик) по 

выявленшо и устранению нарушений инвестиционного законодательства. 

Положения и выводы, представленные в диссертации, также могут быть 

применены в горидичесюхх вузах и учреждеш{ях дополнительного 

профессионального образования в процессе преподавания учебных 

дисциплин «Прокурорский надзор» и «Правоохранительные органы». 

Апробация н внедрение результатов неследования происходили в 

форме обсуждения основных положений диссертации на заседаниях кафедры 

уголовно-правовых и специальных дисциплин юридического факультета 

Московского гуманитарного университета. В процессе проведения 

исследования автором бьы сделан ряд научны.ч сообщений на научных 

конференциях и «круглых столах», проведённых в Московском 

гуманитарном университете. 

Основные положения диссертационного исследования внедрены в 

практическую деятельность органов прокуратуры, используются в учебном 

процессе Московского гуманитарного университета. Национального 
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института бизнеса при преподавании учебных дисциплин «Прокурорсюти 

надзор», «Правоохранительные органы». 

Основные положения диссертационного исследования изложены в 

опубликованных научных статьях, в том числе в ведущих изданиях из числа 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации, 

Струхсгу'ра дкееертационкого исследования. Диссертация состоит из 

введения; трёх глав, включающих в себя десять параграфов, содержащих 

изложение научного исследования и раскрывающих тему диссертации; 

заключения, списка использованных нормативно-правовых актов и 

литературы, приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы диссертации, её значение и 

актуальность; определяются объект, предмет, цель и задачи 

диссертационного исследования; характеризуются методологические и 

теоретические основы работы, её эмпирическая база, раскрывается научная 

новизна исследования, а также его теоретическое и практическое значение, 

излагаются основные положения, выносимые на защиту, сведения об 

апробации полученных результатов и внедрения их в практику. 

Первая глава «Законодательство об инвестиционной деятельности 

и роль органов прокуратуры в его исполнении» посвящена определению 

понятия инвестициошюй деятельности и её роли в развитии страны; 

характеристике законодательс-тва об инвестиционной деятельности как 

сферы прокурорского надзора; определению места прокурорского надзора за 

исполнением законодате.тьства об инвестиционной деятельности в структуре 

прокурорского надзора и его роли в обеспечении законности в 

инвестиционной сфере; а также истории развития прокурорского надзора за 

исполнением законодательства об инвестиционной деятельности. 
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В первом параграфе «Понятие гшвестшрюнной деятельности и её 

роль в развитии страны» проводптся анализ понятия инвестиционной 

деятельности и её роли в развитии нашей страны. 

Проведённое исследование показало, что одним из необходимых 

условий успешного развития экономики любого государства является 

высокая инвестиционная активность, которая обеспечивается посредством 

роста объёмов реализуемых капиталовложений и максимачьно эффективного 

их использовагшя в наиболее значимых сферах материального производства 

и социальной сферы. 

В настоящее время допускаются многочисленные нарушения этого 

законодательства вплоть до разворовывания инвестиционных средств, что не 

способствует улучшению инвестнциошюго климата, отпугивает инвесторов 

от вложения средств в экономику и социальные сферы. В этих условиях 

повышается роль и значение правоохранительной деятельности органов 

прокуратуры, призванной осуществлять надзор за исполнением 

инвестрщионного законодательства. Прокурорский надзор, носящий 

всеобщий надведомственный характер, выступает, с одной стороны, как один 

из важных способов обеспечения законности в сфере инвестирования и, с 

др}Той стороны, как правовое средство активизации и совершенствования 

деятельности органов контроля и других органов. 

Во втором параграфе «Характеристика законодательства об 

инвестиционной деятельности как сферы прокурорского надзора» 

приводится характеристика названного законодательства. 

Отмечается, что одним из важнейших факторов, влияющих на 

содержание прокурорского надзора в сфере инвестиционной деятельности, 

является существующая система законодательства, определяющая 

национальный правовой режим указанной деятельности, а также 

регламентирующая принципы и механизм взаимоотношений ш1весторов с 

государственными органами, с одной стороны, а также с иными участниками 

экономических отношений и субъектами хозяйствования - с другой. 
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Нормативная правовая база в сфере организации и осуществления 

прокурорского надзора за исполнением законодательства об 

инвестиционной деятельности формировалась относительно 

продолжительный период времени. Она содержит много отсылочных норм и 

положений, носящих исключительно описательный характер, что 

значительно усложняет процесс испо-цнения законодательства и затрудняет 

осущсстБлскис прокурорского надзора в указанной сфере правоотношений. 

Кроме того, законодательство об инвестиционной деятельности весьма 

подвижно, оно совершенствуется с учётом запросов практики: заменяются 

устаревшие законодательные акты, принимаются или издаются новые акты, 

вносятся изменения в действующие акты. 

Таким образом, можно заключить, что многоуровневая система 

правового регулирозатм вопросов осуществления 1швест!щионной 

деятельности имеет своей целью упорядочение правовых отношений, 

возникают,их между субъектами этих правоотношений в ходе 

осуществления инвестиционной деятельности. 

В третьем параграфе «1Аесто прокурорского надзора за исполнением 

законодательства об инвестиционной деятельности в структуре 

прокурорского надзора, и его роль в обеспечении законности в 

инвестиционной сфере'» исследуются вопросы, касающиеся места 

прокурорского надзора за исполнением названного законодательства в 

структуре прокурорского надзора и его роли в обеспечении законности в 

инвестиционной сфере. 

Проведённое исследование показало, что одним из важнейших органов, 

осуществляющих контрольно-надзорную деятельность в сфере 

инвестирования, является прокуратура, на которую возложен надзор за 

исполнением российского законодательства, включая и законодательство об 

инвестиционной деятельности. Этот надзор выступает в качестве 

самостоятельного способа обеспечения законности в сфере инвестищюнной 

деятельности. Надзор за исполнением названного законодательства в той или 
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ИНОЙ мере осуществляется с момента создания прокуратуры в России (12 

января 1722 г.). 

В структуре единого прокурорского надзора надзор за исполнением 

законодательства об инвестищюнной деятельности представляет 

самостоятельное поднаправление направления надзора за исполнением 

экономического законодательства и направления надзора за исполнением 

законодательства о внешнеэкономической деятельности отраслей 

прокурорского надзора за исполнеш1ем законов и надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина. 

Предметом прокурорского надзора за исполиеш1ем названного 

законодательства следует считать выявление нарушений названного 

законодательства, установление обстоятельств, способствующих им (причин 

и условий), пресечение и устранение этих нарушений и обстоятельств, 

привлечение виновных к установленной законом ответственности и принятие 

мер по предупреждению подобных нарушений в будущем. В содержание 

предмета прокурорского надзора за исполнением законодательства 

указанной категории в основном входит деятельность, связанная с 

процессами образования, расиределишя и использования финансовых 

ресурсов субъектами инвестирования и органами государственной власти 

всех уровней и местного самоуправления, характеризующимися системой 

различных стоимостных показателей. 

Объектом прокурорского надзора за исполнением законодательства об 

инвестиционной деятельности является сфера правовых оттюшений, 

субъектами (сторонами) которых выступают перечисленные в диспозиции 

СТ.21 Федерального закона «О прокуратуре РФ» органы публичной власти, 

контроля, должностные лица, руководители коммерческих и некоммерческих 

организаций и другие субьекгы, на которые распространяется юрисдикция 

органов прокуратуры. В качестве объекта прокурорского надзора в указанной 

сфере также выступают субъекты инвестирования и юридические лица, 
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Принимающие инвестиции для реализации и получения выгоды или какого-

либо иного общественно полезного результата. 

В четвёртом параграфе «История развития прокурорского надзора за 

исполнением законодательства об инвестиционной деятельности-)-) 

исследуется вопросы эволюции прокурорского надзора за исполнением 

названного законодательства. 

Отмечено, что прокурорский надзор за исполнением законодательства 

об инвестиционной деятельности как самостоятельное поднаправление 

направлений надзора за исполнением экономического законодательства и 

надзора за исполнением законодательства о внешнеэкономической 

деятельности осуществляется в России уже на протяжении более двух 

столетий. 

Содержание и приоритеты данного вида поднаправления надзора 

периодически подвергались корректировке правового и организационного 

характера с учётом складывающейся в стране экономической и по-щпической 

ситуации, однако его сущность и цели оставались неизменными. 

Прокурорский надзор за исполнением законодательства об инвестиционной 

деятельности объективно необходим в любом обществе, где существует 

товарно-денежные отношения. Его роль велика в обществе, в котором 

преобладает государственная собствершость, упрашхяемая административно-

командными методами, однако в демократическом обществе с рыночными 

формами хозяйствования она многократно возрастает. 

Вторая глава «Организация работы по надзору за исполнением 

законодательства об инвестиционной деятельности» посвящена 

исследованию вопросов содержания организации работы по надзору за 

исполнением законодательства об инвестиционной деятельности; 

информационного обеспечения прокурорского надзора за исполнением 

названного законодательства как основы научно обоснованного 

планирования; орга^шзации взаимодействия органов прокуратуры с другими 
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органами при осуидествленин надзора за исполнением законодательства об 

инвестиционной деятельности. 

В первом параграфе «Содержание организации работы по надзору за 

исполнением законодательства об иивестт^ионной деятельности» 

рассматриваются проблемы и особенности, касающиеся содержания 

организации прок^форского надзора за исполнением законодательства об 

инвестиционной деятельносш. 

Автором обращено внимание, что эффективность реализации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства об инвестиционной 

деятельности во многом зависит от того, надлежащи,м ли образом 

организована работа конкретных подразделений прокуратуры и сотрудников 

этих подразделений, осуществляющих такой надзор. 

Под организацией работы прокуратуры по надзору за исполнением 

названного законодательства следует понимать совокупность объективно 

необходимых взаимосвязанных и взаимодополняемых мер (мероприятий или 

элементов) по подготовке кадров, подбору, расстановке, повышению 

квалификации прокурорских работников; пocтoяннo^íy регулированию 

(направлению их деятельности); обеспечению их всеми необходимыми 

средствами; сбору и анализу информации о нарушении законов; анализу 

работы прокуратуры и её оценке; планированию работы, контролю за 

выполнением планов; организации взаимодействия между структурным! 

подразделениями прокуратуры и конкретньага сотрудниками, другими 

правоохранительными органами, органами контроля и иными 

заинтересованными структурами в целях предупреждения и пресечения 

нарушений законодательства об инвестиционной деятельности. 

Работа прокурора в данном поднаправлении надзорной деятельности 

должна строиться с учётом того, чтобы в поле зрения прокуратуры 

находились все наиболее актуальные вопросы обеспечения законности в 

сфере инвестиций. Необходимо предусматривать, чтобы эта работа 

основывалась на детально продуманной долговременной стратегии 
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деятельности прокуфатуры. Её организация призвана обеспечивать 

всесторонний учёт и использование результатов проведённой работы на 

других направлениях деятельности органов прокуратуры. Надзор за 

исполнением законов в инвестиционной сфере должен способствовать 

планомерному воздействию на причины финансовых и экономических 

правонарушений, на весь комплекс обстоятельств, способствутощих их 

совершению. 

Во втором параграфе «Информационное обеспечение прокурорского 

надзора за исполнением законодательства об инвестиционной деятельности 

как основы научно обоснованного танирования» рассмотрена и 

проанализировала роль информационного обеспечения в планировании 

прокурорского надзора за исполнением законодательства об инвестиционной 

деятельности. 

По результатам проведённого исследования сделан вывод о том, что 

выполнение стоящих перед органами прокуратуры задач по надзору за 

исполнением законодательства указанной категории предполагает наличие 

полной и объективной информации, позволяющей проводить анализ 

изменений в законодательстве, судебной практике, статистических данных 

об органах, осуществляюищх инвестиционную деятельность; характере 

правонарушений, допускаемых в данной сфере. 

Поступающую к прокурору информацию, касающуюся исполнения 

законодательства об инвестиционной деятельности, можно подразделить на 

следующие группы: нормативно-правовую; организационно-методическ7ю; о 

развитии инвестиционной деятельности; о нарушешмх законодательства об 

инвест^щионной деятельности; о деятельности правоохранительных, 

контролирующих и иных государственных и негосударственных органов, 

связанной с обеспечашем исполнения названного законодательства. 

Наиболее важными элементами организации работы за исполнением 

законодательства об инвестиционной деятельности является сбор сведений о 
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нарушениях этого законодательства, её анализ, планирование работы и 

организация взаимодействия с другими органами. 

В третьем параграфе «Органшаг/ыя взаимодействия органов 

прокуратуры с друглши органами при осуществлении надзора за 

исполнением законодательства об инвестгщионной деятельности» 

рассмотрены проблемы организации взаимодействия органов прокуратуры с 

другими органами при осуществлении надзора за исгголнекием указанного 

законодательства. 

Результаты проведённого исследования показали, что организация 

взаимодействия органов прокуратуры с органами, наделёнными функциями 

контроля, правоохранительными и иными органами является одним из 

важнейших элементов организации работы в целом, включая и организацию 

работы по надзору за исполнением законодательства об инвестиционной 

деятельности. 

Основными направлениями взаимодействия органов прокуратуры с 

правоохранительными, контролирующими и другими органами при 

осуществлении надзора за исполнением указанного законодате.чьства 

являются: взаимный обмен информацией; согласование плановых 

мероприятий; проведение совместных или одновременных проверок 

исполнения законов; совместное участие в заседаниях коллегий, 

координационных и оперативных совещаний; проведение совместных 

учебных занятий; совместная подготовка учебной и методической 

литературы; совместная подготовка проектов нормативных правовых актов; 

привлечение специалистов из органов контроля для участия в прокурорских 

проверках; согласование мер реагарования по устранению выявленных 

нарушений законов; совместное (согласованное) проведение 

предупредительно-профилактической работы. 

Третья глава «Полномочия прокуроров по надзору за исполнением 

законода тельс гва об инвестиционной деятельности» посвящена 

исследованию предоставленных прокурорам полномочий, направленных на 
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выявление нарушений законодательства об инвестиционной деятельности; на 

устранение и предупреждение таких нарушений; а также основных 

направлений повышения эффективности прокурорского надзора за 

исполнет1ем законодательства об инвестиционной деятельности. 

В первом параграфе «Полномочия прокуроров, направленные на 

выявление нарушений законодательства об инвестиционной деятельности» 

анализируются вопросы, касающиеся кс1,Я1стснции прокурора по выявлению 

нарушений указанного законодательства. 

Проведённое изучение показало, что в настоящее время прокуроры 

обладают достаточными полномочиями для выявления нарушений законов в 

том числе в инвестиционной сфере и установления обстоятельств, 

способствующих этим нарушениям. Конечные успехи их деятельности 

зависят от того, насколько качественно и профессионально реализуют 

прокуроры эти полномочия. Все полномочия прокуроров по своей сути и 

назначению являются различными по содержанию надзорными действиями, 

осуществляемыми прокурорами при наличии законных к тому оснований. 

Все надзорные действия должны быть, с одной стороны, законньши 

(закреплёнными в законе) и, с другой стороны, обоснованными. Они должны 

осуществляться в нужное время и в нужном месте, по крайней мере, 

своевременно, пока ещё можно устранить допущенное нарушение или 

остановить его перерастание в более опасное правонарушение (предупредить 

наступление более вредных последствий). 

Во втором параграфе «Полномочия прокуроров, направленные на 

устранение и предупреждение нарушений законодательства об 

инвестиционной деятельности» рассмотрены и исследованы полномочия 

прокуроров с точки зрения их достаточности. 

На основании проведённого исследования автором обоснован вывод, 

что все предусмотренные законом правовые средства реагирования в той 

или иной мере применяются прокурорами при осуществлении прокурорского 

надзора за исполнением законодательства об инвеспщионной деятельности. 
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Из их числа наиболее часто применяются такие средства прокурорского 

реагирования на нарушения названного законодательства, как: 

опротестование нeзaкoнньLx правовых актов, обращение с заявлениями в 

суды о признание правовых актов недействутощими или недействительными, 

внесение представлений об устранении нарушений законов, вынесение 

постаповлепий о возбумсдепии производства об административном 

правонарушении, объявление предостережения о недопустимости нарушешщ 

закона и обращение с исковыми заявлениями в суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды о возмещении материального ущерба, причинённого как 

физическим, так и юридическим лицам. 

В качества правового средства воздействия прокурора на нарушителя 

закона, по мнению диссертанта, целесообразно предусмотреть предписание, 

т.е. указание, требование незамедлительно прекратить противоправные 

действия (бездействие). Кроме того, прокурорам и их заместителям следует 

предоставить право выносить постановление о возбуждении 

дисциплинарного производства в отношении лвд, виновных в нарушении 

норм действующего законодательства, однако, чьи действия не образутот 

состав aд^пIHиcтpaтивнoгo или уголовно наказуемого правонарушения. 

В третьем параграфе «Основные направления повышения 

эффективности прокурорского надзора за исполнетгем законодательства 

об инвестиционной деятельности» проанализированы основные 

направления повышения эффективности прокурорского надзора за 

исполнением названного законодательства. 

Ознакомление с практикой работы показало, что основными 

(типичными) недостатками и упущениями в организации прокурорского 

надзора за исполнением названного законодательства являются следующие: 

неполный (выборочный) охват проверками поднадзорньж объектов; 

несвоевременное проведение надзорных действий; некачественное 

проведение проверок исполнения названного законодательства; 

неустановление всех обстоятельств, способствующих нарушениям законов; 
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некачественная и негра1М0тная подготовка актов прокурорского 

реагирования; отсутствие должного контроля со стороны прокуроров за 

реализацией требований, содержащихся в актах реагирования; формальное 

осуществление прокурорского надзора за исполнением законов при 

производстве предварительного расследования. 

На оснований проведённого исследования автором обоснованы 

основные направления повытения эффективности рассматривае.мого 

поднаправления прокурорского надзора, касающиеся совершенствования 

основных надзорных действий. 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы и 

теоретические положения, а также рекомендации для правоприменительной 

практики. 

Основные положения диссертационного исследования кашли 

отражение в следующих научных работах: 

Работьц опубликованные в ведущих рецензируемых научных 

/курналах и изданиях, определённых Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования н науки Российской Федерации: 
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Федерации и содержание организации работы по контролю за исполнением 

законодательства о инвестиционной безопасности // Бизнес в законе. 2009. 

№ 5. С 252-255. 0,4 п,л. 
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