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РЕЗЮМЕ

В этом документе представлены результаты двенадцати месяцев работы специалистов
Торгово-промышленной палаты Саратовской области в партнерстве с Торгово-промышленными
палатами семи российских регионов: Астраханской, Волгоградской, Кировской, Смоленской
областей, Пермского, Хабаровского краев и города Новороссийска. Исследовательская и аналитическая работа проводилась в рамках Программы Центра Международного Частного предпринимательства CIPE «Представление и защита интересов малого и среднего бизнеса» при финансовой поддержке Агентства США по Международному Развитию USAID с целью снизить уровень
коррупции путем совершенствования правового регулирования и правоприменения в сфере
оказания государственных и муниципальных услуг. Основной задачей эксперты ставили оценку
качества действующего законодательства на предмет выявления коллизии права, пробельности
права, широты административных усмотрений и других проблемных зон. Эксперты также разработали конкретные рекомендации по совершенствованию законодательства.
Понимая, что коррупция – это институциональная проблема, борьба с коррупцией требует устранения институциональных источников для ее возникновения путем улучшения
правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность.
После принятия в России блока антикоррупционных законов и упорядочения контролирующих функций большая часть взаимоотношений бизнеса и власти переместились в сферу государственных и муниципальных услуг. Очевидно, что от эффективности оказания таких услуг напрямую зависит результат предпринимательской деятельности. Это включает в себя сроки принятия
решений, исчерпывающий перечень документов, необходимых для оказания услуги, исчерпывающий перечень оснований для отказа и т.п. И наоборот, неэффективное оказание услуг органами
государственной власти и местного самоуправления в ряде случаев заменяет правовые механизмы взаимодействия власти и бизнеса на неформальные отношения и приводит к росту коррупции
и снижению эффективности предпринимательской деятельности.

В материалах конференции содержатся
в кратком изложении:
1. Методика мониторинга эффективности правового регулирования и правоприменения
в сфере государственных и муниципальных услуг. Эта методика является ясным и несложным
инструментом, который может быть использован торгово-промышленными палатами, бизнесассоциациями и другими организациями, занимающимися поддержкой предпринимательской
деятельности, чтобы улучшить деловой климат, усовершенствовать управление, регулирование,
правоприменение и снизить уровень коррупции.
2. Результаты опроса более чем 400 экспертов–практикующих юристов в восьми субъектах
Российской Федерации
3. Конкретные рекомендации, разработанные экспертами делового сообщества восьми российских регионов, по совершенствованию законодательства в сфере государственных и муниципальных услуг. Во-первых, эти рекомендации могут быть использованы для сотрудничества делового сообщества с органами власти в продвижения антикоррупционных реформ. Во-вторых,
разработанные рекомендации станут хорошим примером для распространения опыта в других
российских регионах. «Блок-схемы правоотношений и рекомендации по совершенствованию Законодательства» представлены отдельной брошюрой.
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Общие положения и рекомендации,
направленные на повышение эффективности
правового регулирования:
1. Принять закон о нормативных правовых актах в Российской Федерации.
2. Принять НПА, обязывающий вести единый реестр государственных и муниципальных услуг.
3. Проводить ежегодный мониторинг эффективности законодательства в сфере предоставления
государственных и муниципальных услуг.
4. Предложить органам государственной власти и местного самоуправления использовать «Методику правовой экспертизы правоотношений в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг» при экспертизе административных регламентов.
5. Предложить Минюсту при мониторинге правоприменения использовать «Методику
экспертно-аналитического исследования правовогорегулирования и правоприменения в сфере
предоставления государственных и муниципальных услуг».
6. Ввести в законодательство понятие «прозрачности работы органов государственной власти и
органов местного самоуправления».
7. В случае наличия в акте, принятом представительным органом власти, положений обязывающих, соответствующие органы исполнительной власти издавать подзаконные нормативные акты,
ввести порядок их согласования с представительным органом.
8. Активнее вовлекать научное сообщество в процедуру участия в работе над проектами нормативных правовых актов, как на федеральном, так и на региональном уровнях.
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МЕТОДИКА

Разработанная методика приставляет собой не единичное решение, а новый подход к совершенствованию регулирования в области предпринимательской деятельности, основанный на непрерывном процессе мониторинга качества законодательства и его применения и разработкой
рекомендаций по устранению причин, порождающих коррупцию.

Мониторинг
правоприменения
(Экспертноаналитическое
исследование)

Правовая экспертиза
правоотношений

Предложения по внесению
изменений по результатам
правовой экспертизы
правоотношений
и продвижение
рекомендаций в органы
власти

Алгоритм экспертно-аналитического исследования
Проведение опроса экспертов-юристов в каждом субъекте РФ, включая
представителей юридических фирм и некоммерческих организаций,
государственных и муниципальных служащих, предпринимателей.

Подготовка информационно-аналитических отчетов по каждому субъекту РФ
и обобщенного информационно-аналитического отчета.

Сопоставление региональных и межрегиональных результатов опроса
экспертов и аналитическое описание распределения экспертных оценок
эффективности правового регулирования, правоприменения и уровня коррупции.

Формирование критических списков «проблемных» государственных и
муниципальных услуг, находящихся в зоне повышенного коррупционного риска.

Углубленное изучение причин низкой эффективности правового
регулирования правоприменения (выяснение позиций экспертов по
возникающим вопросам методами целевых фокус-групп, специализированных
«круглых столов» и/или проблемно-ориентированных интервью с экспертами
определенной профессиональной компетенции, а также анализ публикаций в СМИ)

Представление общих выводов и рекомендаций, значимых для правовой и
антикоррупционной экспертизы нормативных правых актов.
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Алгоритм проведения правовой экспертизы правоотношений
Определяются нормативные правовые акты всех уровней,
регулирующие данное правоотношение.

Определяются субъекты правоотношения: органы власти
(местного самоуправления), юридические и физические лица,
а также участники правоотношения.

Проводится анализ нормативных правовых актов: определяется порядок
предоставления услуги (осуществления функции), последовательность
действия заявителя и административных процедур органа, оказывающего
услугу (осуществляющего функцию), в том числе сроки их проведения,
результат предоставления услуги (осуществления функции).
В том числе проводится анализ НПА на коррупциогенность.

Проводится анализ правоотношения на предмет выявления факторов,
влияющих на качество правового регулирования правоотношения.

Проводится анализ правоотношения на предмет выявления факторов,
влияющих на полноту правового регулирования правоотношения.

Действия выполняются в рамках одного этапа

Определяется вид правоотношения.

По результатам анализа правоотношения составляется экспертное заключение.

Составляется блок-схема предоставления услуги, включающая всех
субъектов и участников правоотношений, этапы, сроки и результаты, с
обозначением правовых пробелов при предоставлении услуги и ссылками на
правовые акты, регулирующие каждый этап предоставления услуги.
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МЕТОДИКА

Делается вывод о полноте и качестве правового регулирования
правоотношения.

На правовые акты, в которых при проведении экспертизы найдены
коррупциогенные факторы, готовятся экспертные заключения и за
подписью аккредитованного эксперта направляются в территориальное
управление Министерства юстиции с выполнением требований,
установленных постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов».

Готовятся предложения по устранению выявленных факторов, в том
числе по вопросам, выходящим за рамки компетенции Минюста и
антикоррупционной экспертизы ( т.е. предложения по совершенствованию
правового регулирования системы правоотношений). Предложения могут
быть направлены в соответствующие министерства (ведомства).
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В экспертно-аналитическом исследования эффективности правоотношений власти и бизнеса в сфере оказания государственных и муниципальных услуг приняли участие более 450 практикующих юристов и представителей органов власти в восьми субъектах Российской Федерации.
Данные диаграмм и таблиц указаны в процентном соотношении ответов к общему числу опрошенных.
В процессе исследования была получена экспертная оценка по следующим критериям, характеризующим эффективность предоставления государственных и муниципальных
услуг:
Качество правового регулирования отношений – оценка совокупности правовых норм с точки
зрения выполнения правил юридической техники, а также иных критериев качества, установленных настоящей методикой и влияющих на реализацию прав заявителей при получении государственных (муниципальных) услуг.
Срок исполнения – оценка сроков исполнения государственных (муниципальных) функций и
услуг с точки зрения разумной достаточности или чрезмерной длительности.
Оптимальность процедуры – оценка государственной функции и (или) услуги с точки зрения
необходимой или неоправданной сложности процедуры ее реализации.
Эффективность правового регулирования в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг – качественная характеристика действующего законодательства, выражающаяся в возможности достичь результата, ожидаемого со стороны заявителя (потребителя услуги).
Эффективность правоприменения в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг
– качественная характеристика процесса реализации права, выражающаяся в отношении результата фактически оказанной государственной (муниципальной) услуги к ожидаемому со стороны
заявителя (потребителя услуги) результату.
Уровень коррупционности – масштаб использования должностными лицами органов власти
служебного положения в целях незаконного получения выгоды при оказании государственных
(муниципальных) услуг и выполнении государственных (муниципальных) функций.
При исследовании качества и полноты правового регулирования в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг выявлены общие закономерности, проявляющиеся на федеральном, региональном и муниципальном уровнях:
1. Показатели эффективности правового регулирования и уровня коррупционности находятся в обратно пропорциональной причинно-следственной зависимости.
2. Показатели эффективности правоприменения и уровня коррупционности находятся в обратно пропорциональной причинно-следственной зависимости.
3. Показатели эффективности правоприменения отстают от показателей эффективности
правового регулирования
4. При одинаковых показателях эффективности правового регулирования различных видов
услуг уровень коррупции выше в тех видах услуг, показатели эффективности правоприменения
которых ниже.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

Оцените уровень эффективности
действующего законодательства

Федеральное законодательство
Региональное законодательство вашего субъекта РФ
Региональные административные регламенты
предоставления государственных услуг
Законодательство в сфере муниципальных функций и услуг
Федеральный Закон от 27 декабря 2008 г. №273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
Региональный закон о противодействии коррупции
Региональная целевая программа противодействия коррупции
Ведомственные антикоррупционные программы
исполнительных органов власти региона

1 Федеральное законодательство
2 Региональное законодательство вашего субъекта РФ
Региональные административные регламенты предо3
ставления государственных услуг
Законодательство в сфере муниципальных функций и
4
услуг
Федеральный Закон от 27 декабря 2008 г. №273-ФЗ
5
«О противодействии коррупции»
6 Региональный закон о противодействии коррупции
Региональная целевая программа противодействия
7
коррупции
Ведомственные антикоррупционные програм-мы ис8
полнительных органов власти региона
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Эксперты
Бизнеса
67
57

Эксперты
Власти
71
63

Ср.
%
69
60

54

60

57

48

57

52

48

55

51

40

49

44

40

49

44

36

45

40

Каковы главные причины неэффективности
государственных и муниципальных услуг
в Вашем регионе (Выбор 7-8 пунктов)

Персональная безответственность чиновника
Низкая ответственность органов власти
Большое число согласований
Закрытость, непрозрачность власти
Нарушения законов органами власти
Избыточное администрирование
Противоречивость и разночтения норм
Наличие «белых пятен» в нормах закона
Частое изменение законодательных норм
Низкое качество законодательства
Коррупциогенность законодательства
Нарушения законов предпринимателями
Недостаточность регламентирующих процедур
Стремление граждан нарушать законы
Неоправданное дублирование норм законов
Дублирование федеральных законов в регионе

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Персональная безответственность чиновника
Низкая ответственность органов власти
Большое число согласований
Закрытость, непрозрачность власти
Нарушения законов органами власти
Избыточное администрирование
Противоречивость и разночтения норм
Наличие «белых пятен» в нормах закона
Частое изменение законодательных норм
Низкое качество законодательства
Коррупциогенность законодательства
Нарушения законов предпринимателями
Недостаточность регламентирующих процедур
Стремление граждан нарушать законы
Неоправданное дублирование норм законов
Дублирование федеральных законов в регионе

Эксперты
Бизнеса
75
77
55
66
64
58
44
39
40
34
42
25
29
25
20
19

Эксперты
Власти
64
46
56
39
39
44
58
62
42
46
35
32
22
29
28
22

Ср.
%
69
63
55
54
53
52
51
50
41
40
40
29
26
27
23
19
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

Как можно повысить эффективность
государственных и муниципальных услуг? (Выбор 4-5 пунктов)

Минимизация числа документов, требуемых
при предоставлении услуги
Усиление персональной ответственности должностных лиц
за соблюдение регламентов
Введение системы «одного окна» для всех основных услуг
Разработка единых стандартов и административных
регламентов оказания услуг
Введение электронного документооборота при оказании услуг
Ведение мониторинга качества и доступности услуг
предпринимателям и гражданам
Принятие законов прямого действия,
унифицирующих применение региональных норм
Введение санкций за отсутствие регламентов
и нарушения нормативов качества услуг
Уменьшение числа оснований для отказа в предоставлении услуг
Разработка административных регламентов оказания
государственных услуг для всех органов власти

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Минимизация числа документов, требуемых
при предоставлении услуги
Усиление персональной ответственности должностных лиц
за соблюдение регламентов
Введение системы «одного окна» для всех основных услуг
Разработка единых стандартов и административных
регламентов оказания услуг
Введение электронного документооборота при оказании услуг
Ведение мониторинга качества и доступности услуг
предпринимателям и гражданам
Принятие законов прямого действия,
унифицирующих применение региональных норм
Введение санкций за отсутствие регламентов
и нарушения нормативов качества услуг
Уменьшение числа оснований для отказа в предоставлении
услуг
Разработка административных регламентов оказания
государственных услуг для всех органов власти

Эксперты
Бизнеса

Эксперты
Власти

Ср.
%

58

65

61

71
58

48
56

59
57

60
56

46
45

53
50

48

41

44

33

43

38

38

26

32

31

28

29

22

24

23

Какие недостатки действующего законодательства
встречаются наиболее часто?

Противоречивость и разночтения норм

Наличие пробелов в законодательстве

Отсутствие регламентирующих процедур

Широта дискреционных полномочий

Дублирование норм

Эксперты
Бизнеса
56

Эксперты
Власти
61

Ср.
%
58

2 Наличие пробелов в законодательстве

49

51

50

3 Отсутствие регламентирующих процедур

30

26

28

4 Широта дискреционных полномочий

29

16

23

5 Дублирование норм

11

13

12

1 Противоречивость и разночтения норм

11

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

Как Вы думаете, что сейчас важнее всего
в системе правоотношений бизнеса и власти?

Повышение качества системы правосудия
Исполнение законодательства органами власти
Формирование правовой культуры населения,
субъектов хозяйственной деятельности
Эффективное правовое регулирование отношений власти и бизнеса
Модернизация кадровой политики в системе власти

1
2
3
4
5

12

Повышение качества системы правосудия
Исполнение законодательства органами власти
Формирование правовой культуры населения, субъектов хозяйственной деятельности
Эффективное правовое регулирование отношений власти и
бизнеса
Модернизация кадровой политики в системе власти

Эксперты
Бизнеса
52
50

Эксперты
Власти
43
36

Ср.
%
47
43

34

51

42

39
41

30
24

34
32

Дайте оценку потенциальной эффективности мер
в системе противодействия коррупции
Регламентация прав и обязанностей должностных лиц
Ответственность должностных лиц по фактам коррупции
Усиление оперативной работы по отслеживанию коррупции
должностных лиц в органах власти
Изменение законодательства и НПА в регионе
по итогам антикоррупционной экспертизы
Создание системы повышения правовой грамотности
и культуры населения
Прозрачность в работе органов власти и должностных лиц
Правовое и антикоррупционное воспитание молодежи
в образовательных учреждениях
Содействие СМИ в формировании в обществе нетерпимости
к коррупции
Содействие развитию институтов гражданского общества в регионе
Координационный межведомственный орган противодействия
коррупции в субъекте РФ
Публичные мероприятия по обсуждению проблем
противодействия коррупции
Социальная реклама антикоррупционной направленности
Общественный и депутатский контроль за соблюдением законов
РФ против коррупции

1 Регламентация прав и обязанностей должностных лиц
2 Ответственность должностных лиц по фактам коррупции
Усиление оперативной работы по отслеживанию корруп3
ции должностных лиц в органах власти
Изменение законодательства и НПА в регионе по итогам
4
антикоррупционной экспертизы
Создание системы повышения правовой грамотности и
5
культуры населения
6 Прозрачность в работе органов власти и должностных лиц
Правовое и антикоррупционное воспитание молодежи в
7
образовательных учреждениях
Содействие СМИ в формировании в обществе нетерпимо8
сти к коррупции
Содействие развитию институтов гражданского общества
9
в регионе
Координационный межведомственный орган противодей10
ствия коррупции в субъекте РФ
Публичные мероприятия по обсуждению проблем проти11
водействия коррупции
12 Социальная реклама антикоррупционной направленности
Общественный и депутатский контроль за соблюдением
13
законов РФ против коррупции

Эксперты
Бизнеса
59
61

Эксперты
Власти
67
63

Ср.
%
63
62

60

62

61

58

61

59

57

62

59

56

61

58

56

62

58

52

64

57

53

62

57

51

56

53

46

58

51

45

57

50

48

54

50

13

