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В статье автор анализирует проблему технологичности в праве и технологичности административных регламентов. Показано, что на современном этапе понятие технологии в юридически значимой деятельности пока остается метафорой.
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In the article the author analyzes the problem of versatility of the law and manufacturability of administrative regulations. It is shown, that at the present stage the concept of technology in legally significant activities remains a metaphor.

Key words: manufacturability, technology, law, legal activities, administrative regulations.

Понятия "технология", "техника", "механизм" давно и широко вошли в язык юридических наук. Многие термины в юриспруденции также были заимствованы из материально-технического производства, например, судебное производство, производство экспертизы, что, наверное, связано с политической ориентацией в СССР на рабочий класс.
Считается, что категория "технология" появилась сравнительно недавно, "впервые в строго научном значении термин введен в теоретический аппарат производственной сферы немецким ученым И. Бекманом в 1777 г. <1>
--------------------------------
<1> Карташов В.Н. Юридическая технология или юридическая техника? Некоторые методологические аспекты исследования // Юридическая техника. 2007. N 1. С. 16 - 24.

В статье М.И. Козюка <2> приведен достаточно полный анализ публикаций, посвященных правовым технологиям. В ней отмечается, что "представление о том, что правовая деятельность технологична, не ново в теоретических изысканиях. Однако детально разработанной теории правовых технологий в настоящее время не существует".
--------------------------------
<2> Козюк М.И. О технологичности права: анализ проблемы правовых технологий. URL: www.pravaspekt.ucoz.ru/kozjuk.docx.

По мнению О.И. Шарно <3>, также проведшей анализ взглядов юристов на проблему соотношения понятий "технология" и "техника", "рассматриваемые позиции можно развести по следующим направлениям: 1) техника и технология - это тесно взаимосвязанные категории (С.С. Алексеев, В.В. Лазарев, С.Н. Болдырев); 2) термин "техника" как устоявшееся понятие наиболее предпочтителен, а потому технология - часть техники (Т.В. Кашанина, Д.А. Керимов, Ю.А. Тихомиров); 3) техника является частью технологии, и все, что относится к технике, правильнее было бы называть технологией (В.М. Баранов, В.Н. Карташов, А.Н. Миронов); 4) рассматриваются аспекты взаимодействия "техники, тактики, стратегии и технологии" (В.Н. Карташов, Т.В. Кашанина)".
--------------------------------
<3> Шарно О.И. Соотношение категорий "техника" и "технология" в контексте правореализации // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 5. Юриспруденция. 2012. N 1 (16). С. 251 - 257.

Однако сложно согласиться со следующим мнением автора: "Учитывая, что теоретически обоснованно с практическим подтверждением разделить категории "техника" и "технология" оказалось невозможно, считаем, что предпочтительней пользоваться одним обобщающим многообразную юридическую практику понятием "техника". Данная позиция поддерживается большинством исследователей, хотя и считается несколько консервативной, "шаблонной" [там же, с. 19]. Вводить же в научный оборот категорию "технология" и противопоставлять ее категории "техника" считаем нецелесообразным, потому как это породит "понятийную чехарду". Если же данные термины рассматривать как два самостоятельных, но взаимосвязанных явления, функционирующих в одной объективной реальности и решающих единые цели и задачи, то нужно подводить "технику" и "технологию" под единый общий термин, которого пока нет. Следовательно, целесообразно считать, что технология - это часть, элемент техники".
Роль ученого заключается не только в анализе мнений других ученых, но и синтезе новых категорий, обладающих большей обобщающей силой.
А вот со следующим мнением М.И. Козюка можно однозначно согласиться: "Однако в юриспруденции, несмотря на ее очевидную практическую направленность, "технологический подход" пока не стал более-менее развитым, что можно объяснить скорее консерватизмом права. Понятие "технология" довольно часто применяется в правовой сфере, однако только на уровне общей теории права, поскольку в отраслевых науках ему места не нашлось в связи с довольно полной отработкой необходимых категорий".
Многие юристы хотя и исследуют свойства понятия правовой технологии, но не дают прикладных рекомендаций. Например, А.К. Черненко <4> считает, что правовая технология "есть метод анализа и конструирования рационального и эффективного правового пространства в соответствии с потребностями и закономерностями развития общества".
--------------------------------
<4> Черненко А.К., Бобров В.В. Целевая составляющая и аксиологические основания правовой технологии: социально-философский аспект. Новосибирск, 2003. С. 8.

Среди юридических технологий некоторые авторы выделяют законодательные технологии. В частности, А.Н. Власенко <5>, Г.И. Иванец <6>. Г.И. Иванец считает, что в "социально-правовом смысле законодательные технологии есть писанные и неписанные правила, приемы, средства, применение которых обеспечивает подготовку и принятие необходимого определенным социальным группам или всему обществу закона. Это также методы давления применительно к законодателям или в отношении общественного мнения, направленные на достижение тех же целей".
--------------------------------
<5> Власенко А.Н. Законодательная технология: (Теория. Опыт. Правила). Иркутск, 2001. С. 7 - 8.
<6> Иванец Г.И. Законодательные технологии: к постановке проблемы // Право и политика. 2001. N 3.

Часто юридическую и правовую технологию необоснованно отождествляют, например, М.И. Козюк под юридической (правовой) технологией понимает порядок применения и использования методов и приемов по подготовке и принятию юридического решения (акта), под которым в широком смысле понимается итог, результат юридической деятельности. Он выделяет следующие виды юридических технологий: нормотворческую (в т.ч. и законодательную), правоприменительную (технология подготовки и принятия индивидуальных актов), праворазъяснительную, систематизационную, научно-прикладную (доктринальную).
М.И. Козюк справедливо отмечает: "Вместе с тем попытки наполнить понятие технологии собственным качественно специфическим юридическим содержанием пока по различным причинам не увенчались успехом. Чаще всего данная категория в том виде, в каком она предлагалась теми или иными исследователями, просто дублировала привычные понятия, не привнося ничего нового. В свете этого видится, что качество технологичности ценно для юридической деятельности, однако проблема состоит в том, чтобы адекватно выразить данное качество и корректно вписать в систему действующих категорий науки. При этом надо помнить, что технологичность - это объективный признак юридической деятельности, и отсутствие его в описании этой деятельности существенно обедняет наши представления и, что хуже, не позволяет эффективно использовать данное качество при разработке практических приемов и методов правовой работы".
На основании определения технологии, данного Ю.В. Курносовым и П.Ю. Конотоповым, М.И. Козюк дает основные характеристики правовой технологии, но в общем виде он сводит правовую технологию к рациональному способу деятельности человека, осуществляемому на основе систематического применения правовых знаний, что, на наш взгляд, упрощенно и механистически представляет правовую технологию как способ деятельности в юридической сфере.
К сожалению, в российской действительности можно найти мало примеров действующих отечественных технологий, а в юриспруденции, на наш взгляд, их вообще нет. Однако появление государственных услуг в электронном виде с действующим межведомственным электронным взаимодействием говорит о том, что такие технологии могут возникнуть.
Юридические технологии (свойство технологичности юридической деятельности) появляются там, где юристы осознают, что их деятельность продуцирует юридически значимые продукты с недопустимыми отклонениями от установленных требований. В частности, когда 1) сроки юридических операций не соответствуют разумным и/или установленным в процедурах срокам, 2) когда буква закона позволяет злоупотреблять правом, 3) должностные лица органов власти имеют возможность на неконтролируемое усмотрение и т.п.
Часто под технологичностью юридически значимой деятельности понимают ее 1) результативность, т.е. достижение планируемого (искомого) результата (юридически значимого продукта такой деятельности) или 2) эффективность, т.е. достижение результата по отношению к затратам. Однако при этом не учитывается, что сам юридически значимый продукт может обладать недостатками (недопустимо соответствовать установленным требованиям). Для недопущения таких несоответствий юридически значимая деятельность должна обладать технологичностью. Свойство технологичности реализуется в виде средств, гарантирующих то, что юридически значимый продукт будет соответствовать установленным требованиям. Особенно это важно при массовом продуцировании продуктов.
Юридически значимая деятельность сопровождается не только продуцированием планируемых юридически значимых продуктов, но и не планируемыми юридически значимыми негативными или положительными последствиями. Технологичность юридически значимой деятельности подразумевает наличие гарантий по устранению таких негативных последствий.
Основным свойством технологий является массовость продуцирования продукта с гарантированными качественными показателями. Технологии появляются там, где возникают такие задачи. Наличие дефицита и очередей - явный признак отсутствия технологичности и присутствие до технологического производства.
Появление административной реформы <7> вселило надежду на появление технологичности в юридически значимой деятельности органов государственной власти, но практика ее опровергла. Хотя история административных регламентов возникла значительно позже истории технических регламентов, она существенно отличается. Если в техническом праве сначала появился ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закон "О техническом регулировании" <8>, а затем спустя несколько лет после тихого саботажа среднего чиновничества вышел первый Технический ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"регламент на продукцию - выбросы газа автомобиля <9>, то в административном праве сначала появились сотни административных регламентов и только потом ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закон <10>.
--------------------------------
<7> ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Концепция административной реформы в РФ в 2006 - 2008 гг. // СПС "КонсультантПлюс".
<8> Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 03.12.2012) "О техническом регулировании" // СПС "КонсультантПлюс".
<9> ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РФ от 12.10.2005 N 609 (ред. от 20.01.2012) "Об утверждении Технического регламента "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ" // СПС "КонсультантПлюс".
<10> Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013) // СПС "КонсультантПлюс".

А.В. Нестеров систематически на протяжении нескольких лет осуществлял публичную критику как проектов нормативных правовых актов, посвященных административным регламентам, так и самих административных регламентов <11>, <12>, <13>, <14>, <15>, <16>, <17>, <18>. Кроме того, автор опубликовал две монографии с практическими рекомендациями по данному поводу <19>, <20>. К сожалению, ни юристы, стоящие за спинами ведомственных чиновников, готовящих такие законопроекты, ни сами чиновники не оказались готовыми к публичной дискуссии по поводу критических идей в отношении как законопроектов, так и самих административных регламентов. Также отмалчивались так называемые эксперты, которые "экспертировали" эти регламенты. Хотя многие авторы, в т.ч. и А.В. Нестеров, предупреждали: т.к. бюрократические процедуры в административных регламентах практически не связаны с технологическими аспектами их исполнения, то через год - два их придется переделывать уже с учетом технологии межведомственного информационного взаимодействия. Оказалось, что вся масса административных регламентов была написана на основе методических рекомендаций <21> и изданных нормативных правовых актов <22> без учета их технологических аспектов.
--------------------------------
<11> Нестеров А.В. {КонсультантПлюс}"О некоторых проблемах в административном праве // Административное право и процесс. 2012. N 2.
<12> Нестеров А.В. {КонсультантПлюс}"Обсуждаем законопроект о госуслугах // Государственная власть и местное самоуправление. 2009. N 10.
<13> Нестеров А.В. {КонсультантПлюс}"Методология властных услуг // Государственная власть и местное самоуправление. 2009. N 3.
<14> Нестеров А.В. {КонсультантПлюс}"Критика некоторых элементов законопроекта "О стандартах и административных регламентах деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2008. N 4.
<15> Нестеров А.В. {КонсультантПлюс}"Некоторые проблемы Административного регламента ФТС РФ // Таможенное дело. 2007. N 1.
<16> Нестеров А.В. {КонсультантПлюс}"О качестве государственного и муниципального управления // Государственная власть и местное самоуправление. 2007. N 1.
<17> Нестеров А.В. {КонсультантПлюс}"Некоторые аспекты проекта Федерального закона "О стандартах государственных услуг" // Государственная власть и местное самоуправление. 2006. N 4.
<18> Нестеров А.В. {КонсультантПлюс}"Понятие услуги государственной, общественной (социальной) и публичной // Государственная власть и местное самоуправление. 2005. N 11.
<19> Нестеров А.В., Андреева Е.И. Регламенты: теория и практика. М.: РТА, 2008. 154 с.
<20> Нестеров А.В. Сервис и услуги: комплексный подход. М.: ВШЭ, 2007. 150 с.
<21> Методические рекомендации по разработке административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг, разработанные Минэкономразвития России (официально не утверждены) // СПС "КонсультантПлюс".
<22> {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2005 г. "О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)" // СПС "КонсультантПлюс".

На современном этапе также известны критические статьи по поводу практики функционирования административных регламентов <23>, <24>. Г.С. Кириенко совершенно справедливо критикует сложившуюся терминологическую и правовую неопределенность административных регламентов, которые рассматриваются как НПА, но на самом деле во многих действующих юридических документах они не упомянуты как нормативные правовые акты (см. 23). Действительно, что это за НПА, если они должны утверждаться другим НПА?
--------------------------------
<23> Кириенко Г.С. {КонсультантПлюс}"Административный регламент как нормативный правовой акт: проблемы применения // Административное право и процесс. 2012. N 5.
<24> Борисов С. Административная реформа в электронном формате // Российская газета. 2004. N 2.

Хотя ученые еще в 2006 г. предлагали научно обоснованные рекомендации по разделению категорий "государственная функция" и "государственная услуга", только в 2011 г. чиновники дошли до того, что это необходимо. В частности, в {КонсультантПлюс}"Концепции <25> был предложен соответствующий план мероприятий, в числе которых основными названы следующие:
--------------------------------
<25> {КонсультантПлюс}"Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы: утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. N 1021-р // СПС "КонсультантПлюс".

- разработка проекта нормативного правового акта, устанавливающего разграничение понятий "государственная функция" и "государственная услуга";
- нормативное обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде;
- принятие органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативных правовых актов, устанавливающих ответственность должностных лиц за нарушение установленного порядка предоставления государственных и муниципальных услуг.
Современная критика практики внедрения административных регламентов подтверждает критические идеи, высказанные в начале этапа их разработки. В частности, процедура предоставления государственных услуг в электронной форме пока законодательно не определена, что ведет к разработке разрозненных административных регламентов <26>. Так, Федеральной налоговой службой Российской Федерации в 2009 г. утвержден {КонсультантПлюс}"Порядок предоставления в электронном виде открытых и общедоступных сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. Данный документ предусматривает получение атрибутов доступа по электронной почте с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации. Однако, по сообщению ФНС, такой вариант передачи информации на данный момент технически не реализован (см. 26).
--------------------------------
<26> Телешина Н.Н. {КонсультантПлюс}"Оказание государственных и муниципальных услуг в электронной форме в России: антикоррупционный аспект // Безопасность бизнеса. 2012. N 2.

Также в публикации Н.Н. Телешиной отмечается, что "до сих пор ни электронный документооборот между государственными органами субъектов РФ, ни общение граждан с государственными органами через Интернет в полной мере не заработали". Таким образом, можно утверждать, что действующие административные регламенты пока не обладают свойством технологичности, а внедрению технологий в юридически значимой деятельности в России предстоит долгий путь.
Когда говорят об электронных административных регламентах как элементах электронного правительства, то необходимо помнить, что само электронное правительство - это только метафора. Как правило, эта метафора раскрывается в виде применения электронных (компьютерных), телекоммуникационных технологий в деятельности органов государственной власти.
При этом всегда умалчивается, что технологию можно применять только в технологии. Широко известна поговорка, что "автоматизировать бардак - нельзя". Сначала необходимо навести порядок в организационной структуре, т.е. формализовать действия работников с помощью процедур (организовать и контролировать операции работников в соответствии с установленными процедурами). Это позволяет уйти от так называемого ручного управления к деятельности, обладающей свойствами технологичности. И только после того как удастся создать упорядоченную деятельность организационной структуры, можно ее автоматизировать, т.е. внедрять электронные и т.п. технологии.
При разработке, экспертизе и внедрении административных регламентов понятие технологичности практически не применялось, а если и использовалось слово "технология", то как метафора.
Выводы. Пока в нормативных правовых актах, посвященных административным регламентам, будут смешивать понятия процедуры, действий (решений), процесса и не будут использовать понятие операций, говорить о технологичности в юридически значимой деятельности органов государственной (муниципальной) власти, в т.ч. при предоставлении государственных (муниципальных) услуг, не приходится. Это связано с тем, что упорядочение такой деятельности начинается с упорядочения (формализации) используемых понятий. В нормативных правовых актах нет места метафоричности и неоднозначности используемых в них слов.
Хотя известно мнение некоторых ученых, которые защищают метафоричность в праве (общей теории права), не должно быть метафоричности в законах и подзаконных актах. В частности, сложно согласиться со следующим замечанием М.И. Козюка по поводу метафоричности права: "Ради справедливости нужно отметить, что борьба с метафоричностью юридической речи, к чему призывают многие специалисты в области правового языка, в настоящее время не признается обоснованной. Согласно данным современной лингвистики метафора не просто украшение речи, а один из важнейших языковых феноменов, присущий всем языковым стилям. Например, в праве часто используются метафоры: источники права, глава государства, правовое пространство и т.п.".
Необходимо различать метафоричность философии права, общей теории права от метафоричности закона, где она просто недопустима, т.к. приводит к неоднозначности и полностью противоречит идеи технологичности в юриспруденции.
Наверное, гуманитарии, которые сейчас модернизируют требования к административным регламентам, под давлением научно-технического прогресса будут вынуждены отказаться от своего шовинистического подхода, в рамках которого естественно-технический подход считался чуждым, и использовать естественно-технические понятия не как метафоры.
С другой стороны, возможно, появление в России очередной западной новации в виде "открытого правительства" приведет к тому, что чиновники будут не только "слышать", но и прислушиваться к критическим идеям, содержащим научно обоснованные рекомендации <27>.
--------------------------------
<27> Нестеров А.В. Поможет ли "открытое правительство" развитию России? URL: http://pravo.hse.ru/expertika/announcements/59426056.html.
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